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Предлагаемый вниманию чи-
тателей  второй выпуск «Кадашев-
ских чтений» составлен на основе  
материалов конференции, прове-
денной осенью прошлого года. 

Актуальность публикуемых 
докладов и статей вызвана общим 
состоянием отечественной культу-
ры, которая под воздействием по-
литики государственного атеизма в 
продолжение почти всего ХХ века 
утрачивала свои духовные истоки  
и вследствие этого неуклонно де-
градировала. Культура и духовность 
– неразрывно связанные между со-
бой понятия.  В настоящее время, 
благодаря некоторому возрожде-
нию церковной жизни, создается, 
как будто, и возможность разви-
тия культуры, однако это сложный 
процесс. Культура легко разруша-
ется, но трудно восстанавливается.  
Культура – организм сложный, 
многосоставный, тонкий. Если в 
организме  поражены болезнью 
все органы, лечить такой организм 
не просто. В современном россий-

ском  обществе  культура больна 
на всех уровнях, во  всех составах. 
Болезнью культуры мы здесь назы-
ваем всю ее современную ущерб-
ность – утрату исторических тра-
диций, воспитания, образования, 
поведения, вкуса, этикета. На мес-
то утраченных или забытых боль-
ших отечественных  ценностей 
приходят мелкие, заимствуемые 
в других традициях и культурах. 
Это признаки вырождения. Единс-
твенное лекарство – возвращение 
к истокам веры, находящимся в 
Книге книг, как нередко называют 
Новый Завет. В Новом Завете  мы 
встречаем в том числе архитектур-
ные символы. Таков образ Небес-
ного Иерусалима – один из излюб-
ленных в средневековье образов. 
Жизнь совершенная, жизнь в Боге 
представлена (в Апокалипсисе) 
как жизнь великого прекрасного 
города, в котором будут обитать 
святые из всех народов. Многие 
христианские города строились 
по образу Небесного Иерусалима.  

Протоиерей АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ

Вступительное слово
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Эта символика коснулась и Мос-
квы, но сегодня от нее уже почти 
ничего не осталось. Старый город 
практически стерт и Москва на-
всегда утратила, как известно, ста-
тус исторического города.

Духовная жизнь – это единс-
твенное средство спасения, ободре-
ния, утешения  во всех ситуациях 
для каждого человека и для всего 
общества. Духовность обещает нам 
при любых утратах возможность 
создания новых ценностей, глав-
ная цель которых в земном мире 
– сохранение и утверждение до-
стоинства человека, как богопо-
добной личности, а в перспективе 
– подлинный Небесный Иеруса-
лим. Современное российское об-
щество еще далеко не достаточно 
осознало смысл духовности, необ-
ходимость для каждого человека 
личного духовного опыта. Личный 
духовный опыт – это прежде все-
го уроки Евангелия, как огромный 
труд над самим собой со Христом, 
это поистине путь к бесконечным 
надзвездным  и надвременным 
пространствам из глубоких терний 
мелких и ничтожных страстей. Это 
путь к Царствию Божию, к кото-
рому приложится все остальное, 
как говорит Священное Писание.

Наш сборник открывается 
статьей о мироздании, как великом 
храме Божием, в котором человек 

был поставлен священником и воз-
делывателем. Эти смыслы призва-
ния человека остаются и сейчас, 
хотя часто человек не только не хо-
чет быть сотрудником своего Отца 
Небесного, но, наоборот, разрушает 
и портит как творение Божие, так 
и творения своих более благочес-
тивых предков. Деятельность чело-
века – это непримиримая борьба 
добра и зла, сил созидательных и 
сил разрушительных. Но это борь-
ба реальной, действительной силы 
– таковы силы добра – с призрач-
ной, фантомной, неживой силой 
– таковы силы зла.   Это трудная 
борьба, поскольку зло выдает себя 
за добро, и разрушители пытаются 
предстать, как созидатели, обманы-
вая многих. Но нет сомнений, что 
в назначенные сроки благие силы 
разгонят мглу пугающих призраков 
и тогда восторжествует Небесный 
Иерусалим. 

Но каждый человек сам ре-
шает, как он участвует в этом про-
тивостоянии реальности и нежити. 
В сборнике  помещены несколько 
публикаций, посвященных архи-
тектору-реставратору Петру Дмит-
риевичу Барановскому – великому 
энтузиасту русской традиционной 
культуры. П.Д. Барановский  - при-
мер  мужественного противосто-
яния разрушительной силе. Ему 
удалось отстоять многие памят-
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ники. И что же мы видим теперь? 
Система, которой противостоял 
П.Д.Барановский (он был, конечно, 
не один,  многие деятели, не вступая 
в политическую конфронтацию, 
отстаивали духовно-нравственные 
и духовно-культурные ценности), 
развалилась, а памятники духовной 
культуры возрождаются.

Но вот, против сил добра и 
культуры опять поднимаются но-
вые призраки, которые вновь стре-
мятся развалить любые подлинные 
ценности. Идет широкое наступ-
ление на историческое сознание, 
которое пытаются изменить, рас-
сеять, растворить, заменить, так 
сказать, жевательной резинкой. 
Исторические застройки сносятся 
тотально. Градостроительство как 
идея, как смысл - отсутствует. Глав-
нейшая и единственная  ценность 
– деньги (сами деньги, как извест-
но, это фальшивые бумажки, кото-
рые никакой реальной ценности не 
представляют). На месте красивей-
шего города – Третьего Рима – вы-
страивается нечто уродливое и для 
жизни почти непригодное. Между 
Востоком и Западом строится гига-
нтский мегаполис, как перевалоч-
ный торговый двор, не имеющий   
исторического облика, предна-
значенный лишь купить, продать, 
поразвлечься.  Но эта волна тоже 
пройдет, потому что это – очеред-

ная волна призраков. Но, тем не 
менее, чтобы противостоять им, 
нужно иметь опыт и понимание. 

Ряд докладов посвящены воп-
росам правовой защиты еще остаю-
щихся памятников культуры и ис-
тории. Это очень актуально. Наше 
общество юридически не подготов-
лено, и люди по своей неграмот-
ности легко становятся жертвами 
авантюристов. Мы полагаем, что по-
вышение правовой культуры – одна 
из актуальнейших задач нашего вре-
мени. Однако сама правовая культу-
ра без духовных основ не поможет.

Последняя группа докладов 
посвящена отдельным памятни-
кам.  Каждое из этих сообщений  
- рассказ о самоотверженной ра-
боте и о любви к истории, которые 
сильнее денег. В нашем обществе 
еще есть энтузиасты. Энтузиасты 
– это люди, которые всегда так 
или иначе соприкасаются с ду-
ховностью, иногда сами этого не 
понимая. Ведь это люди – по оп-
ределению бескорыстные. А для 
нашего времени, которое пора-
жено сребролюбием как раковой 
опухолью, это редкая добродетель. 
Но мы надеемся, что со временем, 
если здравомыслие в обществе пол-
ностью не исчезнет, таких людей 
будет становиться больше.
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протоиерей АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ

Мироздание как храм

Как прекрасен мир в своем 
бесконечном многообразии! Он 
воспет во все времена, всеми наро-
дами. Великое множество поэтов 
и мыслителей истощили свое сло-
во, пытаясь описать таинственную 
красоту мироздания. Все же вспом-
ним классические строки русского 
поэта:
«Открылась бездна, звезд полна,
звездам числа нет, бездне – дна…»

Радоваться красоте природы 
свойственно всякому человеку. Но 
какова  цель создания этой дивной 
красоты? Святые Отцы иногда по-
разному описывают мир Божий, 
однако все убеждены, что красота 
– непременное свойство, прису-
щее каждому творению Божию. 
Мы не будем касаться здесь мно-
гих имеющихся суждений по это-
му существенному вопросу. Для 
нас достаточно вспомнить, что 
мироздание есть превосходней-
шее художественное произведение  
Божественного Художника, Кото-

рый устами пророка Исайи сказал: 
«Небо престол Мой, и земля под-
ножие ног Моих» (Ис. ��:1). 

Рассматривая описанное в 
Книге Бытия творение мира, со-
вершенное в шесть «дней», неко-
торые исследователи обращают 
внимание на симметрию его час-
тей. Симметрия – великий закон, 
свойственный и природе, и под-
линному искусству. Для нашего 
времени, когда усилия науки мно-
гих поколений ученых безуспешно 
направлены понять, в чем состоит 
тайна мироздания, немаловажно 
учесть эту особенность. И отсюда 
мы переходим к иному понятию 
о Вселенной, которая может быть 
представлена, как храм, создан-
ный Творцом для Самого Себя. В 
это «мирообъемлющем храме», по 
выражению известного русского 
мыслителя кн. Евгения Трубецкого, 
утренние звезды восклицают от ра-
дости (книга Иова) и всякое дыха-
ние непрестанно славит Господа… 
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Как известно, есть много ви-
дов симметрии. Схемы симметрии 
первозданного мира позволяют 
представить первозданный мир 
буквально как некое достаточно 
сложное построение, которое сра-
зу сочетает в себе две структуры, 
соответствующие Шести и Семи 
дням творения (шесть дней тво-
рения и день покоя), указанным в 
Книге Бытия: шести- и семичаст-
ные построения, которые удиви-
тельным образом совмещаются. В 
этом сооружении Божественного 
Архитектора основной конструк-
тивной единицей является «день». 

Если рассматривать Шесть 
«дней» как состоящие из двух час-
тей (первый, второй, третий «дни» 
– первое тридневие; четвертый, 
пятый, шестой – второе тридне-
вие), то мы увидим здесь трехчаст-
ную основу и как бы возведенную 
над нею соответственно трехчаст-
ную «надстройку».  

Отметим, что  трехчастная 
основа – первые три «дня» – со-
стоит из основных, неподвижных 
конструктивных основ: это небо и 
земля, твердь «вверху», моря, суша, 
растительность. В последующие 
три «дня» созданы все движущие-
ся сущности: солнце, луна и звезды, 
морские животные, рыбы и птицы, 
затем – «полевые звери» и, нако-
нец, венец природы, образ и по-

добие Божие – человек. В Шестой 
«день» создан также Рай «на вос-
токе» –- высшее произведение не-
одушевленной природы.  Там был 
помещен человек, и Сам Бог посе-
щал Рай.

И одновременно можно 
рассматривать творение мира по 
книге Бытия  в плане Семи «дней» 
– как некоторую «конструкцию», 
состоящую из трехчастной состав-
ляющей, совмещенной с четы-
рехчастной  (первый, четвертый и 
седьмой «дни» – второй, третий, 
пятый и шестой «дни»). Такое со-
поставление «дней» объясняется 
тем, что в трехчастную «основу» 
мы выделили дни, относящиеся 
к свету и покою. В первый «день» 
творится свет, в четвертый он «соб-
ран» в светила, седьмой  – день Бо-
жественного покоя. Покой Божий 
неотделим от  света, поскольку 
Сам Бог есть Свет. Впрочем, мож-
но соотносить их и в обратном по-
рядке, что не имеет существенного 
значения. 

Трехъярусная «конструкция» 
в соединении с четырехчастной (се-
мидневие) является более полным 
образом этого Божиего «сооруже-
ния», в котором двойная трехчас-
тная «конструкция» (шестидне-
вие) является его существенной 
частью. Иногда сравнивают мир 
как Божие произведение  с иконой 
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и с музыкальным инструментом. 
Действительно, в первозданном 
мире есть и «иконность» – в его 
идеальном описании книги Бытия, 
и музыкальность – поскольку мир 
наполнен не только образами, но 
и всевозможными  гармоничными 
звуками. Но так сказать недоста-
точно – ведь мир в первую очередь 
пространствен и объемен. И здесь 
уместно вспомнить, что некото-
рые отцы говорят о первозданном 
мире как о прекраснейшем дворце. 
Так, св. Григорий Нисский говорит: 
«<…> Творец вселенной как бы цар-
ский некий чертог устроил имею-
щему царствовать, и это были самая 
земля, острова, море, и наподобие 
крыши сведенное над ними небо; 
тогда в царские эти чертоги собрано 
было всякого рода богатство… тварь, 
все растения и прозябения»1.

По словам св. Василия Вели-
кого, «как бы некоторыми основа-
ниями и опорами, предварительно 
прочему, положены небо и земля; а 
потом… есть какой-то художествен-
ный Ум, который распоряжался ук-
рашением видимых вещей <…>»2. 
Это отождествление неба и земли 
с некими «основаниями и опора-
ми» напоминает нам о первой три-
аде дней творения, но также о том, 
что «Премудрость построила себе 
дом, вытесала семь столпов его» 
(Притч. 9:1). Ведь хотя собствен-

но дней творения было шесть, но 
был и Седьмой день – соединен-
ный с ними день покоя. Думается, 
мы можем так говорить, ибо Пре-
мудрость возвещает о себе, что она 
была художницей, когда Бог про-
водил черту мироздания. Но что 
такое «царский чертог», в котором 
пребывает Господь, как не храм?

И поэтому уже в III веке св. 
Мефодий Патарский уподобляет 
мироздание великолепному хра-
му, а человека – изваянной статуе 
в этом храме.

Из ранних авторов прямое 
уподобление Вселенной храму раз-
вивает церковный историк IV века 
Евсевий. Как излагает эти пред-
ставления В.В. Бычков, «мир твар-
ного бытия предстает у Евсевия 
системой храмов, отображающих 
духовные истины, и прежде всего 
– храм духовных существ, непре-
станно славящих Творца. Главным 
храмом системы выступает Все-
ленная и человеческое общество в 
целом: далее следует душа каждого 
человека как храм Божий и, нако-
нец, собственно церковное здание, 
создаваемое специально как место 
богослужения»�.

Согласно Козьме Индикопло-
ву, Бог создал творение, как дом, 
в котором поставил собственное 
свое изображение – человека�.  
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По словам св. Ефрема Сирина, 
«тайна Рая изображена Моисеем, 
устроившим два святилища, святое 
и святое святых»�. Св. Ефрем дета-
лизирует сопоставление Рая с хра-
мом: «Древо сие (познания) было 
для него образом двери, плод – за-
весою, закрывавшею храм… Поели-
ку Адаму не был дозволен вход во 
внутренний храм, то храм сей был 
охраняем, чтобы довольствовался 
Адам служением во внешнем храме, 
и как служит священник, принося 
кадило, так служил бы и он, соблю-
дая заповедь. Заповедь для Адама 
была кадилом, чтобы ею вошел и 
пред лице Сокровенного, в сокро-
венный храм»�. Моисей, которому 
были открыты тайны мироздания, 
символически воплотил его образ в 
ветхозаветном храме. Но весьма за-
мечательно, что первозданный мир 
существенно соответствует право-
славной символике храма.

Св. Ефрем Сирин подробно 
не говорит в этой связи о право-
славной храмовой символике, по 
нашему мнению, по той простой 
причине, что в IV веке, когда он 
жил, эта символика еще не была 
достаточно разработана. Но уже в 
VI столетии св. Максим Исповед-
ник об этом говорит так: «Святая 
Церковь есть также символ и од-
ного чувственного мира самого по 
себе. Ибо божественный алтарь 

в ней подобен небу, а благолепие 
храма – земле. Точно также и 
мир есть Церковь: небо подобно 
алтарю, а благоустроение земное 
– храму»�.  

В дальнейшем сопоставление 
православного храма со Вселенной 
становится достаточно обычным 
для византийской культуры. В.В. 
Бычков излагает сирийский гимн 
VI века, в котором «здание храма 
представляется автору гимна слож-
ным образом и космоса (матери-
ального и духовного), и христианс-
кого общества (в его историческом 
бытии), и самого христианского 
Бога»�. Храм как единение земно-
го и небесного миров и как образ 
Вселенной описывает Иоанн Гео-
метр в Х веке�. 

В более позднюю эпоху  
(VIII век) св. Иоанн Дамаскин так-
же говорит: «Решив из видимой и 
невидимой природы создать по 
образу Своему человека – чтобы 
он был как бы некоторым царем 
и начальником всей земли и того, 
что на ней, – Бог приготовил для 
него как бы некоторый дворец, где 
обитая, он проводил бы блажен-
ную и довольную жизнь. Это и был 
божественный Рай, насажденный 
руками Божиими в Эдеме – хра-
нилище веселия и всякой радости, 
ибо слово Эдем означает наслаж-
дение. Он находился на востоке, 



10

возвышаясь над всею землею…»10. 
Дворец, приготовленный для чело-
века, но в котором пребывает Бог, 
вполне уместно именовать храмом 
с алтарем на востоке. Ведь чело-
век должен был пребывать в этом 
дворце как Божий служитель.

Вообще понимание храма в 
качестве символа Вселенной ши-
роко признано. По словам друго-
го современного исследователя, 
«средневековый храм (любой – и 
западный, и восточный) своими 
космологическими пропорциями 
восстанавливает, как пишет свя-
той Максим Исповедник в своей 
«Мистагогии», «порядок вселен-
ной, перевернутый грехопадени-
ем» 11. 

Эта восходящая к св. Макси-
му мысль усвоена и развита хра-
мовой символикой, обозначенной 
в Типиконе: «На вечерне, совер-
шаемой по бдении, открывают 
святые двери (Тип., гл. 2), т.е. цар-
ские врата, и, при пении псалма 
«Благослови, душе моя, Господа», 
священник, предшествуемый дья-
коном (или параекклисиархом 
(Тип., гл. 2), со свечею, кадит весь 
храм. Этими священнодействиями 
мысль христианина переносится 
ко времени сотворения мира, к 
блаженному состоянию прароди-
телей. Каждением изображается 
сказание Бытописателя, что при 

творении мира Дух Божий, истин-
ный свет и благоухание в спасае-
мых, носился над бездною (Быт. 1). 
Отверстые царские двери в алтарь 
знаменуют, что с созданием мира 
человеку назначено было пребыва-
ние в раю. Но не продолжительно 
было блаженное состояние людей. 
В знак того, что люди были изгна-
ны из рая после их грехопадения, 
затворяются царские двери после 
каждения храма (Тип., гл. 2�)»12. 
Далее указано: «Священник… про-
износит тайно молитву входа… И 
по молитве поклонився, диакон 
орарем, держимым тремя перста-
ми, показывает на восток, где был 
рай, и говорит священнику: «Благо-
слови, владыко, святый вход…»1�.

В.Н. Лосский отмечает, что 
по суждению свт. Филарета Мос-
ковского, «сотворение мира уже 
предуготовляет Церковь, которая 
предначинается в земном раю, с 
первыми людьми»1�.  

Об этом учат и другие хрис-
тианские мыслители. Так, по сло-
вам прот. В.В. Зеньковского, «Цер-
ковь Христова, понимаемая как 
многоипостасное единосущное че-
ловечество, существовала от начала 
человечества, но тогда не было еще 
воплощения этого бытия Церкви в 
истории – она была в мире лишь в 
душах человеческих, каждая из ко-
торых Христом была просвещена и 
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светом Его возведена в достоинство 
человеческое. Все люди получают 
свою человечность только от Хрис-
та <…> в этой христоцентричнос-
ти и состоит Церковь, бывшая на 
земле уже от создания первых лю-
дей<…>»1�. Отметим в этой связи 
еще один постулат прот. В.В. Зень-
ковского, который нам представля-
ется важнейшим: «Введя в систему 
космологии понятие Церкви как 
основное понятие, мы тем самым 
связываем все бытие с человечес-
кой сферой (которая и есть суб-
страт Церкви) и даже подчиняем 
бытие ей <…> важно связать темы 
космологии с понятием Церкви»1�. 
Эта «новая антропоцентризма», 
как выражается прот. В.В. Зеньков-
ский, для религиозного сознания 
открывает единственный путь к 
объяснению Вселенной. Кстати, она 
появилась в православной религи-
озно-философской и богословской 
мысли за много лет до т.н. «антроп-
ного космологического принци-
па», впервые сформулированного в 
1��� г. и с тех пор вызывающего в 
научной среде большие споры 1�. 

Выдающийся богослов XX 
века св. Николай Сербский вдох-
новенно описывает мироздание 
как храм Божий: «Вселенная, блис-
тающая звездами, – словно храм, 
украшенный и наполненный сим-
волами святости, реальность ко-

торой в Боге и человеке. Подобно 
тому, как входящий в храм и видя-
щий всю символику его говорит не 
о законах самого храма, но об уст-
ройстве, красоте, выразительности 
и ясности того, что он должен со-
бой представлять, так и видящий 
свет вселенной и размышляющий 
о нем не может говорить о зако-
нах света, но, снова, об устроении, 
порядке, красоте, величии, вырази-
тельности того, что тот свет являет 
нам и обозначает <…> Я бы ска-
зал, что вселенная – храм, все сте-
ны которого представляют собой 
скрижали с заповедями нравствен-
ного закона Бога. Мы их отчасти по 
складам разобрали, но не в состоя-
нии прочесть до самого конца»1�. 

Русский подвижник недав-
него времени архимандрит Борис 
(Холчев) полагает, что первоздан-
ный мир был создан как храм, ко-
торый был притом Царством сла-
вы Божией. Грехопадение явилось 
причиной того порядка вещей, в 
котором мы живем: «первоздан-
ный мир, тот мир, который был со-
творен Богом, был храмом Божи-
им. Вся вселенная была нетленным, 
прекрасным храмом Божиим. Во 
вселенной не было ни греха, ни 
страдания, ни смерти. А затем диа-
вол отторг часть творения Божия 
от Бога и часть мира отпала от это-
го Царства славы, часть мира зара-
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зилась грехом и была изуродована 
Диаволом. Появился грех, появи-
лись страдания, появилапсь смерть. 
И этот уголок вселенной, эта часть 
мира оказалась зараженной диа-
вольским ядом. Это, братие, и есть 
тот человеческий мир, есть та часть 
вселенной, в которой мы живем. А 
Царство славы, которое пребывало 
неизменно, – это ангельские силы 
и души святых, перешедшх в ду-
ховный мир»1�. 

Склонность православной и 
в частности русской религиозной 
мысли понимать храм как «образ 
космоса, наполненного Богом» 
отметил также Томаш Шпидлик. 
Преимущественным архитектур-
ным символом этой идеи является 
константинопольский храм Свя-
той Софии, который «является 
прообразом русских церквей, об-
разом мира, в котором обосновал-
ся Бог». Это иная идея, чем идея  
устремленных ввысь готических 
храмов20. 

Понятие о мире как созда-
нии Божественного Зодчего свойс-
твенно также и католической и во-
обще западной мысли. Во все века 
обращались к этому образу. С. Яки 
так излагает библейское учение 
о создании мира: «Только после 
того, как Зодчий производит свет  
(1-й день), Он осуществляет ло-
гичным образом первый шаг в со-

здании, а именно возводит остов 
здания <…> высшие структуры 
космического шатра, а именно, 
небесный свод, отделяющий воды, 
которые над твердью, от вод, кото-
рые под твердью (2-й день). Толь-
ко после этого следует создание 
фундамента, т.е. возникновение 
твердой земли <…> безопасно пла-
вающей по бездонным водам <…>  
(�-й день) появляются растения, со-
гласно широко распространенному 
в древности взгляду, что влажная 
земля самопроизвольно порожда-
ет всякого рода растительность. И 
вот, когда готов весь остов, может 
последовать украшение его двух 
главных составных частей (верхней 
и нижней). Звезды, солнце и луна 
появляются на небесном своде  
(�-й день), а непосредственно за 
этим следует появление птиц, зве-
рей и рыб как завершение земной 
части всего строения (�-й день). 
Шестой день описывает, и это 
вполне логично, вселение в кос-
мический шатер человека, как по-
мощника Божественного Зодчего, 
Который почил от всех дел Своих 
на �-й день – день отдыха уже со-
гласно закону Хамураппи <…>»21. 
Представление о мироздании как 
о шатре, на наш взгляд, недостаточ-
но, хотя оно восходит к древним, 
собственно библейским,  корням 
– описание «здания» взято, воз-



1�

можно, из творений св. Амвросия 
Медиоланского и других святых 
Отцов – только изложено более 
вяло и скучно, не как реальность, а 
как исторически устаревшие взгля-
ды древних.

Иное понимание храма как 
собственно художественного сим-
вола мироздания на западном ис-
торико-культурном фоне ярко 
развивал, в частности, один из круп-
нейших эстетиков минувшего века 
– Х. Зедельмайр в известной книге 
«Возникновение собора»; он при 
этом исходит из художественного 
созерцания здания собора: «Мож-
но сказать: объективно с такой точ-
ки зрения собор есть аналогия кос-
моса – настоящий микрокосм; это 
часто неверно употребляемое сло-
во в данном случае имеет точный 
смысл… Его можно воспринимать 
только в духовном трансцендиро-
вании телесного зрения: припоми-
нание, представление должны со-
трудничать со зрением в создании 
«видения» целого… С необозри-
мостью связан принцип большого 
числа, накопление-нагромождение 
однотипных форм <…>»22. 

Представление о первоздан-
ном мире как храме свойственно и 
протестантизму.

Следуя высокому смыслу из-
ложенной выше символики, не по-
добает ли сказать, что изначально 

мир и был создан Богом как храм. 
Мировое пространство как целое 
было сакральным пространством, 
и только таким оно, как непосредс-
твенное Божественное творение, и 
могло быть. В этом первозданном 
храме небо, сотворенное в первый 
день, было престолом Божиим, зем-
ля – подножием ног Его, и, прежде 
всего, он был наполнен светом. Не-
бесная твердь была куполом этого 
храма. Он был завершен созданием 
Эдема – алтаря на востоке, на горе, 
возвышавшейся к небу, подобно 
амвону, с престолом в виде древа 
Жизни и живой иконой Божией – 
человеком. Как православный храм 
украшается паникадилом, так же и 
он украшен большим и малым све-
тильниками – солнцем и луной, и 
множеством малых светильников 
– звезд, подобно тому как в пра-
вославном храме сияют многочис-
ленные свечи. Этот храм был увен-
чан природным четырехконечным 
крестом, образованным райскими 
речными потоками – «из Эдема 
выходила река для орошения рая; и 
потом разделялась на четыре реки» 
(Быт.2:10). Эти реки обтекали че-
тыре стороны света. В промежуточ-
ные дни творения этот первоздан-
ный храм постепенно наполнялся 
все более полной и богатой жиз-
нью, и всякое дыхание неустанно 
прославляло, пело, славословило 
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Господа в первоявленном природ-
ном храме на своем уровне, в своем 
«отделении», согласно обозначен-
ной иерархии творения. И человек, 
венец творения, образ и подобие 
Творца, должен был как священ-
ник возглавить это всемирное сла-
вословие Господа. И все это было 
исполнено красотой и совершенс-
твом, поскольку на всем лежала пе-
чать Божиего присутствия, отблеск 
Божиего сияния. Страдание не 
имело там места, поскольку храм 
есть место славы Божией. Но этот 
«мирообъемлющий храм» был раз-
рушен грехопадением.

Человек в своем творчестве 
подражает Божественному Творцу. 
Чем выше наше понимание челове-
ческой со-образности Святой Тро-
ице, тем совершеннее творчество. 
В земном мире исторический пра-
вославный храм  является, как мы 
пытались здесь кратко показать, 
наиболее глубоким символическим 
проникновением в Божественный 
замысел о мироздании. И вместе с 
тем он есть средоточие и источник 
православного восприятия куль-
туры, как культуры воцерковлен-
ной и освященной присутствием 
Небесного Зиждителя, и через это 
–  истинной и полноценной.

Таким образом, символи-
зируемое православным храмоз-
дательством христианское пони-

мание изначально сотворенной 
природы исторически включает 
все мироздание в единый Дом Бо-
жий. По словам В.Н. Лосского, «все 
христианское Предание без всяко-
го изменения или модернизации 
представляется ныне в этом новом 
экклезиологическом аспекте <…> 
поэтому нет ничего удивительного 
в том, что космология обретает в 
настоящее время известный эккле-
зиологический оттенок, который 
отнюдь не противоречит христоло-
гической космологии такого отца, 
как святой Максим Исповедник»2�. 

Указанный В.Н. Лосским 
экклезиологический аспект хрис-
тианской космологии должен, по-
видимому, занять существенное 
место в разработке православного 
учения о мироздании. Но, вместе 
с тем, космология первозданного 
мира имеет и не менее важный ли-
тургический аспект. Первозданный 
мир – это подлинная космическая 
литургия всей твари, возглавляемая 
человеком. Об этой космической 
литургии свидетельствуют и к ней 
призывают знаменитые строки 
псалма: 
Хвалите Господа с небес,
хвалите Его в вышних,
Хвалите Его вси ангели Его,
хвалите Его вся силы Его;
Хвалите Его солнце и луна,
хвалите Его вся звезды и свет;
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Хвалите Его небесе небес,
и вода, яже превыше небес;
Да восхвалят Имя Господне:
яко Той рече, и быша,
Той повеле, и создашася.
Постави я в век и в век века,
повеление положи,
И не мимоидет.
Хвалите Господа от земли,
змиеве и вся бездны:
Огнь, град, снег, голоть,дух бурен, 
творящая слово Его;
Горы и вси холми, 

древа плодоносна и вси кедри;
Зверие и вси скоти,
гади и птицы пернаты;
Царие земстии, и вси людие,
князи и вси судии земстии;
Юноши и девы,
старцы с юнотами.
Да восхвалят Имя Господне:
Яко вознесеся Имя Того Единаго,
Исповедание Его на земли
и на небеси…

(Псалом 1��)
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Я, к сожалению, получила 
образование в художественном 
институте. Я – скульптор, а не ар-
хитектор. Поэтому смогу говорить 
только о том, каким я знала отца, 
что меня с ним связывало, о вопро-
сах, объединяющих нас.

Мое детство было безоблач-
ным. Жили мы, насколько я пом-
ню себя с �-х лет, на Софийской 
набережной, в замечательном доме 
в стиле ампир, принадлежавшем 
винозаводчику Ланину. Жили там 
летом. А зимой – в Коломенском, 
в основных воротах, которые ве-
дут на площадь Вознесения. Жили 
мы на втором этаже. В основном я 
была под опекой своей тети (сест-
ры Петра Дмитриевича) Натальи 
Дмитриевны. Она со мной занима-
лась как нянька, как гувернантка, 
как тетя. В общем, она была мне 
очень близким человеком. Кстати, 

отец умер в ее присутствии. Она 
сопровождала и начало, и конец его 
жизни. Она была немножко млад-
ше его. Среди детских воспомина-
ний, которые связаны с Коломенс-
ким, и наши путешествия с тетей к 
Дьяковскому храму через овраг, к 
камню. И путешествие через Мос-
кву-реку на разводном плоту-мос-
ту на противоположную сторону, 
где не было этих огромных высо-
ких однообразных зданий. Там был 
песчаный пляж, песчаный берег и 
очень много кустарника. 

Но, к сожалению, все хо-
рошее перемежается с плохим.  
Примерно в 1��0 году наша семья 
распалась. Мы с мамой переехали 
в коммунальную квартиру на Пят-
ницкой улице. Отец сначала жил на 
Остоженке, потом переехал в Но-
водевичий монастырь (где прожил 
�0 лет). Потом лет 10–1� как бы 

БАРАНОВСКАЯ О. П.
дочь П.Д. Барановского

Мой отец
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выпадают из нашего общения, по-
тому что его арестовывают в Коло-
менском. Он тогда был директором 
музея в Коломенском и занимался 
там реставрацией всех памятников 
одновременно. На единственной 
принадлежавшей музею лошад-
ке  свозил со всех мест, где сноси-
лись в то время церкви и здания, 
и церковную утварь, и какие-то 
фрагменты архитектурных памят-
ников. В общем, создавал музей. И 
вот в 1��� году его арестовали и 
сослали в Мариинск. Там он рабо-
тал как строитель и построил сель-
скохозяйственный музей. Музей 
своим силуэтом напоминает храм, 
только нет завершающего креста. 
А так, по всем деталям, схожий: и 
купол есть, и все как полагается. 

Когда отца освободили, ему 
не разрешили жить (как и всем 
арестованным) в Москве. Только 
вне Москвы, в пределах 100 кило-
метров. Он выбрал город Алексан-
дров, Александровскую слободу. 
Исторические, близкие ему места. 
Поэтому он и там занимался орга-
низацией музея. 

Выезжал оттуда в Москву для 
того, чтобы сфотографировать Ка-
занский собор на Красной площа-
ди, который решили разрушить, а 
он перед этим его реставрировал. 
Поэтому душа его рвалась хоть 
что-то сохранить в памяти, хотя 

бы в виде снимков и обмеров. Де-
лал он это, конечно, неофициально. 
Ему приходилось выезжать в � ча-
сов утра и возвращаться обратно 
на перекличку к определенному 
часу. Работал отец скрытно, снимал 
из окон исторического музея. Бла-
годаря этому уже в наше время к 
1��� году был воссоздан по обме-
рам и чертежам отца архитекто-
ром О. Журиным тот Казанский 
собор, который стоит сейчас на 
Красной площади. Там сохрани-
лись все фундаменты. Так что но-
воделом в чистом виде его назвать 
нельзя. Он построен из большемер-
ного кирпича: старинного и стили-
зованного. 

Потом война. В военные годы 
я училась в художественном ин-
ституте. И уже душа моя прина-
длежала больше не архитектуре, 
а искусству. Педагоги у нас были 
великолепные: скульптуру препо-
давал Ланге, графику – Владимир 
Андреевич Фаворский, директо-
ром был Дейнека. Но во время 
войны нас эвакуировали в Самар-
канд. Когда я вернулась, отец как-
то пытался привлечь меня к своей 
работе. Я была довольно свободна 
и во время студенческих лет, и поз-
днее. Мы с ним ездили во Владими-
ро-Суздальскую область: в Суздаль, 
Владимир, Юрьев-Польский. Он 
мне много рассказывал о Георги-
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евском соборе, которым он долгое 
время занимался. Но эти работы 
по расположению камней так, как 
они первоначально должны были 
находиться, не были завершены, 
какие-то трудности были, не знаю 
какие. 

 Потом я помогала отцу де-
лать макет Духовской церкви в 
Троице-Сергиевой Лавре. В это 
время отец и над многими дру-
гими памятниками работал. Но 
главной была работа с Духовской 
церковью. Он сделал там открытие: 
в барабане под куполом он рас-
крыл звонницу. То есть купол был 
не цельным, оказывается, а с очень 
красивыми аркадами, где была ко-
локольня. Макет этого памятника 
находится сейчас в музее Троице-
Сергиевой Лавры. 

Потом он мне поручил делать 
обмеры Михаило-Архангельского 
храма в Андрониковом монастыре. 
Тогда я, страшно подумать, даже 
под куполом обмеры делала. С 
внутренней стороны храма. Но все 
эти работы были эпизодичными: 
мы периодически встречались и 
работали вместе. Потом наши пути 
в некоторой степени разошлись. 

Когда отец был уже нездоров 
и активно работать больше не мог, 
я стала к нему ближе. И тогда поз-
накомилась с его архивом. Глубже 
окунулась в то, чем он занимался, и 

прониклась огромным уважением 
и даже восторгом. Просто в голо-
ве не укладывается, сколько один 
человек мог сделать за непродол-
жительную творческую жизнь (в 
1��0-х годах он уже практически 
не мог работать, только дома). На-
деюсь, что присутствующие здесь 
приобретут книгу «Петр Дмитри-
евич Барановский». Она недорогая. 
В ней есть список всех работ, ко-
торые были им проведены, состав-
ленный им собственноручно. 

Познакомившись с этим 
списком, я поняла, что должна ка-
кой-то вклад все-таки сделать, вне-
сти в его жизнь. Хотя бы какую-то 
популяризацию делать. Чтобы зна-
ли, что существует такая область 
науки, культуры. И я нашла мно-
жество помощников. Организо-
вала издание книги, собрала их 
воспоминания, подобрала фотогра-
фии. Мы включили туда целый ряд 
никому не известных работ (у отца 
был подобран материал, который 
пока никого не интересует). Туда 
же включили все, что связано с его 
активной деятельностью в защиту 
памятников, какие-то его доклады. 
Отец работал с Грабарем в рестав-
рационных мастерских при Нар-
компросе. Грабарь относился кне-
му с очень большим пиететом. По 
возможности, все, что я вспомнила, 
я постаралась включить  в эту кни-
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гу. Моим основным помощником 
был Александр Михайлович Поно-
марев, который здесь присутству-
ет.

Что еще я могла сделать? Раз я 
скульптор – было необходимо сде-
лать мемориальную доску на доме, 
где он жил в Новодевичьем монас-
тыре. Жил довольно долго и наде-
ялся, что ему разрешат оставить 
эту комнату (старинное сводчатое 
помещение) как мемориальную, 
в которой могли бы работать его 
последователи – люди, интересу-
ющиеся вопросами древней архи-
тектуры. Но, к сожалению, ничего 
не вышло. Митрополит Ювеналий, 
практический хозяин монастыря, 
сказал, что он ограничен в площа-

дях и что он не может на это пойти. 
А пока там арендовал помещение 
Исторический музей, и поныне он 
продолжает занимать это помеще-
ние. Исторический музей, к кото-
рому мы обратились с предложе-
нием передать им все наследие за 
разрешение оставить мемориаль-
ную комнату, тоже проявил жес-
ткость и не разрешил этого. Отец 
был вынужден все передать музею 
архитектуры имени А.В. Щусева. В 
музее, надо сказать, чрезвычайно 
медленно занимаются обработкой 
и инвентаризацией научного мате-
риала, который остался после отца. 
Количество материалов колоссаль-
ное, потому что он за свою жизнь 
успел объездить страну от Белого 

Здание Больничных палат Новодевичьего монастыря, где жил П.Д. и М.Ю. Барановские
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моря и Соловецкого монастыря до 
закавказских памятников. В Закав-
казье он много работал в Азербай-
джане, Армении, Грузии. 

И над всем этим работает 
один человек. Не очень, с моей точ-
ки зрения, компетентный человек. 
Я лично с ним не общалась, но ду-
маю, что студент, который еще не 
окончил архитектурный институт, 
не может быстро завершить эту 
работу.

Я все-таки сделала мемори-
альную доску в Новодевичьем мо-
настыре. Двухсторонняя угловая 
доска, висит на той стене, где жил 
отец. Кроме этой доски, по моей 
просьбе белокаменщик Горшков, 
с которым отец проработал дол-

гие годы, сделал доску в Коломен-
ском. Очень скромную текстовую 
доску у входных дверей, как раз на 
тех воротах, где мы жили. Третью 
доску сделал по своей инициати-
ве скульптор Глебов со своим по-
мощником в Крутицах. Я была не 
очень довольна этой доской, пото-
му что они взяли за основу неудач-
ный портрет отца. Кроме того, мне 
не очень понравился текст – там 
что-то о Барановском говорится, 
но ничего не говорится о памят-
нике, сколько отец вложил в этот 
памятник на Крутицком подворье. 
Поэтому мне пришлось уже самой 
сделать мраморную доску, допол-
нительно к той, и написать на ней 
историческую справку: что собой 

представляет Крутицкое 
подворье, как организо-
вывался этот знаменитый 
памятник, дом мудрос-
ти. Очень жаль, что наше 
правительство и духо-
венство, не уделяют это-
му достаточно внимания. 
Во всяком случае, этот 
памятник в очень забро-
шенном состоянии, хотя 
там есть и действующий 
храм, и Исторический му-
зей занимает там огром-
ное помещение своими 
архивами. Этот памятник 
может быть использован 

П.Д.Барановский у себя дома. Ново-Девичий монас-
тырь, Больничные палаты (фото В.Рудченко)
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как культурный центр, может при-
носить и экономическую прибыль, 
обрести свой первоначальный об-
лик. Вы, конечно, знаете, какой 
красоты этот памятник! 

В архиве отца я нашла авто-
биографию, написанную его собс-
твенной рукой. Там в перечне ар-
хитектурных объектов, которые 
он считал значительными, указаны 
Ярославль, Юрьев-Польский, Бол-
динский монастырь, которым он 
занимался с юности – он же ро-
дился в этих районах смоленщины, 
в Дорогобуже. По Болдинскому 
монастырю он защитил диссерта-
цию, очень этот памятник любил и 
курировал. 

Отец работал, как я говори-
ла, до 1��� года. Следует, наверное, 
сказать о тех памятниках, которые 
он делал после 1��� года. Это Чер-
ниговский храм Параскевы Пят-
ницы – ровесник «Слова о Полку 
Игореве». Я ездила туда и его виде-
ла. Он представлял собой холм, из 
которого торчали кусты и какие-
то куски оставшейся архитектуры, 
по которым отец и обнаружил, что 
это памятник XII века, что он сде-
лан из плинфы. Он воссоздал этот 
уникальный памятник буквально 
из пепла. Есть фильм, посвящен-
ный этому памятнику, называется 
«Крест мой».

Конечно, приходилось защи-
щать Казанский собор. Кроме того, 
известно, что отец отстоял сущест-
вование храма Василия Блаженно-
го (Покровский собор) на Красной 
площади. Если бы не деятельность 
отца, не как архитектора, а как ак-
тивного работника культуры, этот 
храм мы бы сейчас  не видели. 

Наверное, можно закончить 
на этом. Отец был очень нездоров в 
конце жизни. Но все время пытал-
ся что-то делать, работать, откры-
вал свои папки, хотя очень плохо 
видел. И поэтому там могла быть 
большая путаница, но в этом мог 
бы как-то помочь разобраться му-
зей архитектуры. 

Я хочу поблагодарить отца 
Александра Салтыкова за то, что он 
организовал такую конференцию. 
Пожалуй, впервые в таком боль-
шом количестве я буду слышать 
выступления, связанные с деятель-
ностью отца. Хочу поблагодарить 
Лидию Александровну Шестако-
ву, руководителя музея при храме 
Воскресения в Кадашах, Алексан-
дра Михайловича Пономарева: это 
единственный человек, который 
продолжает практическую работу 
отца, который следит за тем, чтобы 
дело с изучением его архивного на-
следия в музее архитектуры как-то 
все-таки двигалось. 
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Я познакомился с Петром 
Дмитриевичем в клубе «Родина». 
В энциклопедии О. Платонова1  
описана история клуба, время его 
существования с � мая 1��� по  
1 ноября 1��2 г. Сказано также, что 
клуб «был создан в тот момент, ког-
да лживые и вероломные «хрущев-
ские» аппаратчики вели разнуздан-
ную кампанию клеветы против 
Православной Церкви». Действи-
тельно, Хрущев тогда был полон эн-
тузиазма показать по телевидению 
«последнего попа», но 1� октября 
1��� г. сам был свергнут своими же 
партийными «товарищами». Клуб 
«Родина» оказался некоторой от-
душиной, светлой страницей в вос-
поминаниях более �00 членов Клу-
ба – молодых людей Москвы (и не 
только Москвы). 

Работа П.Д. Барановского, 
его пример, его рассказы, его лю-
бовь к России и ее памятникам 
пробуждали у всех желание также 
бескорыстно трудиться – спасать 
памятники.  В заметной мере благо-

ЕМЕЛЬЯНОВ Н.Е.
доктор технических наук, профессор ПСТГУ

Воспоминания о Петре Дмитриевиче 
Барановском

П.Д. Барановский. Новый Иерусалим.
1Русский патриотизм. Гл. редактор и состави-
тель О. Платонов. М., 200�. с. �22–�2�.
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даря клубу «Родина» удалось создать  
ВООПИиК (Всесоюзное обще-
ство охраны памятников истории 
и культуры).  Я был в клубе от-
ветственным секретарем с 1��� 
до конца 1��� года, до создания  
ВООПИиК, когда государство на-
чало финансировать охрану памят-
ников. Так что я работал с Петром 
Дмитриевичем около двух с поло-
виной лет2.

Во время хрущевского гоне-
ния по всей стране закрывались 
храмы в огромном количестве. 
Старосты храмов, узнав о нашем 
клубе, обращались к нам за помо-
щью, и нам удалось помочь отсто-
ять несколько храмов. Когда власти 
рапортовали о закрытии храма, то 
от Министерства культуры кто-то 
должен был ехать туда и находить 
нового хозяина, чтобы храм не раз-
валился, с него не содрали крышу 
и не растащили на кирпичи. Мы с 
мандатами Министерства выпол-
няли эти задачи. Иногда нам удава-
лось сделать так, что Министерство 
культуры считало храм закрытым, 
но приход существовал и там мож-
но было молиться. Это было не 
просто. У нас были приемы, специ-

ально написанная нашим юристом 
инструкция, как добиться, чтобы 
храм не перешел к советской орга-
низации и его не начали бы «пере-
страивать», не разрушили бы ико-
ностас.

Но главным нашим делом 
была реставрация Крутицкого под-
ворья под руководством Баранов-
ского. Мне посчастливилось рабо-
тать с ним очень плотно, буквально 
с утра до ночи. Петр Дмитриевич 
мог позвонить ночью, например, с 
просьбой организовать молодежь 
на срочные работы по защите Ан-
глийского посольского двора или 
храма Симеона Столпника. 

В знании русской архитекту-
ры Х–ХIХ веков он был настоящим 
академиком, доктором искусство-
ведения. По своему духовному ус-
троению – русским мастером-са-
мородком, какие, наверное, всегда 
были на Руси.

Неутомимый труженик, 
очень скромный, для которого 
главным было его дело, совершен-
ный бессребреник. Каждый день с 
раннего утра до вечера (часто и до 
глубокой ночи) он на строительных 
лесах, в районных, городских, об-
ластных коридорах власти в борьбе 
за памятники.

Как-то я привел в Крутицы 
своего школьного друга – тогда 
молодого офицера. Он поговорил с 

2Одной из обязанностей ответственного сек-
ретаря была запись в большую амбарную кни-
гу всех членов, в том числе я записал в члены 
Клуба председателя нашего сегодняшнего соб-
рания – протоиерея Александра Салтыкова, 
тогда студента МГУ.
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Петром Дмитриевичем, поработал 
с ним часа три. Когда мы возвра-
щались домой, он говорит: «Петр 
Дмитриевич – копия моего деда 
Ивана Николаевича, в таком же 
пиджачке (со стопроцентным из-
носом, как говорят в химчистках), 
в такой же кепочке, с таким же 
потертым портфелем, и такой же 
неутомимый труженик. Я, вспом-
нив Ивана Николаевича, был пора-
жен действительно потрясающим 
сходством. Тут, правда, еще ска-
зывалось и то, что оба в прошлом 
были зеками. 

Незабываемое впечатление 
осталось у меня на всю жизнь от 

случайного посещения с Петром 
Дмитриевичем дома его любимого 
соратника – каменщика Плешано-
ва. Он жил рядом с Крутицами. 

Вечером, когда мы шли с ра-
боты к метро, он вспомнил, что не 
все сказал ему о завтрашней ра-
боте, и предложил завернуть на 
минуту к нему домой. Я стал отка-
зываться: «Там, наверное, уже все 
спят». – «Нет, все будет очень удоб-
но и хорошо, а иначе у него завтра 
пропадет рабочий день!». Пришли 
мы в двухэтажный кирпичный 
дом, доживающий свои последние 
годы. Позвонили и зашли в очень 
скромную квартиру (скорее всего 

Москва. Крутицкое подворье до реставрации.
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коммунальную, сейчас бы сказали 
– нищую, убогую). С какой же ра-
достью встретили Петра Дмитрие-
вича каменщик, его супруга, дочь и 
внук! Этого забыть невозможно.

Петр Дмитриевич тоже про-
сиял, нас посадили за стол, стали 
предлагать чай, ужин. Петр Дмит-
риевич твердо отказался, сказал, 
что дома его ждут. Но все деловые 
вопросы подробно и спокойно об-
судил, и это было всем понятно, 
никто не мешал.

Каменщик тот был из той же 
породы великих мастеров. Петр 
Дмитриевич говорил мне не раз, 
что ему достаточно нарисовать про-
филь главы храма, и он сложит ее 
из кирпича абсолютно точно, иде-
ально прочно, красиво, экономно. 

Сам все рассчитает и сделает все 
невероятно быстро. Петр Дмитри-
евич каждый день любил подни-
маться на леса и смотреть на его 
работу, но не с целью проверки, а 
из желания полюбоваться его ис-
кусством.

Петр Дмитриевич всегда, ког-
да мы работали под его руководс-
твом, требовал соблюдать порядок. 
Он говорил, что старые мастера, у 
которых он учился, так поддержи-
вали свое рабочее место, что если в 
любой момент их остановить, то по 
состоянию рабочего места можно 
точно сказать, чем они занимались: 
клали стену, убирали мусор, отды-
хали. То есть на рабочей площадке 
должен находиться только тот инс-
трумент, который сейчас нужен, 

Крутицкое подворье. Теремок и митропольчьи палаты
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а остальной убран, а если работа 
окончена, то весь инструмент очи-
щен и убран на место, строитель-
ная площадка очищена от мусора, 
подметена и т.п.

Петр Дмитриевич жил тогда, 
в 1��0-е годы, в Новодевичьем мо-
настыре в палатах XVI века. Когда 
я у него бывал, он занимал две ком-
наты, а где там были кухня и ван-
ная, догадаться было непросто, я их 
не видел. Обе комнаты поражали 
тем, что стеллажи в них стояли не 
только по всем стенам, но и посере-
дине комнат, с узкими проходами 
между ними (как в библиотечных 
хранилищах), уставленные книга-
ми с двух сторон. Кроме книг было 
много коробок со стеклянными 
негативами и папок с чертежами 
и обмерами. Там хранились, в час-
тности, обмеры Казанского собора 
на Красной площади, которые были 
сделаны Петром Дмитриевичем во 
время реставрации собора за год 
до его сноса. По этим обмерам по-
том в 1��0 году Казанский собор и 
был восстановлен. Петр Дмитрие-
вич рассказывал про эти чертежи 
с верой, что наступит время, и они 
понадобятся для воссоздания собо-
ра. Поэтому, я думаю, он и показы-
вал их, причем не только мне, но и 
всем посетителям. В комнате в ле-
вом верхнем углу и на письменном 

столе были иконы с лампадками 
перед ними.

Ниже приведены четыре 
кратких рассказа Петра Дмитри-
евича, которые я записал тогда же, 
то есть более сорока лет назад.

Прием у Кагановича
В 1��� году прошел слух о пла-

не сноса в Кремле церкви Спаса на 
Бору. Петр Дмитриевич с несколь-
кими известными людьми запи-
сался на прием к Лазарю Моисее-
вичу Кагановичу, тогдашнему 1-му 
секретарю Московского горкома 
партии (по нынешним понятиям 
– мэру Москвы). Как рассказывал 
Петр Дмитриевич, тогда считалось, 
что Спас на Бору – самый древний 
храм Москвы, и вдруг слухи о его 
сносе!

Аудиенцию получить было не 
просто, по такому вопросу еще и 
опасно, но, наконец, им был назна-
чен день и какое-то непродолжи-
тельное время приема. 

Они очень тщательно готови-
лись: чертежи, проект реставрации, 
история храма. Подготовили крат-
кие сообщения. Каганович не стал 
слушать их сообщения, а спросил: 
«Почему вы против сноса этой рух-
ляди? Вы что, против Сталинского 
плана реконструкции Москвы?» 
Пришедшие стали говорить о том, 
что это древнейший храм Москвы, 
что в его стенах бывал Дмитрий 



2�

Донской. Услышав это имя, Кага-
нович прервал их вопросом: «А кто 
такой Дмитрий Донской?» Тут, рас-
сказывал Петр Дмитриевич, мы по-
няли, что продолжать бессмыслен-
но – нет никаких имен и событий 
русской истории, которые не то 
чтобы любил, а даже просто знал 
этот человек.

Вскоре после этого приема 
храм Спаса на Бору был взорван, а 
на его месте был построен гараж 
для автомобиля Кагановича. 

Вознесенский монастырь 
После посещения нами одного 
коллекционера, который жил на 
Софийской набережной, прямо 
напротив Кремля, так, что из окон 
был виден весь Кремлевский холм 
за Москвой-рекой, Петр Дмитри-
евич рассказал мне удивительную 
историю: «В 1�2� году мы с женой 
жили также на Софийской набе-
режной, занимали одну комнату в 
коммунальной квартире, комната 
была вытянутой, ее единственное 
окно смотрело также на Кремль. 
Я в те годы много работал, прихо-
дил страшно уставшим, ужинал 
и крепко засыпал до утра, чтобы с 
утра вновь идти на строительные 
площадки. Так же было и в тот па-
мятный вечер, о котором я хочу 
рассказать. Я быстро и, как обычно, 
крепко заснул, но вдруг проснулся 

среди ночи и не могу заснуть, этого 
со мной никогда не бывало.

Я встал, прошелся по комна-
те, выпил воды.

– Петя, что с тобой? Ты не за-
болел? – спросила жена.

– Не знаю, что-то не спится.
Я шел по комнате к окну, 

была очень тихая и темная ночь. И 
вдруг в этой темноте на кремлевс-
ком холме вспыхнул яркий свет, и 
Вознесенский монастырь весь це-
ликом в полной тишине поднялся 
вверх. Это видение продолжалось 
около секунды, а затем последовал 
страшный грохот и наступила кро-
мешная тьма». 

В эту ночь был взорван Воз-
несенский монастырь, место захо-
ронения русских великих княгинь. 
Особенно москвичи почитали Евф-
росинию московскую, мощи кото-
рой почивали в главном Вознесенс-
ком соборе монастыря.

Симонов монастырь
Отвоевывая комнату за ком-

натой в Крутицком дворце, заня-
том тогда коммунальными квар-
тирами, мы часто должны были 
ходить в архитектурное управление 
района, расположенное недалеко 
от Симонова монастыря. Как-то 
раз я говорю Петру Дмитриевичу: 
«Давайте пройдем мимо Симонова 
монастыря, так будет быстрее». 
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Петр Дмитриевич ответил: 
«После того как взорвали соборы и 
колокольню Симонова монастыря 
в январе 1��0 года, я не могу про-
ходить мимо. Симонов монастырь 
был жемчужиной русской архитек-
туры, пожалуй, самым красивым 
из русских монастырей. Я не могу 
себе простить, что Симонов монас-
тырь уничтожен, а я остался жив».

Реставрация русского храма
Однажды мы вдвоем с Пет-

ром Дмитриевичем шли поздно 
вечером из Крутиц к метро пос-
ле завоевания очередной комна-
ты и крушения в ней штукатурки. 
Петр Дмитриевич был в хорошем 
настроении, так как в открывшей-
ся кладке нашел подтверждение 
своим идеям реставрации Кру-
тицкого дворца и какие-то новые 
неожиданные детали. Я спросил 
его: «Насколько научно обоснована 
реставрация одного из московских 

храмов?»� Петр Дмитриевич сразу 
погрустнел и сказал: «Конечно, до-
пущены ошибки, как я ни пытался 
повлиять на автора реставрации, но 
он не послушался. Он хороший ар-
хитектор и реставратор. Но, знаете 
ли, этого мало. Чтобы по-настояще-
му возродить русский памятник, 
нужно быть православным чело-
веком. Нужно с молоком матери 
впитать идеалы красоты русского 
православного храма».

В качестве заключения мне 
хочется сказать, что в воспомина-
ниях о Петре Дмитриевиче Бара-
новском иногда пишут, что он был 
человеком неверующим. Я не могу 
с этим согласиться. Да, он был не 
церковным человеком, но у него 
была настоящая, глубокая право-
славная вера. У него в комнате, как 
я уже отмечал, всегда были иконы с 
лампадками, но, сколько я помню, 
они никогда не горели.

�Аргументация архитектора – автора рестав-
рации в его статье мне не показалась убеди-
тельной.
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В 1�1� г. Ярославская губер-
ния стала ареной военных дейс-
твий. � июля 1�1� г. в Ярославле 
вспыхнул эсеро-белогвардейский 
мятеж. Уже 1� июля, когда в го-
роде шли ожесточенные бои, Сов-
нарком обсудил вопрос о помощи 
населению Ярославля и утвердил 
специальный Комитет, на кото-
рый возлагались обязанности по 
реставрации исторических, архи-
тектурных и музейных ценностей 
Ярославля. В распоряжение Коми-
тета отпускался аванс в размере  
� млн. руб.1

2� июля в Ярославль Боль-
шой Коллегией Комиссариата 
Имуществ Республики был на-
правлен художник А.П. Хотулев. 
Вместе с председателем Художест-
венного общества И.А. Лазаревым 
А.П. Хотулев осмотрел ярославские 
памятники. «Общая картина раз-
рушений города Ярославля ужас-
на, – писал он в своем отчете о 

командировке, – города почти не 
существует. Телефон и телеграф ис-
порчены, провода порваны, почти 
нет ни одного не пострадавшего от 
обстрела дома, большинство домов 
разбито и разрушено, целые улицы 
выгорели и представляют груды 
развалин; по пожарищу бродят по-
вылезшие из подвалов жители и из 
груд мусора выкапывают уцелев-
шие чудом домашние вещи... Труд-
но представить, чтобы цветущий, 
красивый город после пережитого 
снова воскрес к жизни...»2

Особенно пострадал Спас-
ский монастырь, который, по сви-
детельству А.П. Хотулева, «со всеми 
своими кельями и прочими пост-
ройками почти стерт с лица земли... 
только чудом уцелел древний собор 
во имя Преображения, в котором 
покоятся мощи князя Феодора, 
устроителя Ярославской области 
(12�� г.) и мощи двух его сыновей 
– Давида и Константина».� Монах 

НИКИФОРОВА О.В.
Зав. сектором ЦМиАР

Деятельность П.Д. Барановского по 
охране памятников архитектуры

в Ярославле в 1918–1930 гг.
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о. Игнатий, сопровождавший А.П. 
Хотулева и И.А. Лазарева, расска-
зал им, как пришлось вынуть свя-
тые мощи из раки и вчетвером на 
руках вынести в сад, где они про-
были � дня.

Кроме Спасского монастыря 
были осмотрены еще 1� храмов и 
несколько гражданских зданий. 

Особенно страшные раз-
рушения были отмечены в цер-
квах: Николы Рубленного, кото-
рая, как писал в отчетном докладе 
А.П. Хотулев, «так разрушена, что 
смотришь и как-то не веришь, 
что когда-нибудь можно будет ее 
восстановить»�; Николы Мокрого, 
сильно поврежденная снарядами, 
т.к. «эта церковь переходила в этой 
гражданской войне из рук в руки... 
около нее кончался белогвардейс-
кий и начинался красноармейский 
фронт»�; Петра и Павла, в кото-
рой «вход, купола, барабаны, сте-
ны, крыша, все разбито, пробито, а 
частично и разрушено, колокольня 
разрушена вся, колокола валяются 
на груде битых кирпичей».�

Для того чтобы выяснить, 
можно ли восстановить разрушен-
ный город, � августа в Ярославль 
был направлен Петр Дмитриевич 
Барановский. 

«Я выехал в Ярославль, – 
вспоминал П.Д. Барановский, – не 
только с полномочиями руководи-
теля работ, но и с бесценным бага-

жом: двенадцатью большеразмер-
ными брезентами, которые мне 
были выданы в военном ведомстве. 
Благодаря этим брезентам удалось 
предохранить от дождя дивные 
ярославские фрески, украшающие 
стены поврежденных артиллерий-
ским огнем соборов».�

За два дня (�–� августа 1�1� 
г.) П.Д. Барановский не только про-
вел огромную работу по фиксации 
разрушений (было составлено опи-
сание 2� памятников архитектуры, 
они были сфотографированы И.А. 
Лазаревым, были собраны фраг-
менты уцелевшего декора зданий 
и т.п.), но и наметил план необхо-
димых работ. В отчетном докладе о 
поездке П.Д. Барановский писал: «... 
все памятники восстановить мож-
но..., в некоторых случаях они даже 
могут выиграть от этого, так как 
можно очистить их от позднейших 
безобразных наслоений».� Причем 
с работами нужно было спешить, 
так как из-за пробоин в покрытиях 
храмов, а во многих случаях даже 
отсутствия покрытий вообще, по 
свидетельству Петра Дмитриеви-
ча, «многие фрески, как например, 
Петра и Павла, Богоявления и про-
чее, от дождей, а затем морозов и 
снега будут потеряны для русского 
искусства».�

Из местных знатоков стари-
ны, специалистов-строителей, П.Д. 
Барановский организовал рестав-
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рационную Комиссию (ЯРК). Офи-
циальная дата образования Комис-
сии – 2� августа 1�1� г.10

В течение первых четырех 
лет (1�1�–1�21 гг.) П.Д. Барановс-
кий являлся руководителем работ, 
а последующие годы (1�22–1��0 
гг.) – ее председателем и научным 
руководителем. Кроме П.Д. Ба-
рановского в состав Комиссии 
вошли И.А. Тихомиров, И.А. Лаза-
рев, Н.Г. Первухин, П.Н. Андреев, 
В.П. Третьяков.11 Чуть позднее в 
Комиссию пришли И.И. Князев и 
К.Х. Прилепской, который много 

лет (1�21–1�2� гг.) был заведую-
щим ЯРК, заведующим Ярославс-
ким Историческим музеем. Все это 
были удивительные люди – под-
вижники, прекрасные специалис-
ты, знатоки порученного им дела.

Уже к � сентября 1�1� г. 
были очищены от щебня и мусо-
ра почти все поврежденные церк-
ви Ярославля, закрыты брезентом 
пробоины в крышах, перекрыта 
вновь железная крыша над Святы-
ми вратами Спасского монастыря 
и начат ремонт крыш трех церк-
вей города, сделаны деревянные 

Ярославские купола после июльского артобстрела 1918 г. (слева)
Ярославские купола после реставрации П.Д. Барановского (справа)
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подпоры вместо выбитых стол-
бов в церкви Николы Рубленного, 
Николы Мокрого и в колокольне 
Спасского монастыря; произведе-
но фотофиксирование некоторых 
памятников.12

12 сентября в Ярославль при-
была Особая Комиссия, команди-
рованная Коллегией по делам музе-
ев и охране памятников искусства 
и старины Наркомпроса. В состав 
Комиссии входили Г.С. Ятманов, 
К.К. Романов, П.П. Покрышкин, 
Н.Б. Бакланов, А.И. Анисимов, М.В. 
Бабенчиков, а также П.Д. Баранов-
ский, член ЯРК И.А. Лазарев, со-
трудники П.Н. Андреев, В.П. Тре-
тьяков и др.1� Во многом благодаря 
работе этой комиссии определил-
ся основной профиль работ. Ввиду 
аварийного состояния многих па-
мятников, первоочередными были 
призваны консервационные рабо-
ты. Все поврежденные от обстрела 
памятники было решено разделить 
на три категории.

К первой категории были 
отнесены 12 памятников перво-
степенной важности, а потому 
подлежащие исключительному 
и немедленному охранению. Это 
– церкви Петра и Павла, Нико-
лы Мокрого, Николы в Рубленом 
Городе, Спаса на Городу, Михаи-
ла Архангела, Богоявления, Ильи 
Пророка, Пятницы Калашной, 
Святые врата Спасского монасты-

ря, его стены и башни, колокольня 
церкви Никиты Мученика. 

Ко второй категории было от-
несено � памятников, «имеющих 
большое художественное значение, 
но поддержание которых со сторо-
ны Коллегии могло быть отнесено 
ко второй очереди».1� Это Спасо-
Преображенский собор, звонница 
Спасского монастыря, этажи кор-
пуса Соборного дома, домик около 
церкви Николы Мокрого, церковь 
Димитрия Солунского, колокольня 
церкви Рождества Богородицы.

К третьей категории отнесе-
ны были сооружения, по отноше-
нию к ремонту которых Коллегия 
«оставляла за собой лишь право 
наблюдения».1� Это – Гостиный 
Двор, Демидовский лицей, Успен-
ский собор, Крестовая церковь и 
палаты Спасского монастыря, зим-
няя церковь Спасского монастыря, 
церкви Власия, Вознесения, Петра 
Митрополита.1�

Уже в 1�1� г. широким фрон-
том развернулись работы по па-
мятникам, отнесенным Комиссией 
к 1-й категории.

Работать приходилось в тя-
желейших условиях разрухи и 
гражданской войны, при постоян-
ной нехватке денежных средств, 
рабочих рук и материалов. 

В ОПИ ГИМ сохранилась ру-
копись И.А. Тихомирова, датиро-
ванная 10 сентября 1�2� г., где он 
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вспоминает те тяжелые для всех 
годы. Он писал, что не хватало «ни 
рабочих, разбежавшихся по дерев-
ням, ни строительных материалов, 
погибших в огне, ни инструментов, 
ни принадлежностей, ни мебели, ни 
дров, – ничего, даже приюта, в ко-
тором не гуляли бы перекрестные 
сквозняки и не лило на голову».1�

Средства, отпущенные Ко-
миссии в 1�1� г., были вполне до-
статочны, но что-либо купить тог-
да в Ярославле было совершенно 
невозможно, т.к. многие склады и 
лавки сгорели еще во время мяте-
жа или были разграблены, а тор-
говцы просто разбежались.

Письма инженера Агафьина 
П.Д. Барановскому подтверждают 
слова Иллариона Александровича. 
Так, в письме от 20 августа 1�20 г. 
он просит: «Не найдутся ли в Мос-
кве угольники и вообще чертеж-
ные принадлежности, здесь почти 
ничего нет..., нет совсем каранда-
шей» –, а 1� ноября 1�20 г.: «Кре-
дит по смете 1�20 года... закрыт... 
помощью местных учреждений 
ничего сделать невозможно, тре-
буется предписание Центра» –, и 
далее: «Рабочих из местных учреж-
дений не высылают в Комиссию и, 
по-моему, вряд ли и вышлют, если 
не будет какого-либо предписа-
ния из Центра... Рабочих из кон-
цлагеря требуют выслать обрат-
но и прислать их на работу могут 

опять-таки через Центр».1� Членам 
Комиссии, по свидетельству И.А. 
Тихомирова, приходилось работать 
по 12 часов в день, «голодным, по-
лураздетым, в рваной промокшей 
обуви, с посиневшими от холода 
руками».1�

О безразличном отношении к 
памятникам местных властей сви-
детельствует и запись в протоколе 
заседания Президиума Коллегии по 
делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины Наркомпроса: 
«Со стороны Отдела городского и 
сельского строительства при ВСНХ 
не было проявлено никаких мер ни 
к охране, ни к починке этих разру-
шенных памятников».20

Несмотря на неимоверно 
трудные условия работы, благо-
даря исключительно энтузиазму 
и сознанию своей ответственнос-
ти перед Отечеством за сохране-
ние памятников таких людей, как 
И.А. Тихомиров, П.Д. Барановс-
кий, И.И. Князев, Н.Г. Первухин,  
К.Х. Прилепской и других, Комис-
сия стала сплоченным и деятель-
ным органом. Интересно свиде-
тельство И.А. Тихомирова о том, 
что важностью выполняемого ЯРК 
дела прониклись не только сотруд-
ники и члены ее, но и простые 
рабочие, принимавшие участие в 
восстановлении разрушенных па-
мятников. Описывая работы, про-
изводимые ЯРК по восстановлению 
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Святых врат Спасского монастыря, 
он замечает: «Работы велись опыт-
ными и добросовестными пожи-
лыми каменщиками, работающи-
ми в мастерской уже несколько лет 
и втянувшимися, вошедшими во 
вкус реставрационных работ. При 
всяком сомнении они по собствен-
ному почину прекращали работу и 
вызывали кого-либо из членов мас-
терской для дачи указаний. Точно 
так же не противились переделкам 
уже сделанного, лишь бы только 
сделать правильно».21

Прежде чем приступить к ре-
монтным работам, памятник тща-
тельно обмеривался, делались его 
чертежи, фотографии всего храма 
и его частей, снимались кальки с 
фигурных деталей или росписей. 
Представляет интерес свидетельс-
тво И.А. Тихомирова о том, как ве-
лись работы по храму Вознесения. 

Обстрел 1�1� г. повредил 
храму в значительной мере, угол за-
падного крыльца совсем оторвался 
от основной массы, входную арку 
разорвало в трех местах. «Разбор-
ка крыльца велась ручная и весьма 
осторожная, – писал И.А. Тихо-
миров, – ее облегчало ослабление 
кладки от сотрясений и осадки, все 
фигурные кирпичи уборки склады-
вались в отдельные клетки в поряд-
ке их нахождения на месте. Раз-
личные фазы работы закреплялись 
контрольными снимками».22

Как уже говорилось выше, ав-
тором всех проектов реставрации 
был П.Д. Барановский. Методы 
реставрации, разработанные им, 
во многом перекликаются с теми 
приемами и методами, о которых 
писал в свое время И.А. Тихоми-
ров. Так что в лице Иллариона 
Александровича Петр Дмитриевич 

Ярославль. Церковь Вознесения после июльского артобстрела 1918 г. (слева)
Церковь Вознесения после реставрации (справа)
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нашел помощника и единомыш-
ленника-ученого.

Творческое наследие П.Д. Ба-
рановского практически не изуче-
но. Поэтому представляется важ-
ным остановиться на тех этапах 
реставрационных работ, которые 
П.Д. Барановский считал необхо-
димыми.

Прежде чем приступить к 
реставрации памятника, по мне-
нию П.Д. Барановского, необходи-
мо было пройти несколько этапов:

1. Ознакомление с памятни-
ком по литературным и архивным 
источникам.

2. Ознакомление с памятни-
ком в натуре. Здесь подразумевает-
ся изучение и исследование стилис-
тических особенностей, сравнение 
стилистических, конструктивных и 
прочих особенностей памятника с 
другими аналогичными и т.д.

�. Фиксация памятника до 
начала реставрационных работ 
(фотографирование, обмеры, чер-
тежи и проч.).

�. Углубленное изучение па-
мятника (его конструктивных и 
технических особенностей, его 
повреждений, болезней и т.п.).

�. Составление проекта рес-
таврации. Делается это в тех случа-
ях, когда в результате реставрации 
предполагается значительное из-
менение в конструктивных частях 
и архитектурных формах.

�. Составление основного 
плана реставрации.

�. Сами реставрационные ра-
боты. Они включают:

а) укрепление и восстановле-
ние памятника в его конструктив-
ных частях;

б) раскрытие памятника и 
удаление искажающих его наслое-
ний;

в) восстановление утрачен-
ных элементов декора.

Все реставрационные работы 
должны фиксироваться, т.е. необхо-
димо вести дневник реставрации. 

�.  Анализ проведенных ра-
бот, составление двух отчетов (о 
проведенных реставрационных 
работах и административный). С 
первым отчетом необходимо озна-
комить ученых-специалистов.

�. Приведение документации 
по реставрированному памятнику 
в окончательный вид (изготовле-
ние чертежей, описаний и прочее). 
В случае большого значения работ 
результаты реставрации, считал 
П.Д. Барановский, следует издавать 
и изучать.2�

Эти мысли ученого-рестав-
ратора, безусловно, интересны и в 
наши дни. Ведь сегодня у реставра-
торов не только нет единого мне-
ния о методах реставрации, но и 
сам термин «реставрация» тракту-
ется ими по-разному.
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Первые годы работы ЯРК за-
ключались в обмерах поврежден-
ных зданий, в исследовательских 
изысканиях, в составлении смет на 
ремонт и реставрацию, в заделке 
деревянными щитами пробоин и 
брешей, в возведении лесов.

В 1�1� г. работа велась по 1� 
объектам (Святые ворота Спасско-
го монастыря, Богородицкая баш-
ня, Спасо-Преображенский собор 
Спасского монастыря, колоколь-
ня Спасского монастыря, церковь 
Рождества Богородицы, церковь 
Богоявления, церковь Николы 
Мокрого, церковь Михаила Архан-
гела, церковь Спаса на Городу, цер-
ковь Николы в Рубленом городе, 
церковь Ильи Пророка, церковь 
Никиты Мученика, церковь Пят-
ницы Калашной, церковь Петра и 
Павла, церковь Власия.2�

Из наиболее значительных 
работ 1�1� г. следует отметить 
подпорку лесами весьма постра-
давшей от обстрела колокольни 
церкви Николы Рубленного и пол-
ную съемку двухэтажного дома, 
примыкавшего к церкви2�, а также 
работы в церквях Ярославских чу-
дотворцев и Крестовой Спасского 
монастыря, Соборном доме, цер-
квях Николы Мокрого, Петра и 
Павла, Параскевы Пятницы, коло-
кольне церкви Рождества Христо-
ва.2�

Эти 2 года были наиболее 
плодотворными в работе Комис-
сии. Не случайно именно в конце 
1�1� – начале 1�20 гг. в Комис-
сии работало 1� человек2� – самое 
большое количество за всю исто-
рию ее существования.

Условия времени (граждан-
ская война, разруха, а с 1�21 г. 
– переход к новой экономической 
политике (НЭП) с режимом жест-
кой экономии и контроля) не поз-
волили в последующие годы вести 
работу так же интенсивно, как в 
начале.

Как свидетельствует 
К.Х. Прилепской, «деятельность 
Комиссии замерла и свелась в 
1�21 г. буквально к нулю».2� Штат 
Комиссии по сравнению с преды-
дущим годом уменьшился вдвое и 
к � июля 1�21 г. состоял из � че-
ловек: Председатель Комиссии, 
руководитель работ – П.Д. Бара-
новский, 2-й производитель работ 
– А.В. Федоров, члены Комиссии 
по архитектурной реставрации 
– А.А. Никифоров, И.И. Князев, 
А.А. Милков, член Комиссии по 
научно-археологическим вопросам 
– И.А. Тихомиров, представитель 
губернского Отдела музеев – про-
фессор истории русского искусства 
Н.Г. Первухин.2�

Деятельность ЯРК свелась в 
1�21 г. к незначительным строи-
тельным работам (очистка снега со 
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сводов церквей, частичный ремонт 
кровли, чистка от щебня и мусора, 
остекление окон, разборка упавше-
го потолка), обмерным и чертеж-
ным работам, составлением смет 
на реставрацию девяти объектов, 
некоторым хозяйственным рабо-
там.�0 И тем не менее, несмотря на 
то, что, по словам Э.Д. Доброволь-
ской, «основной перечень строи-
тельных работ Комиссии за первые 
четыре года ее существования не 
выходил за рамки аварийно-кон-
сервативных мероприятий, про-
диктованных разрушениями лета 
1�1� г., к которым в дальнейшем 

прибавились новые разрушения, 
нанесенные сильным ураганом 
22 июля 1�21 года»�1, ЯРК удалось 
достичь главного – предохранить 
все ярославские храмы и многие 
гражданские постройки от даль-
нейших катастрофических разру-
шений.

Начиная с 1�20 г., ЯРК рас-
пространила свою деятельность на 
другие города губернии. Так, в Уг-
личе под руководством П.Д. Бара-
новского начались реставрацион-
ные работы Успенской «Дивной» 
церкви Алексеевского монастыря, 
с 1�21 г. – Гостиного двора, сильно 
пострадавшего от пожара 21 ап-
реля 1�21 года. Гостиный двор, 
окаймлявший своей аркадой с 
двух сторон центральную площадь 
города, представлял собой памят-
ник, необычайно интересный в 
художественном и историческом 
отношении. Несмотря на тяжелые 
условия, Комиссия по восстанов-
лению города обратилась в Му-
зейный отдел НКП и Московское 
Археологическое Общество за со-
действием организации конкурса 
на проект восстановления Гости-
ного двора.�2 Кроме того, сотруд-
никами ЯРК был проведен осмотр 
некоторых храмов в губернии, в 
частности Воскресенского собора в 
Тутаеве.��

1�22 г. стал, пожалуй, самым 
тяжелым в истории ЯРК. Переход 

П.Д. Барановский. Фото 30-х годов.
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к новой экономической полити-
ке, полное отсутствие средств и 
бесконечное сокращение штатов 
практически свели к нулю деятель-
ность ЯРК. Штат Комиссии сокра-
тился в 1�22 г. до минимума: зав. 
Комиссией, производитель работ 
– К.Х. Прилепской, младший ар-
хитектор – И.И. Князев, археолог 
– И.А. Тихомиров.�� По свидетель-
ству П.Д. Барановского, Комиссией 
ежегодно подавались в Музейный 
отдел сметы, ее технический пер-
сонал тратил время и силы на по-
лучение ничтожных кредитов. А 
когда,в конце концов эти кредиты 
перечислялись, строительный се-
зон уже заканчивался.�� К примеру, 
по смете 1�22–1�2� гг. испраши-
валось у Музейного отдела 1� ��1 
руб. �� коп. золотом, отпущено же 
к 1 июля 1�2� г. всего �2� руб. 0� 
коп. золотом.��

В феврале 1�2� г. произво-
дитель работ К.Х. Прилепской в 
отчаянии писал И.Э. Грабарю: «...В 
декабре я подавал Вам докладную 
записку, в которой просил выде-
лить Ярославскую Реставрацион-
ную Комиссию из Центральных 
Мастерских, превратив ее в само-
стоятельное учреждение, увели-
чить число сотрудников до �, дать 
производителю работ ставку от-
ветственного работника, а ближай-
шим 2 помощникам – специаль-
ные ставки... прошло 2 месяца, и 

никаких перемен в положении Ко-
миссии... Мне было бы очень жаль 
расставаться с Реставрационным 
Подотделом из-за материальной 
необходимости».�� 

О том же писал в Музейный 
отдел НКП П.Д. Барановский: «...
в настоящее время полное от-
сутствие денег в распоряжении 
Комиссии... ставит в положение 
немедленной гибели и полной лик-
видации этого органа, с таким тру-
дом организованного».��

А памятники продолжали 
разрушаться. Работы в этот исклю-
чительно тяжелый период не оста-
навливались лишь благодаря при-
ходам, на средства которых ЯРК 
вела ремонт общинных храмов.��

В лучшую сторону положе-
ние стало меняться с принятием 
1� апреля 1�2� г. постановления 
«О специальных средствах для 
обеспечения государственной ох-
раны культурных ценностей». ЯРК 
получила несколько доходных ста-
тей, благодаря чему стало возмож-
ным увеличить штат Комиссии до 
� человек: трое сотрудников, как 
и прежде, финансировались из 
Центра, шесть человек (бухгалтер, 
зав. арендным делом, делопроиз-
водитель, два десятника и юрис-
консульт) – на арендные деньги.�0 
Примерно таким штат Комиссии 
оставался вплоть до ее закрытия в 
1��0 г.
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К сожалению, отчеты о де-
ятельности ЯРК за 1�22 и 1�2� 
гг. обнаружить не удалось, но из 
«Доклада к �00-летию Ярославля», 
написанного К.Х. Прилепским и 
хранящегося в ОПИ ГИМ, стано-
вится ясно, что основные работы 
в этот период были сосредоточе-
ны на исследовании стен, башен 
и внутренних строений бывшего 
Спасского монастыря, восстанов-
лении памятника гражданской ар-
хитектуры ХVII в. – дома Иванова 
по Любимской улице (здание было 
покрыто четырехскатной деревян-
ной крышей, стены восстановле-
ны, дверные и оконные проемы 
фасадных частей реставрированы), 
восстановлены колокольни церк-
вей Николы Мокрого (закончен 
ремонт наиболее поврежденной 
ее части), Рождества Богородицы, 
Николы в Рубленом городе, Ники-
ты Мученика и Рождества Христо-
ва на Волге.�1

Продолжались работы и по 
восстановлению древних зданий 
Углича. По смете 1�2� г. на эти 
работы было отпущено ��0 золо-
тых рублей.�2 Денежные суммы не 
случайно перечислялись в золотых 
рублях. На бумажные деньги в Уг-
личе в это время что-либо купить 
было совершенно невозможно. 
Письмо Барановскому сотрудницы 
ЯРК в Угличе Ольги Яфе, от 2� сен-
тября 1�2� г. свидетельствует: са-

поги в городе можно было купить 
за �-�,� миллиардов, а аршин ма-
нуфактуры стоил 1�� миллионов 
рублей.��

Работы были сосредоточены 
в основном на ремонте трапезной 
палаты и так называемой «Див-
ной» церкви Алексеевского монас-
тыря 1�2� года постройки. ��

Следующий, 1�2� год стал, 
пожалуй, наиболее плодотворным 
в исследуемый период. Работы ве-
лись по 2� объектам, то есть объ-
ем работ достиг примерно уровня 
1�1� г. Из наиболее значительных 
достижений теперь уже Ярославс-
кой Реставрационной Мастерской 
(ЯРМ) в этот год следует отметить 
восстановление северо-восточно-
го барабана церкви Петра и Пав-
ла, капитальный ремонт ротонды 
старого Гостиного двора, покры-
тие кровлей Архиерейских покоев 
Спасского монастыря.��

Особенно трудно было при-
ниматься за спасение памятни-
ка конца XVII в. церкви Петра и 
Павла на Волге. «Все � барабанов 
ее были разбиты, главы поврежде-
ны, а средний пятисаженный ку-
пол сильно пострадавший в 1�1� 
г., в 1�22 г. (ошибка – в 1�21 г. 
– прим. авт.) был свален бурей и 
повис спутанной железной сеткой. 
Крыша храма погибла, а стены его, 
покрытые изразцами, изуродованы 
пробоинами, колокольня разруше-
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на на две трети. Теперь колокольня 
обшита тесом, стены храма частич-
но заделаны, крыша покрыта до-
сками, четыре барабана вычинены, 
сейчас производится ремонт на-
иболее пострадавшего северо-вос-
точного барабана», – писал в 1�2� 
г. К.Х. Прилепской. ��

В Угличе продолжались ра-
боты по реставрации «Дивной» 
церкви Успенского монастыря, 
начались работы по восстановле-
нию исторических зданий XVII в. 
(бывшего трактира) – «Кружала» 
и сгоревших торговых рядов. Вер-
хний этаж рядов, ввиду опасности 
для прохожих, было решено разо-
брать, оставив лишь арки первого 
этажа. 

Наиболее важными восста-
новительными работами 1�2� г. 
стали работы по Соборному дому, 
построенному знаменитым мона-
хом-зодчим ростовским митропо-
литом Ионой Сысоевичем. К тому 
времени, когда Мастерская смогла 
заняться Соборным домом, в нем 
было расхищено почти все: «уст-
роенная стремянка, уцелевшие в 
окнах рамы, худые железные две-
ри и даже кирпич в значительном 
количестве».�� Соборный дом, как 
следует из «Годового отчета ЯРМ 
за 1�2�–1�2� гг.», было решено 
восстанавливать в первоначальном 
виде.�� Из-за огромного объема 
работ восстановление Соборно-

го дома длилось до 1��0 г. К 1�2� 
г. были полностью восстановлены 
две башни (Богородицкая и Углич-
ская) и часть стен Спасского мо-
настыря��, верх шатра колокольни 
церкви Михаила Архангела, Тро-
ицкой Власьевского прихода, Спа-
са на Городу и др. Всего работы ве-
лись по 20 объектам.�0

Важным событием для ЯРМ 
стало открытие при ней живопис-
ной мастерской по реставрации 
памятников древней живописи 2� 
апреля 1�2� г.�1 Организовалась 
секция по инициативе А.И. Ани-
симова, просуществовала пять лет 
(до 1��0 г.). За этот период была 
проделана огромная работа по 
спасению художественных цен-
ностей не только в Ярославле, но и 
в Угличе, Ростове, Тутаеве, Мологе 
под руководством замечательного 
реставратора Н.И. Брягина и при 
содействии М.И. Тюлина.�2 

В 1�2� г. ЯРМ была переиме-
нована в Ярославское отделение 
ЦГРМ (далее – ЯО ЦГРМ). К со-
жалению, автору статьи не удалось 
обнаружить в архивных источ-
никах отчеты ЯО ЦГРМ за 1�2� 
и 1�2� гг.; лишь «Краткий обзор 
работ по архитектурной рестав-
рации в Ярославле», написанный 
И.А. Тихомировым в 1�2� г., и 
«Археологический отчет ЯО ЦГРМ 
за 1�2� г.»��, хранящийся в фон-
де И.А. Тихомирова в ОПИ ГИМ, 
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позволяют сделать вывод о том, 
что реставрационные работы в 
1�2�–1�2� гг. были сосредоточе-
ны главным образом на Архиерей-
ских покоях Спасского монастыря 
(закончены все фасадные работы, 
восстановить интерьеры не пред-
ставлялось тогда возможным), 
доме Иванова, церкви Николы в 
Рубленом городе, Соборном доме 
и Больнично-трапезном корпу-
се Спасского монастыря. Сведе-
ний о состоянии дел в ЯО ЦГРМ в 
1�2�–1�2� гг. обнаружить прак-
тически не удалось. Несколько 
прояснить ту обстановку, в кото-
рой приходилось жить и работать 
членам Отделения, помогают пись-
ма И.И. Князева (заведующий ЯО 
ЦГРМ с 1�2� г.), адресованные 
И.Э. Грабарю и хранящиеся в его 
фонде в ОПИ ГТГ.

В 1�2� г. был отстранен от 
дел и отдан под суд заведующий 
ЯО ЦГРМ К.Х. Прилепской. На 
суде он получил «20 лет без при-
менения амнистии, как сын земле-
владельца, и потому не трудящий-
ся».�� Уже после суда он все же был 
признан трудящимся и стал назы-
ваться «гражданином инженером, 
а не землевладельцем».�� В письме 
И.И. Князев просит ходатайства 
И.Э. Грабаря о применении амнис-
тии к К.Х. Прилепскому.

На должность заведующего 
ЯО ЦГРМ был предложен В.А. Де-
мьянов, по словам И.И. Князева, 
«молодой партиец, ничего не по-
нимающий в реставрации», кото-
рый «может резко повернуть всю 
деятельность в другую сторону и 
своей молодой горячностью бро-

Ярославль. Митрополичьи палаты в 
процессе исследования и реставрации 

(1920 г.)

Ярославль. Митрополичьи палаты
по завершении реставрационных

работ (1922 г.)



�2

саться в разные начинания, путать 
и сбивать всех с дела».��

В декабре 1�2� г. Ярослав-
ская РКИ провела обследование 
музейных учреждений губернии, 
в результате чего было решено со-
здать Музейное управление, в со-
став которого вошло бы ЯО ЦГРМ. 
И.И. Князев выступал катего-
рически против такого слияния. 
«Местам желательно, чтоб у них 
было все местное. Чтоб они были 
всему хозяева, знали, кто что дела-
ет», – писал он в письме И.Э. Гра-
барю.��

Характеризуя проведенное 
обследование, И.И. Князев в пись-
ме И.Э. Грабарю от �0 декабря 
1�2� г. писал: «...обследование... 
составлено чрезвычайно односто-
ронне и производит тягостное впе-
чатление... Можно думать, что был 
полный хаос – живут без смет, не 
проверяются, не утверждаются... 
имеющиеся акты проверки работ 
Барановским и протоколы Аниси-
мова выставлялись в самом смеш-
ном виде, веселящем собрание».��

Менялось и отношение к па-
мятникам со стороны властей. В 
ОПИ ГИМ сохранился документ 
– «Краткий обзор работ по архи-
тектурной реставрации г. Ярослав-
ля», написанный И.А. Тихомиро-
вым в 1�2� г. На лицевой стороне 
этого «Краткого обзора» имеется 
пометка автора: «К печати не раз-

решен как не интересный и беспо-
лезный для масс».�� Власти считали 
памятник архитектуры заслужива-
ющим интереса, если из него мож-
но извлечь материальный доход. 
Если же памятник такого дохода 
не приносил или (чуть позднее) 
мешал превращению Ярославля 
из «епархиально-купеческой ко-
лыбели в подлинно социалистичес-
кий город»�0, то такой памятник 
предназначался к слому. Именно 
поэтому с осени 1�2� г., кроме вос-
становительных работ, ЯО ЦГРМ 
в срочном порядке приступает к 
новым для него фиксационным ра-
ботам, т.е. к «работам по памятни-
кам, предназначенным к слому».�1

«Фиксационные работы от-
крылись для Отделения весьма 
неожиданно, – писал И.А. Тихо-
миров, – до осени 1�2� г. речи 
о них не поднималось, а осенью 
пришлось уже производить самые 
работы спешным порядком».�2 Ра-
бота эта была для Отделения но-
вая, поэтому учиться приходилось 
на ходу. Фрески снимались вместе 
со штукатуркой, укреплялись на 
решетчатых щитах. Это устраняло 
их громоздкость и чрезвычайную 
тяжесть, при этом не уменьшая 
устойчивости и прочности.�� На-
иболее полная фиксация была про-
ведена по церкви Петра Митропо-
лита. Храм был построен в 1��� г., 
посвящен Собору Богоматери, а 
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назывался по приделу в трапезе. 
Назначен к слому по постановле-
нию ВЦИК от 2� сентября 1�2� г. 
(протокол № ��).�� По этой церкви, 
как следует из «Археологического 
отчета», было составлено описа-
ние, произведены обмеры, сдела-
но по ним � чертежей, � копий на 
бумаге, � кальки, 1�0 фотоснимков  
(� наружных, 122 – внутри), сня-
то подлинных фресок �1,�� кв. м.�� 
Клеймо из яруса «Страстей» в �,2� 
кв. м., «Моление о чаше» и «Лобза-
ние Иуды» были сняты по заказу 
Госторга для выставки их за грани-
цей.��

В холодной церкви Никиты 
Мученика фиксация была проведе-
на весьма неполно, так как работы 
приходилось вести в обстановке 
«ломаемого здания». Удалось снять 
всего �,�� кв. м. Среди них – «Бит-
ва новгородцев с суздальцами».�� 
По словам И.А. Тихомирова, это 
был уникальный храм, в котором 
находился исключительно живо-
писный, необычайный для края 
иконостас. Он представлял собой 
гладкую стену без всяких архитек-
турных дополнений. Несмотря на 
все протесты и просьбы Отделения 
сохранить или хотя бы отсрочить 
слом церкви, Облисполком остался 
непреклонен.��

По церкви Воскресения 
(1��0 г.), к которой в 1��0 г. при-
строена с северной стороны теплая 

церковь с колокольней�� и которая 
была назначена к слому на кир-
пич резиновому комбинату летом 
1��1 г.�0, фиксации проведены 
были полнее, чем в церкви Ники-
ты Мученика. Тогда же был снят 
образ Спаса, «Голова Ангела», и две 
«Головки святых» в часовне Спа-
сителя при Спасо-Новгородской 
церкви, всего 0,�� кв. м. Несколько 
лет спустя, в 1��1 г. были проведе-
ны фиксационные работы в церк-
ви Варвары (снята фреска «Притча 
о десяти девах» XVIII века, 20,� кв. 
арш.)�1, в церкви Петра и Павла на 
Волге, памятнике, на восстановле-
ние которого П.Д. Барановский и 
члены ЯРК потратили столько сил 
и энергии.

С лета 1�2� г. ЯО ЦГРМ было 
поставлено в условия практичес-
кой бездеятельности. По резолю-
ции Городского Совета Городское 
Коммунальное Хозяйство получило 
право изъять у Отделения все его 
владения. После того как Отделе-
ние согласилось на разборку церк-
вей Воскресения и Варваринской, 
оно потеряло за год свыше �000 
рублей. Теперь Городское Комму-
нальное Хозяйство требовало разо-
брать и другие храмы: Петра Мит-
рополита, Рождества Богородицы, 
Покровский, частей Успенского 
и Воздвиженского.�2 Несмотря на 
многочисленные протесты Отделе-
ния, положение все ухудшалось.
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1� октября 1��0 г. ЯО ЦГРМ 
было закрыто.��

Что касается дальнейшей 
судьбы Ярославских памятников, 
то в 1��1–1��2 гг. им пришлось 
пережить еще один суровый пе-
риод. В декабре 1��1 г. в Ярослав-
ле развернулась борьба за превра-
щение города в индустриальный 
центр Ивановской промышленной 
области. 

2 декабря 1��1 г. в Ярославль 
прибыли П.Д. Барановский, тогда 
архитектор ЦГРМ, и Н.Н. Поме-
ранцев, Ученый секретарь ЦГРМ, 
для выяснения положения дел.  
� декабря они присутствовали на 
заседании Горсовета, где обсуж-
дался вопрос о снятии с учета боль-
шинства храмов города, и среди 
них – памятников высшей кате-
гории – церквей Ильи Пророка 
и Иоанна Предтечи в Толчкове. 
В результате совещания решено 
было из � памятников высшей ка-
тегории снять с учета один памят-
ник – церковь Ильи Пророка. Из 
1� памятников первой категории 
– снять с учета 11 памятников. 
Памятники второй и третьей кате-
гории наметились к сносу автома-
тически.��

Таким образом, из всего ко-
личества ярославских памятников 
Горсоветом оставлено было все-
го 12, а все остальные намечены к 
сносу. И если бы не активная пози-

ция П.Д. Барановского и Н.Н. По-
меранцева, которая выразилась 
в резком протесте против такого 
дикого варварства, то, возможно, 
сегодня бы мы и не увидели на ули-
цах и площадях города замечатель-
ных памятников архитектуры XVII 
в., благодаря которым Ярославль 
остается одним из красивейших 
городов Верхнего Поволжья.

Всего лишь на три года пере-
жил И.А. Тихомиров Отделение, 
где он проработал 11 лет научным 
сотрудником, секретарем и архео-
логом-реставратором. Последние 
1� лет жизни И.А. Тихомиров от-
дал сохранению памятников ста-
рины, которые в конце его жизни 
стали никому не нужными, меша-
ющими превращению Ярославля в 
город заводов и фабрик, как, впро-
чем, никому не нужным стал и он 
сам, больной �2-летний старик, так 
неоценимо много сделавший для 
развития русской отечественной 
культуры. В ОПИ ГИМ хранятся 
письма Иллариона Александрови-
ча и его жены Евдокии Осиповны, 
которые в какой-то мере помога-
ют воссоздать весь ужас последних 
лет жизни этого замечательного 
человека.

Хотелось бы привести здесь 
выдержки из этих писем.

«...Нелепое, дикое время. 
Приходится извиняться за свое су-
ществование как за очень и очень 
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неприличный или даже как за на-
глый, нахальный поступок в при-
личном обществе. В самом деле, 
разве не наглость жить сидя на 
чужой шее, которая сама не зна-
ет, будет она завтра есть или “по-
ложит зубы на полку” за их нена-
добностью? Но, с другой стороны, 
чем я виноват, если не умирается? 
Разве на белый свет я появился по 
своему желанию, просил кого-ни-
будь об этом? Ничего подобного 
– родили, дали «монашеское» имя, 
против которого я протестовал уже 
трех лет, требуя, чтобы меня звали 
Матвеем, и “пустили жить”».��

В последние годы своей жиз-
ни Илларион Александрович пы-
тался уехать из Ярославля в Ры-
бинск или в Углич, где жизнь была 
бы подешевле, но из этого ничего 
не вышло. 

Вот выдержки из письма, 
написанного ученому и писателю 
В.Г. Богораз 1� декабря 1��2 года: 
«...я инвалид труда II категории, 
старик (�2 года), разбитый, вымо-
танный, больной; получаю пенсию 
�� руб. 20 коп. и зарплату в Музее 
�� руб., на руках у меня жена �� 
лет и больной сердцем внук-юно-
ша, инвалид, – и далее, – комната 
в 1� м на троих, одно окно, стены 

фанерные, с одной стороны гар-
мошка, с другой – кричат, ругают-
ся; холодно, руки деревенеют... По-
ложение не из важных, чувствуешь 
и видишь, что тебя терпят лишь 
потому, что пока заменить некем. 
Я и сам сознаю, что не годен для 
современной работы и ушел бы со 
службы, если бы не крайняя нуж-
да. Что сделаешь на �� руб. пенсии, 
когда мера картошки 2� руб., а ее 
– на �–� дня, и она вся, воз дров 
в �0–�0 полен – �0 руб.? Мяса, 
масла, чая сладкого не видишь по 
месяцам... истощение, бессилие, до-
шло дело до малокровия мозга, тя-
жело... Я не ропщу, не протестую, 
я – человек отживший, вымороч-
ный, лишний, вышел в тираж, – 
что же делать, – хорошо это пони-
маю, просто сил нет, а я еще жив, 
потому и прошу... На месте ничего 
не добьешься, люди все новые, ре-
волюционных заслуг не имею, пре-
жней моей работы никто не знал 
и не знает, да и ценится она не вы-
соко, за службу дана пенсия, в чем 
же дело? Правильно, но от этого не 
легче, ...хочется умереть поспокой-
нее...».��

Скончался Илларион Алек-
сандрович Тихомиров � февраля 
1��� г.��
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По окончании военных дейс-
твий в Москве во время Великой 
Отечественной войны многие па-
мятники находились в остром ава-
рийном состоянии и требовали 
срочного внимания специалистов. 

Работа по восстановлению 
трапезной Андроникова монасты-
ря, производившаяся П.Д. Бара-
новским, сначала велась спонтанно, 
без документации, и к 1��� году 
Учёный совет постановил прекра-
тить работы.

В 1��� году, когда была созда-
на Центральная Проектная Рестав-
рационная Мастерская (ЦПРМ, а в 
дальнейшем ЦНРМ), работы были 
возобновлены. Перед мастерской 
прежде всего была поставлена зада-
ча восстановить памятники Андро-
никова монастыря для создания на 
его территории историко-архитек-
турного заповедника имени Анд-
рея Рублева, «как место, связанное 
с жизнью и деятельностью этого 

великого русского художника». В 
соответствии с этим Постановле-
нием памятник архитектуры Ар-
хангельская церковь с трапезной 
палатой подлежала реставрации и 
приспособлению под проектную 
мастерскую по реставрации па-
мятников архитектуры, где впос-
ледствии и разместились мастер-
ские ЦНРМ. Разработка проекта 
была поручена Начальнику Отдела 
Реставрации ГУОП Петру Дмит-
риевичу Барановскому. 

Строительная история
памятника

В 1�0�–1�0� гг. в монастыре 
построена двухъярусная трапезная. 
Широкая лестница, которая вела 
в парадный одностолпный зал на 
втором этаже, не сохранилась. В 
1��1–1��� гг. по велению царицы 
Евдокии Федоровны Лопухиной 
к трапезной пристроена церковь 
Михаила Архангела с приделом 

КАСАТКИН М.А.
Архитектор-реставратор ЦНРПМ,

аспирант НИИТАГ

О реставрации П.Д. Барановским 
церкви Михаила Архангела

и трапезной Спасо-Андроникова 
монастыря в Москве
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Петра и Павла, над ней возведен 
третий ярус с престолом Алексия 
Митрополита (1���), а в нижнем 
ярусе были устроены престол Зна-
мения Божией Матери и усыпаль-
ница Лопухиных. Позже придел 
Петра и Павла был упразднен и 
заменен приделом Усекновения 
главы Иоанна Предтечи; добавился 
и еще один придел св. Александра 
Команского в трапезной.

Пожар 1��� года уничтожил 
храм Алексия Митрополита и пов-
редил Архангельский храм. Семь 
лет продолжались восстановитель-
ные работы. В 1��� году была зано-
во восстановлена и освящена Ар-

хангельская церковь, а спустя � лет 
и храм Митрополита Алексия.

Дальнейшие переделки каса-
лись в основном внутренних пере-
планировок и не меняли внешнего 
вида.

После Октябрьской револю-
ции в 1�21 году храм и трапезная 
были приспособлены под общежи-
тие. 

История реставрации
памятника

Реставрация этого памятни-
ка относится к началу восстанови-
тельных работ послевоенного деся-
тилетия. Она продолжает развитие 

Трапезная палата Андроникова монастыря по рисунку Потапова 1903 года.
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ещё довоенного подхода к памят-
нику, основанного на раскрытии 
наиболее ценных первоначальных 
форм памятника, порою в ущерб 
более поздним наслоениям. Сохра-
нившаяся в архиве ЦНРПМ пояс-
нительная записка к проекту П.Д. 
Барановского дает возможность 
проследить авторскую аргумента-
цию принципов предполагаемой 
реставрации.

Проектные предложения 
Барановского нужно рассматри-
вать в контексте инструктивных 
документов этого периода. Цели 
архитектурной реставрации были 
сформулированы в основных инс-
труктивных документах того вре-
мени. С 1��� по 1��� год основная 
Инструкция претерпела несколько 
редакций.

Необходимость восстанавли-
вать памятники в первоначальном 
виде была закреплена уже во Вре-
менной инструкции по ремонту, 

реставрации и научному иссле-
дованию памятников архитекту-
ры, разработанной в 1��� году в 
ГУОП, в отделе, возглавлявшемся 
П.Д. Барановским. Там было ска-
зано: «Реставрация имеет целью 
восстановление первоначального 
вида, как в основных линиях, так 
и в деталях» (РГАЭ.Ф.����. Оп.1. 
Д.2.Л.��.).

В окончательной Инструк-
ции 1��� года речь шла уже о вос-
становлении не обязательно перво-
начального вида, но вида, «в каком 
памятник находился на опреде-
ленно научно-обоснованную опти-
мальную дату».

В пояснительной записке к 
проекту реставрации Архангель-
ской церкви и трапезной П.Д. Ба-
рановский задается вопросом: «Как 
показать в окончательном виде 
памятник после реставрации, т.е. 
показать ли его в образе цельного 
архитектурного произведения, для 
данного случая в характере XVII 
века, или же выделить путём рес-
таврации те части, которые отно-
сятся к более раннему времени 
XVI века и тем разобщить памят-
ник, сросшийся и исторически и 
архитектурно?»

Чтобы аргументировать ре-
шение, которое ему кажется на-
иболее предпочтительным, он сна-
чала рассматривает возможные 

Общий вид монастыря в 1980-е годы.
Рисунок из альбома А.И.Хамцова
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варианты реставрации, предусмот-
ренные Инструкцией. 

Первый вариант предполагал 
бы реставрацию на первоначаль-
ный период.

«1. Реставрация памятника 
в наиболее древнем и ценном для 
истории архитектуры виде, т.е. с 
полным выявлением Трапезной па-
латы в ее первоначальных формах 
XVI века и освобождением ее от 
всех позднейших наслоений. Это 
наиболее цельное решение воп-
роса, такое, как решали подобные 
вопросы при реставрациях нач. ХIХ 
века (напр. Дмитровский собор 
во Владимире), ставило бы перед 
необходимостью разборки Ар-
хангельской церкви и всех прочих 
наслоений ХVII и ХVIII веков. Но 
эти наслоения также имеют свою 
историческую и архитектурную 
ценность, и потому такое решение 
вопроса с точки зрения современ-
ной науки архитектурной рестав-
рации не является приемлемым».

Далее он рассматривает кон-
сервационный подход к памятни-
ку, несколько искажая понятие 
консервации памятника и пред-
ставляя его как «консервацию 
руин». В то время как Инструкция 
рассматривает консервацию как 
комплекс технических средств для 
укрепления памятника. 

«2. Сохранение остатков па-
мятника в существующем виде 
руин с их возможной консерваци-
ей, без каких-либо достроек и до-
полнений в целях восстановления 
первоначального вида. Этот наибо-
лее строгий в научном отношении 
и наиболее новый метод реставра-
ции совершенно неприемлем для 
данного объекта ввиду его крайней 
поврежденности проемами, требу-
ющей непременного восстановле-
ния по техническим требованиям, 
что, в свою очередь, вызывает необ-
ходимость придания этим частям 
характера и форм той или иной 
эпохи. Поэтому также не прихо-
дится ставить вопрос о целесооб-
разности и возможности оставле-
ния памятника в виде руин».

Третий вариант предполагал 
бы реставрацию памятника «на 
оптимальную дату», разрешенную 
Инструкцией.

«�. Реставрация памятника 
полностью в том виде, какой он 

Вид с юго-востока до реставрации (1948 г.) 
и вид после реставрации (2006 г.)
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получил после строительства Ло-
пухиных, то есть в характере ар-
хитектуры ХVII и ХVIII веков. Та-
кое решение вопроса являлось бы 
наиболее простым и легче реали-
зуемым в научном и техническом 
отношении. Но вместе с тем это 
решение не может удовлетворить 
нас ввиду того, что наиболее цен-
ная для истории русской архитек-
туры древнейшая часть памятника, 
т.е. Трапезная палата, осталась бы 
скрытой под переделками и деко-
рацией ХVII века. К этому добавля-
ется также и весьма существенное 
соображение, что от этих деталей, 
т.е. от оконных наличников ХVII 
века, остались на месте только не-
значительные обрывки, а большая 
часть была уничтожена при пере-
стройке под квартиры. Поэтому 
такое решение не может привлечь 
к себе внимание и быть желатель-
ным».

В четвертом варианте Бара-
новский предлагает еще один ва-

риант, который заключается в сле-
дующем:

«�. Реставрация памятника 
с выявлением архитектурных осо-
бенностей Трапезной палаты, как 
памятника ХVI века, и с одновре-
менным сохранением и реставра-
цией пристроенной к ней Архан-
гельской церкви, как памятника 
ХVII и ХVIII веков, т.е. с возмож-
ностью одновременного сущест-
вования этих двух частей одного 
организма, но имеющих каждая 
свое самостоятельное лицо и свою 
независимую одна от другой архи-
тектурную ценность. Ряд данных, 
полученных в результате предвари-
тельного исследования памятника, 
позволяет поставить вопрос о воз-
можности документированного 
восстановления первоначальных 
архитектурных форм Трапезной 
палаты и, следовательно, о выделе-
нии ее в виде самостоятельного по 
виду организма в общем комплек-
се памятника. Такое решение воп-
роса является наиболее трудным 
и сложным в отношении научно-
технического и художественного 
осуществления реставрационной 
задачи, но зато дает возможность 
показать один из древнейших па-
мятников русской гражданской 
архитектуры. Хотя такое решение 
вопроса реставрации, с отказом от 
обработки Трапезной палаты фор-

Современный вид ансамбля монастыря. 
2006 год.
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мами ХVII века и от связи ее с ар-
хитектурой Архангельской церкви, 
является как бы поворотом исто-
рии в обратном направлении, но 
подобные явления вообще имеют 
место и зачастую неизбежны в деле 
реставрации памятников архитек-
туры, когда приходится сохранять 
и ценные последующие наслоения; 
в данном случае такое решение 
вопроса представляется единс-
твенным решением, при котором 
можно будет представить перво-
начальную архитектуру Трапезной 
палаты. В изложенном последнем 
варианте этот основной принцип 
реставрации памятника был пред-
ложен в проектном заседании на 
решении секции реставрации Уче-
ного Совета ГУОП и был принят 
на заседании �0 июля 1��� года».

Это решение отчасти пред-
восхищает идеи А.В. Ополовникова 
о реставрации памятника «в опти-
мальном виде». Реставратор как бы 
мысленно разделил один памятник 
на два и доказывает необходимость 
и правомерность раскрытия каж-
дого из них в наиболее выразитель-
ном, с его точки зрения, виде. 

«Третий из основных при-
нципиальных вопросов – это воп-
рос сохранения надстройки ХVIII 
века над алтарём Архангельской 
церкви. Ввиду плохой сохранности 
этой надстройки и малого интере-

са ее бедных архитектурных форм, 
а также ввиду того, что она явля-
ется отрицательным элементом 
в общей композиции памятника, 
нарушающим его равновесие, и за-
гораживает первоначальную обра-
ботку восточной стены Архангель-
ской церкви с тремя окнами, было 
предложено в проектном задании 
не восстанавливать (т.е. разобрать 
- М.К.) эту надстройку, что и было 
принято секцией Учёного Сове-
та…». Совет ГУОП постановил над-
стройку ХVIII века не восстанав-
ливать, как сильно поврежденную 

Разрез с востока на запад
по обмеру 1947-48гг. (слева)

Разрез по проекту реставрации 1948г. 
(справа)

Южный фасад по обмеру 1947-48 гг. и юж-
ный фасад по проекту реставрации 1948 г.
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переделками и не имеющую худо-
жественной ценности, использовав 
кирпич для проводимых ремонт-
но-реставрационных работ».

В процессе проведения ук-
репительных работ были прове-
дены дополнительные исследова-
ния Трапезной палаты. Поскольку 
было принято решение о реставра-
ции ее в формах XVI века, то встал 
вопрос о первоначальной форме ее 
кровли. Крыша в древности была 
деревянная тесовая, что видно из 
документов XVIII века, и как тако-
вая должна иметь высокий подъем, 
свойственный тесовым крышам 
русской архитектуры. Такая кры-
ша первоначально могла быть двус-
катной с каменными фронтонами, 

или же четырехскатной. При от-
сутствии каких-либо следов фрон-
тончатого покрытия и особенно 
при наличии Архангельской, име-
ющей архитектурную обработку, 
обращенную в сторону палаты, 
крыша ее может быть восстанов-
лена только четырехскатная, так 
как только при этом возможно со-
хранение наличников окон и двери 
западного фасада Архангельской 
церкви. Подъем проектируемой 
крыши принят близкий к �� гра-
дусам. 

Обоснованием чего явились 
примеры крутых тесовых крыш 
русского зодчества, начиная от по-
добного изображения крыши на 
Грановитой палате (московского 
Кремля).

Далее П.Д. Барановский рас-
сматривает варианты покрытия 
крыши восьмерика и утраченного 
в 1��0-е годы завершения церкви:

«…Дошедшая до настояще-
го времени крыша восьмерика не 
сохранила своей первоначальной 
формы; в настоящее время она 
имеет вид восьми конусов, идущих 
с большим наклоном коньков от 
фасадных закомар к трибуну глав 
и закрывает нижнюю часть его цо-
коля. Первый вариант может дать 
то покрытие � конусами, которое 
имеется ныне и которое памятник 
получил после пожара 1��� года. 

Крыша восьмерика и глава Архангельской 
церкви до 1920-х гг.
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Второй вариант может дать форму 
крыши, повторяющую форму сом-
кнутого свода, вокруг которого сто-
ят восемь закомар с горизонталь-
ными шелыгами цилиндрических 
покрытий. Эта форма по второму 
варианту является, несомненно, 
более красивой и более обоснован-
ной в историческом отношении. 
Исторические обоснования могут 
быть следующие. Во-первых, на ри-
сунке здания начала XVIII века, из-
данном Ровинским, крыша имеет 
куполообразную форму. Во-вторых, 
целый ряд аналогий в памятниках 
московской архитектуры конца 
XVII века имеет подобную же фор-
му, как, например: церковь Влади-
мирская в Китай-городе 1��1 г., 
церковь в Петровско-Разумовском 
1��2 г., церковь Покрова в Филях 
1��� г. Как видно из приведенных 
примеров, подобная форма крыш 
являлась господствующей в эпоху 
построения нашего памятника и, 
по всей вероятности, впервые на 
нем применена, судя по приведен-
ным хронологическим датам. Та-
кая форма реставрации крыши и 
предлагается проектом».

О главе храма: «Завершаю-
щие части Архангельской церкви в 
настоящее время отсутствуют, но 
имеются достаточно документиро-
ванные данные для их восстановле-
ния… Высота верхнего кирпичного 

трибуна может быть дополнена по 
фотографиям. Глава разобрана пол-
ностью, но для определения ее ве-
личины и формы находятся такие 
данные: элементы ее железного кар-
каса, фотографии, определяющие 
ее как имевшую восьмигранную 
форму. Крест, увенчивавший главу, 
сохранился во фрагментах… Доку-
ментальное выяснение его формы и 
реставрация выполнимы, но в связи 
с современным использованием па-
мятника эта деталь может не вос-
станавливаться в натуре».

Предложение автора по цве-
товому решению: «Архангельская 
церковь в начальный период была 
кирпичная и получила побелку 

Северный фасад Архангельской
церкви и Северной палаты по проекту 
реставрации 1948 года архитектора 

П.Д.Барановского
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лишь в более позднее время в XVIII 
веке, что наблюдается в местах 
скрытых более поздней кровлей, 
чем первоначальная кладка стен в 
верхних частях здания в углах вось-
мерика, а также подтверждается 
целым рядом аналогий….В соот-
ветствии с изложенным, составля-
ющие памятник два разновремен-
ных и разнохарактерных здания 
– Трапезная палата и Архангель-
ская церковь, даются в проекте 
реставрации, первая с побелкой, а 
вторая кирпичная с белыми архи-
тектурными деталями». Это пред-
ложение реализовано не было и 
на сегодняшний день трапезная и 
Архангельский храм окрашены в 
белый цвет. 

Во время приспособления 
здания под общежитие в 1�20-е 
годы окна Архангельской церкви 
были растесаны в ширину, а также 
прорублены новые. Дальнейшие 
исследования и реставрация велись 
под руководством Г.В. Сенатова по 
проекту П.Д. Барановского. Были 
восстановлены первоначальные 
окна и наличники на основании 
остатков срубленных кирпичей и 
по аналогии с сохранившимися. На 
южном фасаде по найденным ос-
таткам было восстановлено слож-
ное обрамление дверного портала. 
Но крыльцо, ведущее к этому вхо-
ду, не сохранилось и ввиду отсутс-

твия данных автором к восстанов-
лению не предлагалось.

В Экспертном Заключении 
к проекту П.Д. Барановского П.Н. 
Максимов, главный архитектор ин-
ститута истории и архитектуры АА 
СССР, пишет: «все вышеперечис-
ленные работы не встречают возра-
жений; для восстановления в пер-
воначальной форме окон и дверных 
проемов трапезной палаты имеют-
ся достаточные данные. Там же, где 
не было обнаружено обследовани-
ем достаточных данных для сужде-
ния об архитектуре XVI века, как 
на фасадах северной пристройки, 
их предполагается восстановить 
в формах конца XVII века. При-
способление здания требует уст-
ройства в нем новых перекрытий 
и лестниц, установки перегородок-
ширм, отопления, водопровода, ка-
нализации. Со всеми этими добав-
лениями приходится мириться как 
с неизбежным злом, тем более что 
автор проекта сделал все необходи-
мое для того, чтобы они никак не 
отразились на внешнем виде зда-
ния. Показанная на чертежах се-
верного и южного фасадов здания 
красная с белым окраска Михай-
ло-Архангельской церкви хорошо 
отделяет ее от трапезной палаты, 
но не знаю, насколько ее существо-
вание подтверждается натурными 
данными». 
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Заключение 
По направленности эту рес-

таврацию следует отнести к фраг-
ментарной. Так, на памятнике 
были раскрыты разновременные 
наслоения, никогда ранее в таком 
виде не сосуществовавшие. Это 
неизбежный результат подобного 
подхода. Пример этой реставра-
ции говорит больше о художест-
венном подходе к памятнику, чем 
о научном. Реставратор стремился 
создать уравновешенную объемно-
пространственную композицию: 
центральный вертикальный объем 
уравновешивается равновеликими 
объемами с запада – трапезной, и 
с востока – алтарной частью. Рес-
тавратор сумел убедить Ученый 
Совет в необходимости разборки 
алтарной части, которая являлась 
раньше алтарем церкви Алексия 
Митрополита, расположенной над 
церковью Михаила Архангела. Бу-
дучи незаинтересованными в вос-
становлении структуры храма и 
уверенные в том, что памятник ни-
когда уже не будет использоваться 
по назначению, специалисты ре-
шились на разборку алтаря храма, 
исключив возможность в будущем 

возвращения памятнику его пер-
воначальной функции и полноцен-
ного литургического пространства. 

Но остается неясным воп-
рос: в восточной стене, к которой 
примыкала «пристройка», должно 
было быть три дверных портала, 
ведущих в алтарную часть. На их 
месте П.Д. Барановский выявил 
три окна, которые, по его мнению, 
там были первоначально, хотя с 
восточной стороны первоначально 
располагался алтарь, который был 
утрачен в результате пожара 1��� 
года. На его месте позже была за-
ново возведена алтарная апсида. К 
сожалению, мной пока не обнару-
жено реставрационных зондажей 
по восточной стене, которые мог-
ли бы прояснить вопрос о наличии 
окон или проемов в восточной сте-
не третьего яруса.

Источники:
П.Д. Барановский. Проект 

реставрации трапезной палаты и 
Архангельской церкви Андрони-
кова монастыря.1��� год. Архив 
ЦНРПМ. Инв.№1�/���
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Культурное наследие является 
национальным достоянием любого 
народа. Без культурной памяти не-
возможно сохранение националь-
ных традиций, формирование цен-
ностных ориентаций современного 
общества, плодотворное развитие 
современной культуры. Несмотря 
на то, что накоплен большой опыт 
отбора источников изучения про-
шлого, охраны и использования ис-
торико-культурного наследия, рес-
таврации и научной атрибуции, тем 
не менее до сих пор все это не име-
ет упорядоченного характера, что 
создает серьезные трудности для 
сохранения и развития культурного 
наследия в целом.

В сложившихся условиях осо-
бенно актуальной становится под-
готовка в Московском государс-
твенном университете искусства и 
культуры профессионально грамот-
ных специалистов. Особенно это ак-
туально для подготовки музееведов 

по специализации «охрана и сохра-
нение памятников культуры». 

Первые шаги в становлении 
высшего музейного образования в 
России предпринимались в 1�1�–
1�2� и в 1���–1��1 годах про-
шлого века. Как самостоятельная 
образовательная программа «Му-
зейное дело и охрана памятников» 
стала реализовываться Институтом 
культуры (ныне МГУКИ) в 1���г1. 
В настоящее время эта программа 
реализуется в 1�–1� вузах России, в 
том числе на кафедре музееведения 
МГУКИ. 

Обращаясь к творческому на-
следию Петра Дмитриевича Бара-
новского, можно почерпнуть огром-
ный пласт знаний, практического 
опыта, образцы твердой жизненной 
позиции в деле сохранения памят-
ников культуры, которому он пос-
вятил всю свою долгую жизнь.

П.Д. Барановский был глубо-
ко образованным человеком, не-

МАГЕР Н.П.
Зав. методическим кабинетом кафедры музееведения МГУ культуры и 

искусств;  сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
«Сохранение и развитие культурного наследия»

Изучение творческого наследия 
П.Д. Барановского для подготовки 

специалистов по охране памятников
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смотря на то что был выходцем из 
семьи безземельного крестьяни-
на-ремесленника. В 1��� г. в своей 
автобиографии он пишет: «После 
начального обучения на родине по-
лучил высшее образование, окончив 
Московское строительно-техничес-
кое училище в 1�12 г., а затем Мос-
ковский археологический институт 
по отделению истории искусств в 
1�1�-м»2.

Дочь Барановского в своих 
воспоминаниях отмечает: «Пора-
жает количество изучавшихся пред-
метов и всесторонний охват знаний: 
русская история, всеобщая история 
искусств, история археологических 

открытий, история русского искус-
ства, история русской литературы, 
история русского языка, юридичес-
кие древности, история учреждений, 
историческая география, этногра-
фия, славяно-русская палеография, 
греческая палеография, эпиграфика, 
чтение древних рукописей, исто-
рия античного искусства, история 
эстетических учений, археология и 
топография Москвы, история ви-
зантийского искусства, первобыт-
ная археология, бытовые древности, 
христианская археология, история 
греческой архитектуры и античной 
декорации, история русской архи-

Трапезная с Введенской  церковью Болдинского  Свято-Троицкого  монастыря
Смоленской губ.  Дорогобужского  уезда (чертеж)
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тектуры, нумизматика, музееведе-
ние, геология, египтология»�.

Новейший государственный 
стандарт в области культуры и ис-
кусства по специальности «Музей-
ное дело и охрана памятников» 
содержит такие дисциплины, как 
история культуры, история искус-
ства, история материальной культу-
ры и быта и этнография, принципы 
классификации памятников исто-
рии и культуры, выявление и учет 
памятников, перечень объектов ис-
торико-культурного наследия, цели 
использования памятников, охрана 
культурного и природного насле-

дия, правовые основы охраны и ис-
пользования памятников, музееве-
дение»�. 

Полученное высшее профес-
сиональное образование П.Д. Бара-
новский подкреплял богатой науч-
ной практикой, совмещая работу с 
учебой в Московском археологичес-
ком институте. Окончив институт в 
1�1� г. с золотой медалью, он был 
зачислен в действительные члены 
Московского археологического об-
щества. «Еще с самого начала учебы 
я заинтересовался вопросами исто-
рии и искусства и с 1�11 г. начал по 
поручению Московского археоло-

Студенческая работа П.Барановского в строительном училище (проект)
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гического общества заниматься об-
мерами и исследованием памятни-
ков русской архитектуры. Первым 
был произведен обмер памятника 
XVI в. в Болдинском монастыре 
Смоленской области, и с тех пор я 
не переставал интересоваться делом 
исследования памятников, специа-
лизироваться в нем и отдавать ему 
свои силы»�.

П.Д. Барановский состоял в 
членах комиссии «Старая Москва», 
очень популярной среди москво-
ведов, созданной при Московском 
Археологическом обществе в 1�20-
е годы. Важнейшим направлением 
деятельности комиссии стало комп-
лектование музея «Старая Москва». 
Проводилось планомерное обсле-
дование Москвы в историко-худо-
жественном отношении, фотогра-
фирование и зарисовка старинных 
зданий и церквей Москвы. Особое 
внимание уделялось выявлению па-
мятников деревянного зодчества 
– проводилось фотографирование 
деревянных домов. В 1�12-1�1� гг. 
сформировался уникальный архив 
различных материалов о московс-
ких памятниках старины. В 1��0 г. 
деятельность комиссии была пре-
кращена на �0 лет�. 

Современники выдающегося 
архитектора-реставратора характе-
ризуют личность П.Д. Барановского 
как страстного поборника нацио-

нальной культуры. «Повышенная 
требовательность Барановского, же-
лание работать чисто, научно, про-
фессионально, без права на ошибку 
или небрежность заслуживает глу-
бокого уважения. Любая его рабо-
та - образец высокого профессио-
нализма, работа мастера. Поневоле 
поражаешься, в каком стремитель-
ном темпе прошла вся жизнь Петра 
Дмитриевича, и ведь так он работал 
до глубокой старости. За одну свою 
жизнь он сделал столько, сколько 
никому другому не удалось бы и 
за несколько. Самым ценным его 
имуществом были книги и папки с 
обмерами, чертежами, проектами 
реставраций памятников. Он сберег 
для нас культуру наших предков»�. 
Такую оценку творческого наследия 
дает кандидат искусствоведения 
М.Н. Ильина.

О том же говорит и И.Э. Гра-
барь: «Счастливое сочетание в лице 
Барановского глубокого и вдум-
чивого исследователя архитектур-
ного наследия и талантливейшего 
практика-реставратора позволило 
ему внести в практику советской 
реставрации весьма ценные новые, 
более совершенные приемы восста-
новления утраченных архитектур-
ных форм памятников, укрепления 
последних и их консервацию. В ре-
зультате в основу советской рестав-
рации был положен точный мате-
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матический расчет, исключающий 
полностью элементы домысла»�.

Компетентные суждения Гра-
баря и Барановского тогда (в 20–
�0-е гг.) много значили. Введенные 
в научный обиход памятники даже 
самым лихим атеистам крушить 
было боязно. Директор Третьяков-
ской галереи Грабарь и молодой 
ученый Барановский производи-
ли должное впечатление «людей из 
Центра». Многочисленные свиде-
тельства этого периода дают воз-
можность почувствовать, что для 
Грабаря Барановский не просто со-
беседник - советчик, авторитет�.

Отличительной чертой харак-
тера Барановского была целеуст-

ремленность. Так вспоминает о нем 
историк искусств, профессор А.С. 
Трофимов: «Поставив перед собой 
задачу, добивался он ее решения 
бескомпромиссно - до фанатизма, 
до полного самоотречения. С этой 
позиции он рассматривал и тех, кто 
приходил к нему работать, стараясь 
воспитать в них качества, которыми 
обладал сам»10.

В 1�1�–1�2� годы Баранов-
ский был привлечен к педагоги-
ческой деятельности в вузах. «По 
окончании с золотой медалью Мос-
ковского археологического инсти-
тута и защите диссертации, я был 
оставлен при кафедре истории рус-
ской архитектуры и с 1�1� по 1�22 
г. читал эту дисциплину, состоя про-
фессором Ярославского отделения. 
С 1�22 г. был привлечен для чтения 
археологической топографии и об-
мера памятников в Московский 
университет, но читал там только 
один год, оставив после этого пе-
дагогическую деятельность из-за 
настоятельной необходимости в 
охране памятников. Открывшиеся 
широкие возможности в деле рес-
таврации памятников заставили 
отдать все силы на служение этому 
делу, и потому не хватало време-
ни даже думать о чем-либо ином. В 
20-х годах я был принят и состоял 
членом-корреспондентом Москов-
ского археологического общества. В 

П.Д. Барановский в Болдино (1966 г.) 
фото А.Пономарева
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те же годы я был назначен старшим 
научным сотрудником Академии 
истории материальной культуры и 
проводил там научно-теоретичес-
кую работу в Московской секции. С 
1�2� года я оставил по личному же-
ланию свои педагогические занятия 
в вузах»11.

Значение подвижнической 
деятельности Петра Дмитриевича 
Барановского в должной мере еще 
только-только начинает осознавать-
ся широкими кругами обществен-
ности12. Заветной мечтой Баранов-
ского было устройство заповедника 
деревянного зодчества под откры-
тым небом в Коломенском. «Всюду, 
где ни приходилось бывать Петру 
Дмитриевичу - неутомимому иссле-
дователю русского зодчества, виде-
лась ему печальная картина разру-
шения творений старых мастеров. 
Не чая спасти все это великое до-
стояние, он мечтал о том, чтобы со-
хранить хотя бы единичные, наибо-
лее ценные деревянные памятники. 
Так и созрел план «переселения» 
их в подмосковное тогда село Коло-
менское. Почему избрано именно 
Коломенское? Да потому, что оно 
само по себе - памятник и еще во 
2-й половине XVII в. было местом 
притяжения всех истинных цени-
телей красоты. Здесь, на высоком 
берегу Москвы-реки, в окружении 
парка, садов и лесов был сооружен 

деревянный летний дворец Алек-
сея Михайловича, считавшийся в 
народе “восьмым чудом света”. По-
велением Екатерины II деревянные 
постройки дворца были разобраны, 
но сохранились каменные здания, 
парк, частично сады. Деревянные 
постройки - современницы дворца 
не просто бы вписались в ансамбль, 
но и обогатили бы его, в какой-то 
степени возместив утраченное. 1 ав-
густа 1�20 г. Барановский выступил 
на заседании ученого совета Всерос-
сийских государственных реставра-
ционных мастерских с докладом “О 
научных задачах организации Музея 

Болдино. Свято-Троицкий монастырь. 
Колокольня. Восстановительные работы 

закончены в 1987 г. под руководством
А.М. Пономарева
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русского деревянного зодчества на 
открытом воздухе в Коломенском”.

С тех пор судьба Петра Дмит-
риевича оказалась тесно перепле-
тенной с судьбой Коломенского. 
В 1�2� г. усадьба, переданная по 
предложению Петра Дмитриевича 
в ведение Главнауки, стала государс-
твенным музеем на правах филиала 
музея “Покровский собор”. Первый 
список сотрудников музея “Коло-
менское” составлялся рукою Петра 
Дмитриевича, и под №1 записан он 
сам: “Барановский Петр Дмитри-
евич, заведующий музеем”. Кроме 
Петра Дмитриевича в штате было 
два человека: завхоз и сторож.

В 20–�0-е гг. Петр Дмитри-
евич проводит научные исследова-
ния, выявляя первоначальный облик 
памятников в Коломенском. Он со-
ставляет перспективный экспозици-
онный план музея, открывает пер-
вые экспозиции и выставки. Всюду, 
где только возможно, Барановский 
ищет предметы древнерусского 
искусства, они-то и стали основой 
богатейшей музейной коллекции, 
определили на все последующие 
годы тематику музейного собрания 
предметов старины. Таким образом, 
именно Петр Дмитриевич наметил 
направление развития Коломенс-
кого не как краеведческого музея, 
а как музея русской материальной 

Казанский собор в Москве перед разрушением.
Казанский собор после восстановления и освящения в 1994 г. (проект реставрации 

О.И.Журина)
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и духовной культуры. А мы имеем 
право добавить к этому, что весь 
Музей “Коломенское” в совокуп-
ности его памятников архитектуры, 
археологии, природы, с его заме-
чательными коллекциями стал па-
мятником самому Барановскому на 
многие десятилетия, а теперь мож-
но надеяться - и на века»1�.

Сам Барановский об этом пи-
шет так: «В 1�22 г. мною был пос-
тавлен в Наркомпросе вопрос о не-
обходимости создать музей русской 
архитектуры: я предложил про-
грамму организации его в подмос-
ковной усадьбе “Коломенское”. Эта 
идея была поддержана Наркомпро-
сом, мне была поручена организа-
ция музея в Коломенском. И с тех 
пор до 1��� г., состоя директором, 
я отдавал большую часть своих сил 
на создание этого музея. В течение 
одиннадцати лет Коломенское было 
организовано как музей, освобож-
дено от трех использовавших его 
чужих организаций, и десять его 
памятников подверглись глубокому 
научному исследованию и рестав-
рации. В результате этих реставра-
ционных работ некоторые из па-
мятников, совсем обезличенные и 
утратившие интерес, получили под-
линно древний вид и значение для 
истории архитектуры.

За те же годы в Коломенском 
было собрано мною со всех концов 

России большое количество экспо-
натов по русской архитектуре (де-
ревянному плотничному делу, резь-
бе деревянной и каменной, металлу 
и живописи в архитектуре и пр.). 
Открыта экспозиция в десяти за-
лах, организована выставка “Техни-
ка и искусство строительного дела в 
Московском государстве”.

В хранилищах музея сосредо-
точено большое количество фраг-
ментов и остатков московских 
архитектурных памятников, раз-
биравшихся при реконструкции. 
При наличии ничтожного штата и 
средств все же были привезены с 
Беломорского побережья две кре-
постные деревянные башни и еще 
четыре крупных произведения де-
ревянной архитектуры из других 
мест и частью установлены в парке 
как начало будущего нашего Скан-
сена - музея русской деревянной ар-
хитектуры на открытом воздухе»1�.

Труд П.Д. Барановского не 
прошел незамеченным властью. В 
автобиографии он пишет: «Моя на-
учная и организационная деятель-
ность по исследованию, охране и 
реставрации памятников и по со-
зданию первого музея русской ар-
хитектуры была оценена руководс-
твом, участниками и свидетелями 
работы. В эти годы я состоял дейс-
твительным членом Государствен-
ного Исторического музея, членом 
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Государственного ученого совета 
Наркомпроса, и в 1��� г., в год 1�-
летнего юбилея советской науки 
реставрации памятников, ученым 
советом Центральных государствен-
ных реставрационных мастерских 
было постановлено ходатайствовать 
через Наркомпрос о присуждении 
мне, как старейшему в этой области 
сотруднику НКП и за научные до-
стижения, звания заслуженного де-
ятеля науки. Но это постановление 
не имело реальных последствий по 
той причине, что вскоре произош-
ло событие в моей жизни, изменив-
шее весь ее характер и направление 
работ. Осенью (� октября) 1��� г., 
когда я собирал в Коломенском де-
ревянную крепостную башню, при-
везенную с Белого моря, извлекал 
и перевозил части архитектурной 
обработки, я был арестован и за-
тем решением Коллегии ОГПУ от 
2.0�.1��� г. репрессирован по ст. �� 
п. 10, 11.» 1�

События этого периода опи-
сывает искусствовед М.Н. Ильина. 
«Драматической была история пе-
ревозки в Коломенское деревянного 
памятника конца XVII в. - Проез-
дной башни Николо-Корельского 
монастыря. К осени 1��� г. памят-
ник наконец перевезли, но когда 
приступили к его сборке, Барановс-
кий был арестован. В 1��� г. начатое 
Барановским продолжил Стулов, 

башню собрали, хотя вернувшийся 
из заключения Барановский был не-
доволен недопустимым, с его точки 
зрения, включением нового мате-
риала при сборке венцов. В архи-
ве Музея «Коломенское» хранятся 
несколько пожелтевших листиков, 
исписанных рукою Барановского. 
Они вызывают щемящее чувство. 
Вероятнее всего, писались они спус-
тя несколько месяцев после ареста 
- в 1��� г. Насильно оторванный от 
любимого дела, Барановский пере-
живает не столько за себя, сколько 
за участь оставленных на произвол 
судьбы памятников архитектуры, 
тревожится за будущность музея. 
Практическая деятельность по рес-

Коломенское.
Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове
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таврации памятников занимала 
фактически все время Петра Дмит-
риевича, она нередко опережала 
составление различного рода доку-
ментации. Многие предметы стари-
ны из разрушенных или закрытых 
церквей и монастырей, свезенные 
в спешке в Музей “Коломенское”, 
не успели пройти инвентаризацию. 
Сам Барановский прекрасно пом-
нил, из какого храма он взял икону, 
алтарную дверь, фрагмент белока-
менной резьбы и прочее. Но другие 
этого просто не знали, и он предви-
дел трудности, с какими придется 
столкнуться сотрудникам музея при 
инвентаризации и систематиза-
ции коллекций. Петр Дмитриевич 
пишет подробное обстоятельное 
“Завещание” - практическое руко-
водство сотрудникам музея по тому, 
что и как делать в ближайшие годы. 
И не случайно первым пунктом в 
“Завещании” значится Николо-Ко-
рельская башня - последнее, чем 
занимался Барановский перед арес-
том»1�.

В автобиографии Барановский 
пишет: «Весной 1��� г. был досроч-
но освобожден. Не могу эти почти 
три лагерных года считать целиком 
выброшенными из сложившегося 
ранее профиля научных интересов 
и работ. По мере полученной для 
этого возможности я за это время 
подвел итоги некоторым из поисков 

и научно-теоретических работ про-
шлого и, кроме того, лично выпол-
нил две архитектурные модели из 
дерева для реставрации памятников 
в натуре. Возвратившись полностью 
к работам в области истории архи-
тектуры, я на первых порах посту-
пил в музей г. Александрова, Неко-
торое время спустя я продолжил 
свои работы и в Коломенском, в ка-
честве консультанта»1�.

Мое знакомство с селом Ко-
ломенское состоялось в начале �0-х 
годов, когда было построено новое 
здание МИФИ на Каширском шос-
се, территория которого прости-
ралась до берега Москвы-реки. За-
помнился видневшийся из больших 
окон лекционных аудиторий гори-

Коломенское.
Башня Николо-Корельского монастыря
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зонт незастроенных территорий, 
которые незадолго до этого (в 1��0 
г.) были присоединены к Москве. 
Прогулки по берегу Москвы-реки и 
обратно через деревню Дьяковское 
с церковью Иоанна Предтечи были 
любимым занятием молодежи. 

По эмоциональной окраске 
мои впечатления схожи с воспоми-
наниями десятилетней Ольги Бара-
новской. «Летом нашим пристани-
щем было село Коломенское (отец 
возглавлял музей с 1�2� по 1��� г.). 
Поездки в Коломенское восприни-
мались мной как дальнее путешес-
твие, так как прямого сообщения 
тогда не было. Ехали долго на трам-
вае до конечной остановки, а дальше 
шли пешком по проселочной дороге 
и оврагам... 

В Коломенском жили под 
шатром вторых входных ворот, что 
непосредственно примыкают к 
приказным палатам. Белокаменная 
лестница, ведущая наверх, узкая 
даже для ребенка, с высокими ха-
рактерными ступенями, приводила 
в помещение, где мы располагались. 
Часто с сестрой отца мы отправля-
лись в Дьяково. Надо было пройти 
сады, усыпанные грушами и яблоня-
ми, овраг с очень древним “язычес-
ким” камнем и подняться на гору... 
В ту пору Москва-река была чистой, 
можно было купаться. Песчаный 
пляж на противоположном берегу, 

за ним полоса кустарника, а дальше 
- бескрайние луга. Добирались туда 
по низкому дощатому мосту, веро-
ятно разводному, так как по реке 
ходили пароходы. Остановка (при-
чал) называлась “Перерва”»1�. 

В 1��� г. церковь Иоанна 
Предтечи и кладбище в селе Дья-
ковское, где была похоронена в 
1��� году мать Барановского, были 
снесены. Но гибель памятника я 
уже не застала, так как уже закон-
чила МИФИ в 1��� году. 

О музее Коломенское рас-
сказывает дочь Барановского: «Де-
ятельность отца по созданию музея 
в Коломенском и музея под откры-
тым небом уже тогда восприни-
малась окружающими как подвиг. 
Все экспонаты и огромные фонды 
музея были собраны отцом, свезе-
ны в Коломенское: не только утварь, 
иконы, предметы быта XVII в., но 
и множество фрагментов храмов и 
других памятников архитектуры, 
уничтожавшихся по невежеству, не 
говоря уже о перевозке из затопля-
емых зон, деревянных памятников 
архитектуры – башни Николо-Ко-
рельского, угловой башни Братского 
острога»1�.

О последнем объекте хочется 
сказать подробнее. В середине �0-х 
годов перед затоплением водохра-
нилища Братской ГЭС П.Д. Бара-
новский сумел организовать вывоз 
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находившегося на грани разруше-
ния Братского острога – памятни-
ка деревянного зодчества, ставшего 
впоследствии объектом Музея-за-
поведника под открытым небом20.
В эти годы (1���–1���) я гостила у 
родителей в Братске и могла видеть 
те обширные территории, покры-
тые тайгой, которые впоследствии 
ушли под воду. Мой отец работал в 
Ангарской изыскательской экспеди-
ции, и его топографическая партия 
производила съемку для определе-
ния зоны затопления. В настоящее 
время мне удалось побывать в этих 
местах и посетить возникший непо-
далеку от Братска музей под откры-
тым небом «Ангарская деревня». 
Этот музей стал одним из объектов 
изучения для учебно-образователь-
ных целей в МГУКИ в рамках моей 
деятельности в лаборатории.

Музеи под открытым небом, 
первый из которых – Коломенс-
кое, являются объектами изучения 
в научно-исследовательской лабо-
ратории, организованной в 2001 
году к.и.н., проф. Н.Г. Самариной 
на кафедре музееведения МГУКИ. 
Целями и задачами деятельности 
лаборатории является решение на-
учно-исследовательских проблем 
истории и культурного наследия, 
охраны и использования памятни-
ков истории и культуры, художест-
венного творчества народного быта 

и повседневности. Содержанием и 
формой работы является разработ-
ка комплексных образовательных 
программ, учебно-методических 
пособий и методических рекомен-
даций по изучению, сохранению и 
развитию культурного и природно-
го наследия. 

В настоящее время возрожде-
на деятельность комиссии «Старая 
Москва», и я вместе с преподавате-
лями МГУКИ участвую в ее работе, 
продолжая деятельность П.Д. Бара-
новского, начатую еще в 20-х годах 
ХХ века.

«Петр Дмитриевич Барановс-
кий был в первых рядах борьбы за 
сохранение исторического центра 
Москвы, против вреда делу рестав-
рации памятников архитектуры 
столицы – борьбы, связанной с 
разработкой второго генерально-
го плана реконструкции столицы. 
Начатую Петром Дмитриевичем 
еще до основания Всероссийско-
го общества охраны памятников в 
конце �0-х гг. борьбу продолжили 
его сподвижники и ученики - архи-
текторы-реставраторы В. А. Виног-
радов, О.И. Журин, М.П. Кудрявцев, 
Т.Н. Кудрявцева, Г.Я. Макеев»21.

«В 1�1� г. был создан Всерос-
сийский отдел по делам музеев (Му-
зейный отдел). Деятельность его 
была многоплановой и подчинялась 
решению главной задачи охраны на-
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следия. В 1�1� г. Музейным отделом 
были организованы две экспедиции 
по Волге, в 1�20 г. – по Северной 
Двине, Белому морю. Участником 
экспедиций был П.Д. Барановс-
кий»22. Он вспоминает так: «В целях 
научного исследования было про-
ведено до десяти крупных научных 
экспедиций, в которых я участвовал 
или в качестве члена экспедиций, 
руководимых И.Э. Грабарем, или же 
в качестве руководителя. Эти экспе-
диции, преимущественно по памят-
никам русского деревянного зодчес-
тва дали ценный научный материал. 
В результате теоретической и прак-
тической работы над архитектур-
ными памятниками мною впервые 
установлен и практически проведен 
на ряде примеров новый научный 
метод точной документальной рес-
таврации утраченных частей форм 
и деталей памятников путем до-
полнения сохранившихся остатков 
срубленного кирпича до стандар-
тного его размера, свойственного 
памятнику. Это достижение можно 
считать особенно важным вкладом 
в науку реставрации. Научная и ор-
ганизационная работа этих лет не 
могла протекать в спокойной обста-
новке, так как в ходе развивавшего-
ся бурными темпами нового стро-
ительства и задач реконструкции 
городов часто возникали споры и 
конфликты, касающиеся охраны па-

мятников. Зачастую сами работы по 
реставрации выдвигались в качестве 
доказательства ценности памятни-
ка, искаженного перестройками и 
достройками. Поэтому не только 
в научных исканиях, но и в острых 
конфликтах и в борьбе за жизнь па-
мятников, в стремлении доказать их 
ценность и нужность прошли эти 
годы напряженного труда»2�.

Памятники деревянного зод-
чества, попадавшие в зоны стро-
ительства и места затопления, 
вывозились на отведенные для запо-
ведников новые территории, тем са-
мым были спасены от разрушения. 
В 1��0-е годы были созданы музеи 
под открытым небом на о. Кижи 
(Карельская АССР), в Вологодской, 
Горьковской, Ростовской областях2�.

Барановскому приходилось 
всю жизнь плыть против течения, 
но постоянное осознание общече-
ловеческой ценности спасаемой 
им древнерусской культуры, лю-
бовь к своему делу давали ему силы 
и на жизнь, и на борьбу. Трудно 
далось ему возрождение Крутиц-
кого ансамбля. П.Д. Барановский 
сумел не только увидеть в безликих 
зданиях, неузнаваемо искажен-
ных перестройками XIX-XX веков, 
шедевры архитектуры XVII века, 
но и добиться их освобождения от 
неправильного использования. Ко 
времени начала реставрационных 
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работ в 1��0 г. искаженность пе-
рестройками была столь велика, что 
ставился вопрос о сносе. Эскизный 
проект реставрации был составлен 
в 1��� г.»2�. Петр Дмитриевич стре-
мился завершить восстановитель-
ные работы на Крутицком подворье 
к началу �0-х гг. Ансамбль памятни-
ков Крутицкого подворья стал лебе-
диной песней великого реставрато-
ра. Сюда он вложил весь свой талант 
и последние силы, раскрыв перед 
современниками образ древней ар-
хитектуры. «Именно в Крутицах по 
его (П.Д. Барановского) инициативе 
зародилось шефское движение об-
щественности ВООПиК за сохране-
ние памятников»2�.

Искусствовед А.С. Трофимов 
вспоминает: «Он твердо шел к своей 
цели, будучи убежденным, что на-
ступит день, когда люди поймут зна-
чение культуры в жизни общества. А 
пока ходил по правительственным 
инстанциям и доказывал правомер-
ность существования того или иного 
памятника, пришел к убеждению, 
что нужно создавать общественное 
мнение путем пропаганды. На волне 
общественного движения и возник-
ло Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры. 
В Москве было несколько органи-
заций, вокруг которых группиро-
вались эти бесстрашные люди. Все, 
что удалось спасти, реставрировать, 

законсервировать, исследовать, - все 
это дело рук либо самого Барановс-
кого, либо его последователей»2�.

Журналист И.А. Белоконь 
вспоминает: «Грозно звучавшие 
тогда политические ярлыки отпуги-
вали многих от самой идеи заступ-
ничества за памятники культуры. 
Никому не хотелось ходить в “зва-
нии” ретрограда, мракобеса, а то и 
антисоветчика. Но были люди, ко-
торых ничто не могло оттолкнуть 
от изучения, пропаганды и защиты 
прошлого родины, попираемого 
невеждами и теми, кто, понимая 
духовную мощь, заложенную в 
христианской культуре, продолжал 
беспощадно ее уничтожать. Да, 
защитников старины было очень 
мало, но они были: физики, мате-
матики, историки, старые больше-
вики, инженеры, врачи, писатели, 
краеведы, архитекторы, художни-
ки, журналисты, рабочие, домохо-
зяйки, студенты, школьники»2�. 

Мне довелось столкнуться с 
этими проблемами в �0-х годах, 
будучи председателем первичной 
организации ВООПиК, когда я учас-
твовала в организационно-культур-
ной деятельности в среде научно-
технической интеллигенции НИИ, 
где я работала. С некоторыми из 
помощников, единомышленников 
Петра Дмитриевича мне довелось 
встречаться. На просветительских 
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лекциях МГО ВООПиК я слушала 
лекции В.А. Виноградова, М.П. Куд-
рявцева, Г.Я. Макеева. О.И. Журин 
знакомил нас с историей Казанско-
го собора на Красной площади, рас-
сказывал о реставрации памятника 
Барановским и разрушении его Н.С. 
Хрущевым2�.

Несомненно, велик вклад Ба-
рановского и в подготовку будущей 
смены. В �0-х годах, после образо-
вания ВООПиК, Барановский сразу 
же приступил к организации рес-
таврационной мастерской при Мос-
ковском отделении, где бы он мог, 
обладая богатым опытом, создать 
школу реставраторов. И такая шко-
ла была создана, и молодые люди 
получали в ней высокую профес-
сиональную подготовку, обучаясь у 
выдающегося мастера. На протяже-
нии �0 лет здесь под руководством 
П.Д. Барановского прошли обучение 
несколько поколений реставрато-
ров. «Привлекая молодежь к рабо-
те, уделяя внимание ее воспитанию, 
он одновременно вербовал сторон-
ников и продолжателей дела своей 
жизни. Из числа работавших тогда с 
ним выросли серьезные реставрато-
ры и их помощники, такие, как А.М. 
Пономарев, И.К. Русокомский»�0.

К сожалению, в 1��� году я не 
знала, что на территории памятни-
ка Крутицкое подворье сложился 
молодежный клуб “Родина”. Иначе 
я обязательно стала бы его участ-
ником. В настоящее время, работая 
со студентами, я вижу острую необ-
ходимость в создании таких моло-
дежных сообществ, каким была эта 
школа Барановского.

По воспоминаниям дочери, 
«последние годы жизни отец очень 
беспокоился о своем наследии, пе-
реживал за собранные им матери-
алы (только научных исследований 
10� тыс. единиц хранения по му-
зейной фиксации), которые он не 
успел досконально систематизиро-
вать и обработать для публикации. 
Петр Дмитриевич завещал все свое 
творческое наследие и имущество 
Музею архитектуры в Донском мо-
настыре.

Отрадно сознавать, что к 100-
летию отца МГО ВООПИиК по 
моей модели установил памятную 
доску на передних воротах в Коло-
менском. Текст на ней гласит: “Здесь 
жил и работал с 1�2� по 1��� гг. 
основатель Музея «Коломенское» 
архитектор Петр Дмитриевич Бара-
новский”»�1.
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 Петр Дмитриевич Баранов-
ский (1��2–1��� гг.) родился в 
Смоленской губернии (крещен 
был в церкви с. Шуйского Вязем-
ского уезда). Годы отрочества свя-
заны с городом Дорогобужем, где 
в 1�0� г. ему был выдан документ, 
вероятно, «Метрика», в котором 
было указано, что он «Дорогобуж-
ский мещанский сын, 1�-ти лет». В 
1�0�-1�1� гг. учился в первом Мос-
ковском среднем строительно-тех-
ническом училище М.К. Приорова, 
по окончании которого получил 
профессию техника-строителя.  В 
это же время у него возник инте-
рес к древним памятникам архи-
тектуры, ставший для него глав-
ным и сохранявшийся до конца 
его дней.

В 1�11-1�12 гг., еще учась в 
Строительном училище, по зада-
нию Императорского Московского 
Археологического Общества Бара-
новский ездил в Болдин монастырь 

для осмотра его сооружений в свя-
зи с предполагавшейся разборкой 
упраздненной шатровой Введен-
ской церкви. Первоначально им 
были выполнены «наброски» хра-
ма, затем архитектурные обмеры 
памятника (которые предназнача-
лись для «Трудов» Комиссии по ох-
ране памятников). Тогда же вопрос 
о сносе храма был снят. 

В годы учебы в училище он 
работал помощником у архитекто-
ра И.Е. Бондаренко и гражданского 
инженера А.А. Желябужского.

С 1�12 по 1�1� г. - вольнос-
лушатель Московского Археологи-
ческого института, по окончании 
и защите диссертации получил 
звание Ученого Археолога. В 1�1�-
1�1� гг. началась самостоятель-
ная реставрационная практика 
П.Д.Барановского.

До революции охраной 
памятников в Москве занима-
лось Императорское Московс-

КУПЦОВА Е.В.
искусствовед

К характеристике творческой 
деятельности архитектора-

реставратора П.Д. Барановского
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кое Археологическое 
Общество (ИМАО).  
В 1�1� г. при Нарком-
просе (Народный Ко-
миссариат Просвеще-
ния) был создан ряд 
Комиссий, одной из них 
была Комиссия по архи-
тектурной реставрации 
Отдела по делам Музеев, 
взявшая на себя заботу 
по охране памятников 
искусства.

Работа Комиссии 
началась во второй поло-
вине 1�1� г. В составе ее 
были известные (многие 
с дореволюционного вре-
мени) московские архи-
текторы-практики - И.Е. 
Бондаренко, Н.В. Бакланов, 
А.А. Желябужский, Н.К. 
Жуков, С.Ф. Кулагин, А.А. Латков, 
Н.В. Марковников, И.П. Машков, 
П.Д. Барановский, И.В. Рыльский, 
Е.В. Шервинский, Н.А. Пустоханов, 
И.В. Жолтовский и др. Впоследс-
твии Комиссию возглавил И.Э. Гра-
барь. В конце 1�1� г. в эту работу 
включился П.Д. Барановский.

Одной из первоочередных 
задач тогда было спасение архи-
тектурных памятников Ярослав-
ля, сильно пострадавших во время 
мятежа в июле 1�1� г. В ноябре 
Барановский посетил Ярославль и 

по итогам осмотра сделал сообще-
ние на заседании Комиссии о со-
стоянии обследованных им памят-
ников: Спасо-Преображенского 
собора, колокольни, Святых ворот 
(«открыты из-под штукатурки зуб-
цы древней стены ворот»; церквей 
Николы Мокрого, Никиты Муче-
ника (вероятно, ярусной колоколь-
ни) и др.

В этом же году Барановский 
был послан в Болдин монастырь. 
По возвращении он сделал до-
клад об увиденном: «В 1� верстах 

Чернигов. Церковь Параскевы Пятницы перед Великой 
Отечественной войной
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от Дорогобужа Смоленской губ., в 
Болдином монастыре, до нашего 
времени сохранился один из древ-
нейших шатровых храмов России. 
Храм этот каменный, во имя Вве-
дения, был построен между 1���-
1��� гг., в монастыре, основанном 
в 1��0 г. преподобным Герасимом 
Болдинским на западной окраине 
Московского государства... Церковь 
эта, как не приносящая дохода мо-
настырю и угрожающая падением 
своего шатра, была закрыта уже 

около �0 лет тому назад... и в бли-
жайшем будущем этот памятник... 
неминуемо должен разрушиться... 
непростительно будет допустить 
исчезновение этого... весьма редко-
го памятника древнего шатрового 
зодчества на Руси»1. В заключение 
своего доклада он просил об «ас-
сигновании на первоочередные ре-
монтные работы» и добился начала 
реставрации храма.

П.Д. Барановский в основ-
ном занимался древнерусскими 

архитектурными памят-
никами XVI-XVII вв., 
что, вероятно, связано с 
полученным им образо-
ванием. Особый интерес 
у него был к шатровым 
храмам XVII в. В 1�20-
1�21 гг. он обследовал 
несколько шатровых хра-
мов Подмосковья: 

– Живоначальной 
Троицы в селе Троиц-
ком-Голенищеве, пос-
троена в 1���-1��� гг. 
при патриархе Иоасафе 
в бывшей загородной 
резиденции московских 
митрополитов и патри-
архов, в настоящее время 
в черте города; 

– Преображенскую 
в селе Остров; Чернигов. Церковь Параскевы Пятницы.

Видоизменение за восемь веков (рис. А.А.Карнабеда)
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– Никольскую (Петропав-
ловскую) в усадьбе Петровское 
(Лыткарино), построена меж-
ду 1��0-1��1 гг. князем Иваном 
Михайловичем Милославским, «с 
высоким глухим шатром над сом-
кнутым сводом. ...Церковь имеет 
большое сходство с подобною в 
селе Аннине - 1��0 г., также соору-
женной Милославским»2;

– Никитскую в селе Елиза-
рове Переяславского уезда (XVI в.) 
– «храм интересен конструктив-
ными особенностями, выражен-
ными в звездчатой форме шатра», 
в ней отмечает «редкую частность 
– непосредственный выход из ал-
тарной части наружу».

В эти же годы Барановский 
активно участвовал в обследова-
нии, а затем в реставрации ряда 
древних памятников архитектуры 
в провинции: 

– Успенского девичьего мо-
настыря (XVI в.) в г. Александрове. 
В Успенском соборе он отметил: 
«...царские двери с массой мелких 
икон хорошего письма XVII в. Ин-
тересны иконы на столбах храма 
письма XVI в. и пол собора, выло-
женный чугунными плитами ра-
боты того времени. При храме 
находится келия Ивана Грозного 
с двумя маленькими окнами. Пол 
келии – деревянный дубовый с 
шашками. В келии сохранилось 

кресло Грозного и нерукотворный 
образ хорошего письма»�; 

– Дивной церкви Алексеевс-
кого монастыря в Угличе (XVII в.), 
в которой «по отбитии штукатур-
ки обнаружено несколько голо-
сников, заложенное окно с хорошо 
сохранившимися формами, следы 
древних наличников и следы ико-
ностаса 1�0� г.»�; 

– обследовал также архитек-
туру г. Вологды, деревянные храмы 
Севера и др.;

– обследовал здания, а позд-
нее участвовал в реставрации Трои-
це-Сергиевой Лавры, Петровского 
монастыря, Симонова монастыря.

В своей последующей практи-
ке П.Д. Барановский был наиболее 
последовательным и убежденным 
представителем использования ме-
тода реставрации древних памят-
ников архитектуры на оптималь-
ный период (по возможности, на 
первоначальный)�.

Этот метод был им приме-
нен при реставрации памятников 
архитектуры Ярославля, села Ко-
ломенского, села Дьякова и др. По 
проекту Барановского на основе 
проведенного обследования и ис-
торических документов были вос-
становлены шатровые завершения 
в виде высоких пирамид, на Бого-
родицкой башне и Святых воротах 
Спасского монастыря.
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При организации музейной 
реставрации архитектурных па-
мятников Коломенского и Дьякова 
П.Д. Барановский изложил следую-
щий план: «необходимо выявить 
памятники в возможно неиска-
женном виде, удалив новейшие до-
бавления, внести в них старинные 
аксессуары...». В Предтеченской 
церкви с. Дьякова – «выясняются 
многочисленные переделки и ис-
кажения...». «Перекрыта крыша 

Соколиной (Водовзводной) 
башни». «В Вознесенском 
храме удалено застекление 
галереи с западной стороны 
и киоты на паперти, благо-
даря чему открылся пор-
тал. Найдены гнезда тябл, 
характеризующие смены 
его иконостаса». «В Георги-
евской церкви желатель-
но вскрыть заложенные 
пролеты колокольни»�. В 
здании «Сытного дворца», 
также приспособлявше-
гося под музей, в процессе 
реставрации деревянная 
лестница на второй этаж 
(XVIII в.) была заменена на 
каменную.

По инициативе П.Д. 
Барановского, организа-
тора и первого директора 
музея в Коломенском, на 
территорию Коломенского 

были перевезены: 
– проездная шатровая башня 

Николо-Корельского монастыря; 
– большое число замечатель-

ных изделий XVI-XVII вв. из закры-
вавшихся церквей и монастырей, 
из собора Свенского монастыря 
(г. Брянск);

– резные, с орнаментом, ме-
таллические двери XVI в.;

– белокаменные ворота, т.н. 
«Львиные», обрамлявшие вход в 

Чернигов. Церковь Параскевы Пятницы
после восстановления (1961 г.)
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Преображенский Богаделенный 
дом (женский двор, Преображенс-
кий вал), и др.

В 1�2�–1�2� гг. П.Д. Бара-
новский обследовал и выполнил 
частичную реставрацию каменных 
палат боярина князя В.В. Голицына 
и дома боярина И.Б. Троекурова. В 
связи с предполагавшимся сносом 
церкви Параскевы Пятницы, что 
в Охотном ряду, бывшей домовой 
церковью князя Голицына, провел 
также исследовательские работы с 
целью установления историко-ху-
дожественной значимости памят-
ника. В результате обследования 
было установлено, что «все восьми-
гранные барабаны глав были обли-
цованы изразцами с растительным 
орнаментом, расцвеченными ярки-
ми красками, центральный бара-
бан был с окнами и открыт внутрь 
церкви». «Не менее интересным и 
ценным в историко-художествен-
ном отношении оказался дом Тро-
екурова (1��1) с обнаруженными 
под штукатуркой затейливыми 
оконными наличниками в духе за-
падноевропейского барокко, выте-
санными из белого камня»�.

В 1��� г. П.Д. Барановский 
был арестован, провел в ссылке в 
г. Мариинске три года, возвратил-
ся в Москву в 1��� г. и снова вер-
нулся к реставрации.

В 1���–1��� гг. П.Д. Бара-
новский был привлечен к обследо-
ванию и работам по консервации 
Пятницкой церкви в Чернигове, 
которая была сожжена и разруше-
на во время Отечественной войны. 
В течение своего существования 
церковь неоднократно перестра-
ивалась и приобрела «барочные» 
черты.

П.Д. Барановский провел 
тщательные исследования, в ре-
зультате которых было установле-
но, что Пятницкая церковь, в ос-
новной своей части, выстроена из 
древних материалов и в древней 
технике, что скрывалось под поз-
днейшими наслоениями. Им был 
разработан проект восстановления 
храма, который и был осуществлен 
в 1��2 г.

Еще в начале 1�20-х гг. Ба-
рановскому поручили обследо-
вать состояние строений бывшего 
Крутицкого Архиерейского Дома, 
который с конца XVIII в. был за-
нят казармами. В первую очередь 
предстояло обследовать каменную 
стену, оставшуюся от бывших Пе-
реходов, соединявшую Успенский 
собор и Теремок с Митрополичьи-
ми палатами.

В 1��2–1��� гг. проведенная 
научная реставрация спасла памят-
ник от разрушения.
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Стена была забрана в «кор-
сет» из брусьев, подведен фунда-
мент, выпрямлена наклонившаяся 
часть стены, восстановлена южная 
часть Переходов на основе архео-
логических исследований и по ана-
логии с сохранившимися частями 
аркады на западном фасаде.

С этого времени на протя-
жении нескольких десятилетий 
(практически до конца своей жиз-
ни) П.Д. Барановский занимался 
обследованием, научно-исследова-
тельской работой и реставрацией 
памятников Крутицкого ансамбля. 
Выступал упорным инициатором 
освобождения зда-
ний от военных 
и размещения на 
его территории 
Научно-Реставра-
ционной и Про-
и з в о д с т в е н н о й 
Мастерской (ЭС-
НРПМ), для со-
трудников кото-
рой он оставался 
главным научным 
руководителем и 
н е п р е р е к а е м ы м 
авторитетом. 

В 1���-1��� 
гг. П.Д. Баранов-
ский занимался 
исследованием, а 
затем реставрацией 

другого памятника конца XVII в. 
в Крутицах - Успенского собора с 
нижней Петропавловской церко-
вью. За время своего существова-
ния собор частично перестраивал-
ся: в XVIII в. были растесаны окна 
и двери нижнего храма, срублена 
декоративная обработка фасадов, 
разобрано западное крыльцо и 
большая часть северного, упала се-
верная галерея XVIII в. Собор пос-
традал и от нашествия французов 
в 1�12 г., когда все его деревянные 
строения сгорели, а каменные сто-
яли без кровель.

Донская церковь с колонадою уничтоженного хода в терем
и Архиерейские покои (вид с улицы).



�0

При реставрации собора Ба-
рановский нашел фундамент за-
падного крыльца (в настоящее 
время обозначен кирпичной клад-
кой), сделал его графическую ре-
конструкцию, вместо северного 
крыльца, существовавшего в XIX в., 
выстроил крыльцо в стилистике 
XVII века. Петр Дмитриевич счи-
тал, что луковичные главы собора, 
выложенные из кирпича, первона-
чально не имели какого-либо пок-
рытия, поэтому железные кровли 
глав были им удалены.

В 1��0-е гг. Барановский на-
чал исследование еще одного па-
мятника XVII в., расположенного 
вдоль южной границы Крутицкого 
комплекса, против Митрополичьих 
палат (в то время здание было заня-
то солдатскими казармами, но он 
постепенно добился освобождения 
его старой части). Первоначально 
в здании (его левой половине) раз-
мещались хозяйственные службы, 
братские и певческие кельи, а с 
1��0 г. – Крутицкая Консистория 
и Казенный приказ. Теперь «с лег-
кой руки» Петра Дмитриевича за 
зданием закрепилось наименова-
ние «Приказные палаты».

Первые исследования зда-
ния были проведены Барановским, 
когда оно еще не было освобожде-
но им было найдено и восстанов-
лено окно XVII в. (впоследствии 

под его руководством здание было 
отреставрировано архитектором 
Н.А. Быковской).

Следующей работой Баранов-
ского были так называемые «Набе-
режные палаты» (начала XVIII в.), 
расположенные вдоль западной 
границы комплекса, когда-то де-
ревянным переходом соединяв-
шиеся с Воскресенской церковью, 
бывшей домовой для Крутицких 
митрополитов. Это были летние 
покои митрополитов, нижний, ка-
менный, этаж был занят кухнею и 
погребами, а второй - деревянный, 
с балконом, обращенным на Моск-
ву-реку, собственно покоями.

Помимо перечисленных па-
мятников П.Д. Барановский скру-
пулезно исследовал «Митропо-
личьи палаты», выстроенные при 
митрополите Павле во второй по-
ловине XVII в. Новое функциональ-
ное использование здания в XIX-XX 
вв. (офицерские казармы и кварти-
ра Начальника) исказило его пер-
воначальный облик. Сохранился 
объем, уцелели стены, но были сло-
маны своды, расширены оконные 
проемы, срублен богатый архитек-
турный декор, изменена планиров-
ка помещений, форма кровли и 
пр. Реставрация, проведенная под 
руководством П.Д. Барановского 
архитектором Н.М. Гребенковым, 
дала возможность «воскресить» 
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этот замечательный памятник рус-
ского гражданского зодчества.

Под руководством П.Д. Бара-
новского был найден фундамент 
восьмигранной башни с частью 
стены (ограды), примыкавшей к 
«Набережным палатам». Стоявшая 
на высоком склоне, фасадом на 
реку, она служила местом отдыха 
и бесед членов Просветительного 
общества, руководимого митропо-
литом Павлом и ученым-монахом 
Епифанием Славинецким.

Петр Дмитриевич, как когда-
то в Коломенском, все археологи-
ческие находки, от мелких предме-
тов быта до кирпичей с клеймами, 
белокаменных надгробных плит 

XVI–XVII вв., изразцов и пр., тща-
тельно собирал, инвентаризировал, 
считая, что со временем они могут 
стать основой будущего музея. Все 
находки размещались в подклете 
Воскресенской церкви, реставра-
ция которой была начата при его 
жизни (восстановлены апсиды 
нижнего Никольского храма), за-
тем продолжена архитектором  
В.А. Виноградовым.

Петр Дмитриевич Барановс-
кий был очень яркой, талантливой, 
неординарной и своеобразной фи-
гурой в российской архитектурной 
реставрации, именно таким он 
сохраняется в памяти всех, кто 
его знал.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ЦАГМ, ф. 1, оп. 1, д. 2, л. 1�.
2 Там же, д. �, л. �� об.
� Там же, д. 2, л. 2�.
� Там же, д. �, л. �� об.
� В 1�21 г., на одном из заседаний Комиссии 
рассматривался вопрос «о допустимости до-
композиции (т.е. докомпоновки) утраченных 
деталей при архитектурной реставрации». 

Было решено, что «докомпозиция допустима 
при условии точного обозначения добавлен-
ных частей... от-метками на самом памятнике». 
ЦАГМ, ф. 1, оп. 1, д. �, л. �0 об.
� ЦАГМ, ф. 1, оп. 1, д. �, лл. �, 21.
� Там же, д. �, л. 211; д. 11, л. 2�.
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I
После �0-х годов прошлого 

столетия Министерством культу-
ры РФ были выявлены и внесены в 
список 11� исторических городов, 
в 1��0 году на совместной коллегии 
Министерства культуры РФ, Гос-
строя РФ и ЦС ВООПИиК в этот 
реестр были включены уже ��� 
российских исторических городов 
и населенных пунктов, а сегодня 
предлагается около �00. Начиная с 
1��0-го года, специализированные 
проектные организации разрабо-
тали на основе подзаконных актов 
около 1�0 проектов зон охраны и 
120 генеральных планов городов. 

Около �0% проектов были согла-
сованы с Министерством культуры 
РФ и местными органами власти, 
хотя правительство России утвер-
дило из них только �%. Необходи-
мо напомнить, что все это было при 
плановой системе финансирования 
из государственного бюджета. 

Однако после реформ в госу-
дарственной политике, с 1��1 года 
и по нынешний день, финансиро-
вание проектных работ уменьши-
лось в �–� раза, и это резко отра-
зилось на реализации генпланов и 
уже согласованных проектов зон 
охраны исторических городов.

БУЛОЧНИКОВ В.А.
Вице-президент Центральной Международной 

Лиги защиты культуры (МЛЗК)
ПАВЛОВСКАЯ Т.В.

Журналист, искусствовед

Состояние дела охраны и 
использования памятников истории и 

культуры России на современном этапе

Каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры

(Конституция РФ, ст.44)
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Результаты такой недально-
видной политики очень скоро при-
вели:

– к ухудшению положения 
профессиональных кадров в облас-
ти разработки проектов в целом;

– к реорганизации многих 
градостроительных институтов и 
образованию как частных мастер-
ских, так и небольших государс-
твенных унитарных предприятий 
(ГУП).

В это же время многие ад-
министративные органы городов 
и областей остались без государс-
твенной поддержки и четких на-
правлений в области сохранения 
архитектурного исторического 
наследия. Началась хаотичная вы-
борочная застройка на территори-
ях зон охраны, зон регулирования 
застройки и охраны ландшафта. В 
результате признаки деградации 
уже сейчас проявляются в области 
культуры исторических городов и 
заповедных территорий.

Сейчас создалась просто ка-
тастрофическая ситуация в реали-
зации генпланов городов, так как 
отсутствуют современные концеп-
ции развития исторических терри-
торий. В этом можно убедиться на 
примерах Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, 
Анапы, Екатеринбурга, Вологды 
и ряда других крупных населен-

ных пунктов. Требуется срочная 
корректировка генпланов городов 
на основе ряда законодательных 
документов в области политики, 
экономики, экологии и культуры, с 
учетом максимального сохранения 
исторического наследия. 

Но современные чиновники 
«от культуры» демонстративно не 
желают слушать доводы старей-
ших специалистов – архитекторов 
и градостроителей, им не интерес-
ны призывы ученых, историков, 
искусствоведов, краеведов и обще-
ственности. Некоторые чиновники 
хладнокровно предлагают не толь-
ко уменьшить и так скудное фи-
нансовое обеспечение, но и сокра-
тить список исторических городов 
с ��� до �0, то есть в �–10 раз! На 
примере реконструкции старых 
центров городов видно это ужаса-
ющее падение. Вместо гармони-
зации пространственной системы 
получается ее визуальное разруше-
ние и исчезновение сознания исто-
рического процесса.

II
Всегда «душой» любого го-

рода являлся его исторический 
центр, культурная энергетичес-
кая среда которого напитывалась 
многими поколениями. И именно 
в этих «оазисах» по принципу «не 
навреди» опасны любые строи-
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тельные нововведения. Но так как 
уже нарушена вся градостроитель-
ная концепция, а государственные 
законодательные структуры, на ко-
торых лежит ответственность, бла-
годушно бездействуют, коррозия 
вседозволенности разъедает и без-
возвратно меняет архитектурно-
пространственную и образную ха-
рактеристику лица исторических 
городов. Безграмотный подход к 
функциональному использованию 
исторической среды наблюдается 
повсеместно. Ни в одной стране 
мира вы не увидите такого воинс-
твующего вандализма.

Флагманами и первыми жер-
твами финансового натиска стали 
Москва и Московская область. Их 
потери неисчислимы. Безвозврат-
но теряет свой узнаваемый облик 
древняя столица. Эпидемия «но-
вого градостроительства» охватила 
Санкт-Петербург и область. Еще 
недавно безумной показалась бы 
сама мысль об изменении исто-
рического облика града Петрова 
и тем более о строительстве гига-
нтской башни «Газпрома» не где-
нибудь, а напротив творения Рас-
трелли – Смольного монастыря! 
Увы, реальность беспристрастно 
ставит перед фактом, что это еще 
не предел!

Другой пример из этой же се-
рии «страшилок» – строительство 

новой сцены Мариинского театра 
здесь же, на Театральной площади. 
Такое и во сне не приснилось бы, 
но «новшество» французского ар-
хитектора Перре покорило своей 
оригинальностью жюри конкурса. 
Архитектурное пространство это-
го места создавалось зодчими Ри-
нальди и Тома Томоном, Кавосом 
и Бенуа. Здесь лицом к лицу стоят 
громады двух театров, Большого и 
Мариинского, носителей класси-
ческого и неоренессансного сти-
лей. Не считаясь с изысканностью 
окружающих строений, по проек-
ту Пере новая сцена театра будет 
покоиться под сводами, напомина-
ющими изломанные крылья лету-
чих мышей.

И почему у нас не в чести 
отечественная архитектурная шко-
ла и ее традиции? Как, скажите, 
заезжий архитектор почувствует 
энергетику русского города, не по-
нимая славянского менталитета!

«Иваны, не помнящие родс-
тва» уничтожают историю великой 
России, покушаясь на памятники 
истории и культуры, постепенно 
лишая будущие поколения страны 
ее исторической значимости. Не 
этого ли добивались немецкие во-
енные теоретики при нападении 
на Россию в 1��1 году? Они пре-
красно понимали, что достаточно 
лишить русских людей памятни-
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ков культуры, и через десятки лет 
эта нация лишится своих истори-
ческих корней.

И вот теперь «враг внутрен-
ний» активно «обустраивает» за-
претные территории заповедных 
зон. Повсеместно внедряются 
выборочные, штучные застрой-
ки, с преобладанием торговых и 
офисных зданий, диссонирующие 
с уникальными архитектурными 
комплексами и объектами. Безвоз-
вратно меняют характеристику 
городов всякого рода коттеджи, 
казино, увеселительные заведения 
и др. Некомпетентность и безна-
казанность различного рода спон-
соров и инвесторов, учитывающих 
только личные амбиции, проявля-
ется, с их стороны, в совершенном 
отсутствии интереса к сохранению 
исторического наследия. И таких 
примеров множество.

Например, в Ульяновске сло-
жилась очень тяжелая обстановка 
вокруг Государственного архива 
Ульяновской области. Вопрос о 
строительстве нового здания архи-
ва до сих пор не находит разумно-
го решения и становится важной 
проблемой города.

В историческом центре Аст-
рахани для расширения террито-
рии больницы предлагается снос 
исторического памятника, в кото-

ром находится музей этого старей-
шего медицинского заведения.

Россия резко изменила свой 
образ. Проведение многочислен-
ных политических и экономичес-
ких реформ не улучшило положе-
ние в стране, а только осложнило.

Необходим скорейший пе-
ресмотр программ по экологии и 
культуре. Отставание от цивили-
зованных стран в этой сфере чудо-
вищно!

Необходим, как воздух, наци-
ональный проект по сохранению 
культурного исторического нацио-
нального наследия России.

Необходим крепкий и жест-
кий закон по охране и защите это-
го наследия, начиная, в первую оче-
редь, с печатного слова и культуры 
речи.

Только переход на новую 
систему финансирования с при-
влечением умных инвесторов и 
меценатов, создание самых пре-
стижных условий для их участия в 
таких проектах и их всевозможное 
поощрение со стороны государс-
тва и общества, сможет сохранить 
и развивать все то, что еще имеем. 
Только тогда мы сможем сохра-
нить памятники истории и культу-
ры не только в �0-ти или �0-ти, а 
во всех ��� городах.

Положительный экономи-
ческий эффект может дать и новое 
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многофункциональное использо-
вание музеев и исторической за-
стройки городов.

III
Роль общественных органов 

и исполнение современного гра-
достроительного кодекса в данном 
вопросе имеют огромное значение. 
И это закономерно. Только широ-
кое общественное обсуждение с 
предоставлением всего комплекса 
наработанных материалов на пред-
проектном этапе может дать поло-
жительный результат.

Примером такого обсужде-
ния на градостроительном совете 
ЦС ВООПИиК было рассмотре-
ние проектных работ исторически 
значимых объектов в их предвари-
тельной стадии. Например:

– реконструкция гостиницы 
«Россия» в историческом ядре цен-
тра Москвы, выполненной совмес-
тной проектной группой из Анг-
лии и Москвы;

– новое строительство вто-
рой сцены Мариинского театра в 
Санкт-Петербурге, выполненной 
на основе международного кон-
курса, в котором победил француз-
ский архитектор Перре;

– реконструкция больницы, 
исторического памятника в Рос-
тове-на-Дону. Из-за строительства 
новой многоэтажной гостиницы 
«Ибис» с участием зарубежной 

кампании могла измениться пла-
нировочная структура и архитек-
тура города в целом.

Центральный Совет ВООПИ-
иК отклонил от согласования новое 
строительство административного 
центра «Газпрома» в Санкт-Пе-
тербурге, в районе Охты,  с явным 
нарушением плоскостного силуэта 
северной столицы.

Кроме этого на градострои-
тельных советах были рассмотре-
ны десятки проектов и предпро-
ектных предложений различных 
организаций в разных регионах и 
городах страны. Благодаря обще-
ственному и профессиональному 
обсуждению членами ВООПИиК, 
многие проекты были передела-
ны или отклонены в соответствии 
с законодательством об охране 
памятников истории и культуры 
России. Только широкое участие 
общественности в рассмотрении 
этих вопросов дает возможность 
остановить процесс разрушения 
и исчезновения исторического на-
следия.

IV
Еще одной важной причиной 

частичного уничтожения центров 
исторических городов стало сокра-
щение в �–� раза государственно-
го финансирования на реставра-
цию, консервацию и обновление 
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функций памятников истории и 
культуры. Вызывает огромную оза-
боченность быстрый износ памят-
ников истории и культуры. На тер-
ритории России таких объектов 
федерального и муниципального 
значения насчитывается около �0 
тысяч. Из них �0% находится в ава-
рийном состоянии.

От нерадивого использования 
и негативного природного воздейс-
твия каждый день разрушаются и 
погибают от одного до трех объек-
тов культуры. Плохая эксплуата-
ция памятников арендаторами и 
слабый контроль государственных 
органов охраны памятников, как 
федеральных, так и региональных, 
отсутствие комплексной концеп-
ции развития прилегающей терри-
тории приводят исторические объ-
екты к разрушению. Выходом из 
этой ситуации, особенно в малых 
и средних городах, может быть за-
мена реставрации на консервацию 
памятников.

Исчезновение памятников 
истории и культуры, доведенных 
до аварийного состояния, являет-
ся камертоном катастрофического 
состояния культурного наследия 
России. 

V
Принятие в 2002 году Закона 

«Об охране объектов культурно-

го наследия народов Российской 
Федерации» не принесло положи-
тельных результатов по ряду важ-
ных причин.

Во-первых, до сих пор не оп-
ределен государственный реестр 
памятников истории и культуры 
федерального и муниципального 
значения.

Во-вторых, в этом Законе не 
прописан вопрос о финансирова-
нии разработки проектов и рестав-
рации памятников.

В-третьих, не определена 
роль общественной организации 
ЦС ВООПИиК в деле согласова-
ния проектов и финансирования 
самого ЦС ВООПИиК.

В-четвертых, не точно про-
писан порядок утверждения про-
ектов по историческим городам. 
Уже два десятилетия ведется усо-
вершенствование законодательс-
тва в области градостроительства 
и охраны памятников истории и 
культуры России. Результат оказал-
ся плачевным. Ничего хорошего не 
дали ускоренные темпы развития 
частной собственности и недора-
ботка земельного законодательства 
в области реконструкции центров 
исторических городов.

За период новых реформ, с 
1��1 по 2002 годы, произошли 
колоссальные изменения в госу-
дарственных и правительственных 
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органах. Не способствовали ста-
бильности частая смена минис-
тров, ликвидация Госплана РФ и 
Госстроя РФ, переструктуризация 
Минкультуры РФ и сокращение 
градостроительных институтов и 
институтов по реставрации памят-
ников. В это же время была лише-
на государственного финансиро-
вания крупнейшая всероссийская 
общественная организация ЦС 
ВООПИиК. 

Ушли из жизни крупные 
общественные деятели науки и 
культуры П.Д. Барановский, Д.С. 
Лихачев, В.Н. Иванов, Б.В. Раушен-
бах, Б.А. Рыбаков, И.В. Петрянов-
Соколов, Н.А. Пластов, Л.А. Давид, 
С.С. Подъяпольский. Уходят мно-
гие ветераны градостроительства, 
искусства и сохранения историчес-
кого наследия. 

Постоянное реформирова-
ние государственных органов ох-
раны памятников истории и куль-
туры привело к несогласованности 
действий в этих организациях, к 
значительному уменьшению фи-
нансирования работ по реставра-
ции. Сокращение кадрового со-
става специалистов в этой сфере 
деятельности привело к невозмож-
ности проведения должного конт-
роля состояния памятников.

Неразбериха в принятых За-
конах значительно ослабила юри-

дическую защищенность и привела 
к нарушению законодательства по 
сохранению памятников истории 
и культуры многонациональной 
России. Еще нет ни одного при-
мера привлечения к наказанию 
за уничтожение и неправильное 
использование памятников архи-
тектуры. Замедление процесса по 
усовершенствованию законода-
тельства приведет к еще большей 
потере в сохранении историческо-
го национального наследия. Все это 
необходимо решать немедленно!

VI
Создание Общественной Па-

латы при Президенте Российской 
Федерации в 200� году дает воз-
можность передачи в правительс-
твенные органы более объективной 
информации о состоянии культур-
ного наследия России в настоящее 
время. Важнейшим источником 
такой информации становятся 
набравшие силу многочисленные 
региональные общественные ор-
ганизации. В последнее время 
наблюдается небывалый рост их 
активности. Именно с места со-
бытий, «из первых рук», поступа-
ют через Общественную Палату 
в Правительство РФ, Управление 
делами Президента и в Госдуму все 
необходимые сведения о положе-
нии дел в данной области. 
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Отрадно отметить прекрас-
ные результаты в Тверской об-
ласти, где мощное общественное 
движение сыграло положительную 
роль в формировании нового отно-
шения к преобразованию истори-
ческих городов.

VII
За последние годы в России 

возникла катастрофическая ситуа-
ция с созданием реставрационных 
баз и подготовкой профессионалов 
по всем направлениям реставраци-
онной науки. Безграмотное и пре-
небрежительное отношение к этой 
области практически уничтожило 
богатую своим прошлым россий-
скую реставрационную школу. 
В советский период были созда-
ны десятки филиалов институтов 
«Спецпроектреставрации» Мин-
культуры РФ и большое количество 
производственных реставрацион-
ных баз, подчиненных «Росрестав-
рации» Минкультуры РФ. В дан-
ный момент часть их уничтожена, 
а оставшиеся перешли на другой 
профиль деятельности. 

Сегодня часты примеры, ког-
да в системе администраций ис-
торических городов отсутствуют 
специалисты, знающие все кате-
гории исторического наследия. Их 
некомпетентность проявляется 
как в вопросах планирования зон 

охраны памятников, так и в незна-
нии списка всех памятников, нахо-
дившихся на их территории. Даже 
в исторических городах «Золотого 
кольца» России не везде имеются 
подготовленные специалисты. 

Очень полезно было бы со-
здать совет старейшин-консуль-
тантов по культурному наследию, 
в который вошли бы все професси-
оналы в этой области. Именно они 
являются представителями старой 
школы и носителями тех знаний, 
которые они еще могут передать, 
дабы не прервалась связь времен. 
Их знания сейчас очень востребо-
ваны! Необходимо беречь этот зо-
лотой запас!

Очень важно возрождать рос-
сийское меценатство, которое име-
ет славное прошлое. Было время, 
когда богатые люди гордились сво-
ими делами на этом благородном 
поприще, в их среде такое участие 
считалось очень престижным. Их 
именами названы музеи, больни-
цы, школы, приюты и др. Сколько 
средств было вложено в попечи-
тельство, в образование, медици-
ну, в социальную поддержку и в 
различные проекты. И как подме-
тил старейший �0-летний деятель 
культуры и краевед Зигмунд Отто-
вич Шмидт, выступая на IX съезде 
ВОО ВООПИиК, необходимо под-
держивать, поощрять таких меце-
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натов и не бояться записывать их 
имена в скрижалях отечественной 
истории, как это и прежде было 
принято в России. Помощь таких 
людей необходима сейчас для со-
хранения и возрождения объектов 
наследия русской культуры.

VIII
Одним из важнейших вопро-

сов в организации государственной 
системы по сохранению истори-
ко-культурного наследия является 
работа Межведомственных и об-
щественных Советов по точности 
исполнения Законодательства. 
Разногласия в этой сфере привели 
к серьезному ослаблению в деле 
сохранения культурного наследия. 
Вторжение в эту сферу огромных 
капиталов и чудовищный рост 

коррупции в чиновничьих кругах 
осложнили и ухудшили положение 
дел. 

Общественные организации 
по сохранению историко-культур-
ного наследия объединяют сотни 
тысяч людей. Они имели, имеют и 
должны иметь огромное влияние 
на всех уровнях государственного 
управления развитием страны, на 
всей необъятной территории Рос-
сии от Балтики до Охотского моря.

IX съезд Всероссийской обще-
ственной организации Всероссийс-
кого общества охраны памятников 
истории и культуры призывает об-
щественные организации страны 
к объединению сил для улучшения 
дела сохранения, правильного и 
экономичного использования куль-
турного наследия России.
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1� мая 200� года состоялись 
I Кадашевские чтения, посвящен-
ные проблемам сохранения куль-
турного наследия Замоскворечья. 
Итоговый документ конференции 
был направлен в те организации, 
для которых охрана памятников 
является прямой обязанностью. В 
результате оргкомитетом чтений 
были получены ответные письма от 
Комитета по культурному насле-
дию г. Москвы за №1�-02-1��0/�-
(�)-1 от 1�.0�.200�г. и федеральной 
Службы по надзору в сфере массо-
вых коммуникаций, связи и охране 
культурного наследия за №�/1�0� 
от 2�.0�.200�г. К сожалению, оба 
документа представляют собой 
формальные отписки. Позиция Ро-
сохранкультуры такова – «не наше 
дело, все полномочия переданы 
субъектам РФ». Ответ Москомнас-
ледия, судя по всему, последовал 
только благодаря поручению пер-
вого заместителя Мэра Москвы 

В.И. Ресина от 2�.0�.200�г. №2�-
���0/�. Проблемы, поднятые до-
кладчиками, не были услышаны 
Москомнаследием. Постоянная ре-
организация вышеуказанной орга-
низации не привела к улучшению 
ее работы. «Служба одного окна» 
работает неэффективно – пользо-
ватели в месячный срок не получа-
ют ответа. 

На I Кадашевских чтениях 
обсуждалась проблема объекта 
культурного наследия федераль-
ного значения, расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Полянка, д. �� «Городская усадь-
ба». Данный объект был отрестав-
рирован на средства пользователя 
объекта. Год назад рабочая груп-
па Москомнаследия работала по 
приемке данного объекта. До сих 
пор акт приемки пользователю не 
передан. Несмотря на обращение 
пользователя объекта (агрофирма 
«Радомир») с просьбой выдать тех-

БАКИРОВ С.Б.
Центр правовой защиты объектов культурного наследия,

 эксперт-консультант

Правовая защита
памятников культуры
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ническое задание на проведение 
второго этапа реставрации и вос-
становления территории памятни-
ка, ни акт, ни техзадание не выда-
ются. 

Тогда же поднимался воп-
рос по объекту культурного насле-
дия, расположенному по адресу г. 
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 
�1., усадьба Киреевых-Карповых, 
где пользователь данного объекта 
также неоднократно обращался в 
Москомнаследие с просьбой вы-
дать техзадание на выполнение 
проекта реставрации и восста-
новления парка, являющегося не-
отъемлемой частью объекта куль-
турного наследия. В течение года 
обращение не услышано. 

Почему же возникают такие 
проволочки и препятствия? Ведь в 
обоих случаях пользователи явля-
ются инвесторами проведения рес-
таврационных работ. А потому, что 
выпущенные к тому времени Пос-
тановления Правительства г. Мос-
квы предусматривали коммер-
ческую застройку на территории 
памятника, в том числе и вырубку 
вышеупомянутого парка. Пользо-
ватели через суд добились отмены 
данных Постановлений и объекты 
сразу стали неинтересны Моском-
наследию, про них забыли. 

Ситуация вокруг Храма Вос-
кресения в Кадашах тоже до сих 

пор не меняется. Не решен вопрос 
о правомочности нахождения на 
территории памятника федераль-
ного значения имущества, при-
надлежащего коммерческой ор-
ганизации «Торгпродуктсервис». 
Имущество представляет собой 
руинированную дисгармоничную 
постройку советского периода. 
При проведении реставрационных 
работ по ограде Храма реставрато-
ры столкнулись с активным пре-
пятствием представителей «Торг-
продуктсевиса» ходу выполнения 
работ, хотя проведение реставра-
ции было согласовано с Моском-
наследием и Росохранкультурой. 
Мало того, «Торгпродуктсервис» 
разослал жалобы во все инстан-
ции, не принимая во внимание тот 
факт, что приоритетным является 
реставрация объекта культурного 
наследия, согласно Федеральному 
Закону №�� от 2002г., а не ком-
мерческая застройка территории 
памятника. Следует отметить, что 
приход Храма Воскресения в Ка-
дашах является пользователем объ-
екта, а имущество принадлежит 
государству. Удивляет бездействие 
контролирующих органов, молча-
ливо вставших на сторону коммер-
санта-застройщика. 

Попробуем разобраться в 
непростой ситуации, сложившей-
ся в сфере сохранения объектов 
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культурного наследия федерально-
го значения: какие технологии ис-
пользуются инвесторами-застрой-
щиками, кто, и на каком этапе и 
как участвует в данной схеме. 

Согласно ФЗ № �� от 2002 г. 
применительно к памятникам ар-
хитектуры федерального значения 
и территории памятников, явля-
ющейся их неотъемлемой частью, 
могут проводиться только рестав-
рационно-восстановительные ра-
боты. Уничтожение и снос памят-
ников – запрещены. Основным 
учетным документом памятника 
является исторический паспорт, 
несущий в себе всю информацию 
как о предмете охраны, так и о 
территории памятника. 

Безусловно, такая ситуация 
не может устраивать застройщи-
ка. Возникает вопрос: как выйти 
из этого положения? Как обойти 
закон? 

Во исполнение ФЗ от 
2�.12.200� г. №2�� «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ, в связи с совер-
шенствованием разграничения 
полномочий» и Приказом Минис-
тра Культуры №�2� от �.�.200� г. 
утвержден состав рабочей группы 
по подготовке перечней объектов 
культурного наследия федерально-
го значения (памятников истории 
и культуры) народов Российской 

Федерации. Контроль за исполне-
ние приказа возложен на замес-
тителя Министра культуры Д.М. 
Амунца. Состав рабочей группы: 

Лермонтов М.Ю. – Совет-
ник Министра культуры и массо-
вых коммуникаций РФ, руководи-
тель секции государственного учета 
культурного наследия и экономи-
ко-правового обеспечения Феде-
рального научно-методологическо-
го совета по охране и сохранению 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов 
РФ при Министерстве культуры и 
массовых коммуникаций РФ (ру-
ководитель рабочей группы); 

Герасимова Н.Г. – главный 
специалист, эксперт отдела ин-
вестиционных программ Депар-
тамента экономики и финансов 
Минкультуры России, ответствен-
ный секретарь рабочей группы; 

Демидов А.Г. – главный 
специалист, эксперт юридическо-
го отдела Департамента правово-
го обеспечения и внешних связей 
Минкультуры России; 

Игнаткин Г.В. – замести-
тель директора Департамента эко-
номики и финансов Минкультуры 
России; 

Карякин В.В. – заместитель 
директора Департамента правово-
го обеспечения и внешних связей 
Минкультуры России; 
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Никитин В.М. – начальник 
отдела культурного наследия Де-
партамента культуры Минкульту-
ры России; 

Никифоров А.А. – на-
чальник отдела обеспечения со-
хранности объектов культурного 
наследия и взаимодействия с субъ-
ектами Российской Федерации 
Управления государственной охра-
ны объектов культурного наследия 
Росохранкультуры; 

Чиняков Э.А. – заместитель 
начальника отдела недвижимых 
памятников истории и культуры 
Управления инвестиций сохране-
ния культурного наследия и мате-
риально-технического развития 
отрасли Росохранкультуры. 

Результатом работы комис-
сии стал «Перечень объектов куль-
турного наследия федерального 
значения, которые являлись па-
мятниками истории и культуры 
государственного (общесоюзного и 
республиканского) значения до 2� 
декабря 1��1 г., и необходимы для 
обеспечения осуществления горо-
дом Москвой установленных феде-
ральным законами полномочий». 
В перечне 12�2 объекта. Из них 
�0� объектов религиозно – куль-
тового назначения, 12� объектов 
Министерства культуры РФ. В спи-
сок попали объекты, занимаемые 
реставрационными институтами 

(Спецпроектреставрация, ЦНР-
ПМ), Государственный Историчес-
кий музей. Наименование перечня 
несет в себе двойной смысл, подра-
зумевающий понижение статуса 
объектов от федерального значе-
ния до регионального. 

Вот какие перемены грозили 
бы памятникам, внесенным в со-
ставленный «Перечень»: 

– при подписании перечня с 
таким наименованием 12�2 объек-
та культурного наследия федераль-
ного значения потеряли бы статус 
и лишились бы защиты ФЗ №��; 

– 12� объектов, в которых на-
ходятся бюджетные организации 
Минкультуры, вынуждены были 
бы получать денежные средства из 
федерального бюджета для оплаты 
арендных платежей г. Москве; 

– утверждение данного пе-
речня в отношении �0� объектов 
религиозно-культового значения 
сделало бы невозможной закон-
ную передачу этих объектов со-
гласно Распоряжению Президента 
РФ от 2� апреля 1��� г. № 2�1-рп 
«О передаче религиозным органи-
зациям культовых зданий и иного 
имущества». В эти списки попал и 
Храм Воскресения в Кадашах. 

Только благодаря Министру 
Культуры РФ Соколову А.С. этот 
перечень не был утвержден. 
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А в это время по запросу 
Храма Воскресения в Кадашах го-
товится кадастровая справка, на 
которой исчезают объекты, меша-
ющие планам застройщика и по-
являются несуществующие новые 
объекты. Территория, планируе-
мая под застройку, по кадастровой 
справке оказалась уже перерыта. 
Храм Воскресения в Кадашах вооб-
ще предстал малоэтажной застрой-
кой. Таким образом, ТОРС ЦАО 
действует явно в интересах за-
стройщика – выдает кадастровую 
справку, имеющую все признаки 
подлога, за подписью руководите-
ля Мельниченко С.П. за № ��-
ГК(100-00�) 0�-1�0� от �0 июля 
200� г. При рассмотрении такого 
документа (кадастровой справ-
ки) и понижении статуса объекта 
культурного наследия застройщик 
никаких препятствий перед собой 
не увидит. 

В августе этого года Цент-
ром правовой защиты объектов 
культурного наследия проводился 
мониторинг объекта культурного 
наследия, расположенного в Татар-
стане на острове Свияжск. Остров 
расположен в �0 километрах от 
Казани и представляет собой еди-
ный архитектурный монастырско-
крепостной ансамбль XVI века. 

В 1�2� году монастыри о. 
Свияжск были упразднены, и на 

их территории была размещена 
исправительно-трудовая колония, 
просуществовавшая до 1��� года. 
Впоследствии было сформировано 
одно из подразделений ГУЛАГА, 
а с 1��� по 1��� гг. – психиатри-
ческий диспансер. В настоящее 
время весь комплекс используется 
�-мя пользователями: Свияжский 
Богородице-Успенский мужской 
монастырь, приход церкви свя-
тых Константина и Елены, адми-
нистрация поселка, на балансе 
которой находятся 22 памятни-
ка XVIII–XIX вв., и музей. Дорога, 
недавно построенная на остров, 
открыла свободный доступ к Сви-
яжску, и естественно, значитель-
но увеличился поток туристов, что 
само по себе и неплохо, если бы 
не огромное количество проблем, 
которые возникли в связи с этим 
и практически никем не решают-
ся. Основной доход от экскурсий 
идет в коммерческие организации, 
а вся нагрузка по обеспечению со-
хранности объектов и подъездных 
грунтовых дорог легла на плечи 
РПЦ и администрации Свияжска. 
Такая безжалостная эксплуатация 
не может положительно влиять на 
сохранение объектов культурного 
наследия Свияжска. Эксплуатация 
дорог, отсутствие организованного 
вывоза мусора после проведенных 
экскурсий, да еще при постоянной 
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нехватке на острове питьевой воды 
(очистные сооружения также от-
сутствуют) создают пользователям 
массу трудноразрешимых про-
блем. 

В связи с этим было бы пра-
вильно организовать Дирекцию 
по управлению и использованию 
объекта культурного наследия ос-
трова Свияжск, что позволило бы 
получать дополнительные средства 
от туристического бизнеса, опера-
тивно решать вопросы, связанные 
с эксплуатацией. Вместе с тем хо-
чется отметить подход Правитель-
ства Татарстана и министерства 
культуры Татарстана к проблемам 
сохранения объектов культурно-
го наследия. Понимая важность и 
обязательность выполнения указов 
Президента РФ о передаче объек-
тов культурного наследия религи-
озно-культового назначения, был 
составлен поэтапный график пе-

редачи объектов, который на се-
годняшний день практически весь 
выполнен. Министерство культуры 
Татарстана регулярно подает заяв-
ки на участие в целевой Федераль-
ной программе «Культура России», 
что позволяет проводить работы 
по сохранению Свияжска. 

По результатам монито-
ринга было направлено письмо 
Министру культуры и массовых 
коммуникаций РФ Соколову А.С. 
Ответное письмо от заместителя 
руководителя Федерального Агент-
ства по культуре и кинематогра-
фии Киселева Ф.В. информирует 
о положительном решении вне-
сения Свияжска в Федеральную 
программу «Культура России» на 
200�-2010 гг. Надеемся, что Ми-
нистерство культуры Татарстана с 
присущей ему четкостью своевре-
менно подаст заявку. 
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Мне хотелось бы в первую 
очередь поблагодарить отца Алек-
сандра Салтыкова и весь приход 
храма Воскресения Христова в Ка-
дашах за такую прекрасную кон-
ференцию. Только на таких обсуж-
дениях концентрируется мысль 
и вырабатываются необходимые 
ходы, которые можно было бы ре-
ализовывать в ближайшее время. 
В этой связи мне бы хотелось не-
сколько слов сказать о том, каково 
мое видение вопросов, связанных 
с охраной памятников, с охраной 
культовых памятников, таких как 
церковь Воскресения в Кадашах.  
На таких раритетах, на таких зна-
чимых для города единицах можно 
отрабатывать определенные на-
правления деятельности в облас-
ти сохранения самих памятников 
истории и культуры и градострои-
тельной охраны.

Процесс правовой защиты 
памятников истории и культуры 

сводится к вопросам градострои-
тельной охраны. Этим занимают-
ся в России не так уж много лет. 
Нужно помнить о том, что только 
в �0-х годах прошлого века нача-
ли формироваться списки памят-
ников истории и культуры. При-
чем общественностью эти списки 
были составлены гораздо раньше, 
но мысль о том, что необходимо 
составить этот свод памятников, 
была отработана правительствен-
ными органами где-то уже в после-
военные годы.

Общество охраны памятни-
ков в �0-е годы было великой си-
лой, и на этой волне исследований 
объектов культурного наследия 
России мы в конце концов полу-
чили незабываемый документ. Те, 
кто занимался охраной памятни-
ков в �0–�0-е годы, прекрасно 
помнят, что закон 1��� г. СССР и 
закон 1��� г. РФ СССР были очень 
действенны. Прекрасно были про-

МАРКИНА И.А.
Зам.директора ГМЗ «Царицыно»

Правовая защита
памятников культуры
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писаны все вопросы, связанные с 
сохранением как отдельного па-
мятника, так и его окружения, т.е. 
зон охраны. И это было прописано 
серьезно и на научной основе. 

Что мы имеем на сегодняш-
ний день? Мы имеем закон 2002 г. 
��фз и 2�� поправок к нему. Те-
перь уже, говорят, вышли 2�0 поп-
равок к этим поправкам, и види-
мо, этому не будет конца и края. 
Но надо отметить, что этот закон 
��фз имеет черты еще того осно-
вополагающего закона об охране 
памятников культуры. И то, что 
там были прописаны обязательные 
разрабатываемые зоны охраны для 
каждого объекта культурного на-
следия, перешло и в этот �� закон. 
Другое дело, что практика градо-
строительной охраны чрезвычайно 
сложна, а пути продвижения ка-
ких-либо проектов вообще непред-
сказуемы. То, что я могла отсле-
дить за �0-е годы, пока работала в 
Министерстве культуры – это что 
характер формирования докумен-
тов был достаточно спонтанен. Ни-
каких особых научных баз к этому 
не было подведено. Люди пытались 
ответить на какие-то внеправовые 
ходы со стороны чиновничества, 
новых коммерческих структур, ко-
торые хотели построить вновь и 
сразу целые города. Здесь стали воз-
никать такие документы, как объ-

единенные зоны охраны. И если 
на уровне ��-го года объединенная 
охранная зона памятников города 
Москвы (центральной части Моск-
вы в пределах Камер-коллежского 
вала) была новшеством, новым сло-
вом в охране объектов культурного 
наследия, то на сегодняшний день, 
на мой взгляд, этот документ даже 
вреден. И вот почему.

Нам прекрасно видна, даже 
на этих плакатах, ситуация, ко-
торая сложилась вокруг церкви 
в Кадашах. Ей неминуемо грозит 
строительство в этих кварталах. 
Почему это происходит? Я могу 
сказать как специалист-градостро-
итель, что это происходит по той 
простой причине, что утверждены 
эти объединенные зоны охраны, а 
внутри регламенты не прописаны. 
Т.е. не проработана структура это-
го исторического квартала. Если 
мы говорим, что такая зона, как 
Замоскворечье, может стать запо-
ведной зоной, об этом мы говори-
ли в �0-е и даже в �0-е годы, то на 
сегодняшний день мы совершенно 
забыли даже что это такое, несмот-
ря на то что в �� законе записано, 
что мы имеем как памятники ис-
тории и культуры, так и достопри-
мечательные места.

Новых достопримечательных 
мест у нас за это время не созда-
но. Мы только терпим сплошные 
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убытки. У нас были территории 
музеев-заповедников, которые се-
годня в основном сокращаются. 
А в таких мегаполисах, как Моск-
ва, идет естественный процесс за-
стройки на этих территориях. Я не 
буду говорить о «Царицыно», все 
прекрасно знают нашу ситуацию. 
Несмотря на то что были брошены 
очень крупные средства на восста-
новление ансамбля, тем не менее 
в итоге мы получили изменение 
исторического ансамбля, и все со-
трудники музея серьезно пережи-
вают этот момент. Это коллектив-
ная ответственность. То, что мы 
имеем – это продукт сегодняшней 
нашей культуры и сегодняшнего 
нашего понимания сохранения на-
следия. Это яркий пример. Приез-
жайте, сами увидите, что там хоро-
шего, что плохого.

Возвращаясь к этим объеди-
ненным зонам охраны, в основном 
надо говорить о московской ситуа-
ции, потому что в других субъектах 
федерации идет не такое активное 
градостроительство в центрах горо-
дов. А с московскими зонами охра-
ны надо делать что-то немедленно, 
потому что, пока пишется законо-
дательство, пока отрабатываются 
какие-то крупные подзаконные 
акты, мы упускаем главное – мы 
теряем контроль над использова-
нием этих территорий. В Москве 

сейчас совсем прекращена работа 
в органах охраны памятников, я 
имею в виду Москомнаследие. Не 
знаю, может, там что-то и делает-
ся, но документов определяющих, 
например, территории памятни-
ков оттуда не выходит. Л.Д. Мели-
кова будет еще выступать, и она 
скажет, какая чудовищная ситу-
ация сложилась со многими объ-
ектами наследия в Москве, в том 
числе и культовыми памятниками, 
потому что территория памятни-
ков не определена, паспортов на 
территорию не существует. Если и 
есть паспорта на объекты, то они 
в основном имеют даты �0-х, �0-х, 
�0-х годов, они давно не обновля-
лись, туда многое уже не вносит-
ся. Когда последний раз делались 
фотографии общего вида объекта? 
Только на основе документов на 
сегодняшний день можно защи-
тить тот или иной объект от не-
профессиональной реставрации и 
от недопустимой застройки вокруг 
этого объекта. В резолюцию этой 
конференции я бы предложила за-
писать, что необходимо заниматься 
внутренними территориями в пре-
делах объединенных зон охраны. 
Без отработки документа, связан-
ного с сохранением всех элементов 
наследия в том или ином квартале, 
нельзя давать «отводные кальки» 
под проектирование. Надо ограни-
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чить возможности Правительства 
Москвы давать определенные учас-
тки под проектирование. Я могу 
сказать, что, если установить такой 
порядок, всем станет легче, и самое 
главное, коммерческие структуры, 
которые занимаются застройкой 
в самом центре Москвы, пойдут на 
это, у них есть на это средства. 

Последние годы борьбы за 
отдельные объекты наследия в 
Москве показали, что проекти-
рование начинается только через 
�–� месяца после того, как у за-
стройщика возникла мысль по 
строительству объекта в центре 
Москвы. Сначала застройщик идет 
в Мэрию Москвы и договаривается 
с чиновниками на достаточно вы-
соком уровне о возможности стро-
ительства: посмотрели документы 
не очень внимательно и не глубоко: 
«Да, можно построить. Памятник 
у нас федеральный, но это ничего, 
он далековато, здесь вот местный, 
но им можно поступиться…». Так 
это сплошь и рядом происходит. 
Но когда застройщик уже вложил 
деньги, он уже купил эту «отвод-
ную кальку» – можно уже проек-
тировать. Он начинает проходить 
согласования и вдруг попадает или 
в органы охраны памятников, или 
на методсовет Минкультуры, или 
во Всероссийское общество ох-
раны памятников, или вмешался 

кто-то из общественности. В пос-
леднее время это, конечно, работа 
общественности, которая совсем 
не включена в методсовет и даже 
не является частью работы Обще-
ства охраны памятников. А эта та 
самая общественность, которой 
небезразлична судьба Москвы. И 
когда начинают исследовать, поче-
му какая-то структура уже согласо-
вала тот или иной проект, который 
просто невозможно вообразить в 
нынешней ткани Москвы, то тут 
же вся эта картина высвечивается 
– уже были проведены определен-
ные конкурсы, уже прошли пер-
вые постановления Правительства 
Москвы, которые разрешают та-
кое проектирование, пока не стро-
ительство, но проектирование.

Когда деньги затрачены, от-
катить их обратно очень тяжело. 
Когда мы защищали несколько лет 
назад строительство вокруг и под 
Патриаршими прудами, то там 
была такая ситуация, когда все уже 
было куплено и проект отработан. 
Под Патриаршими прудами долж-
ны были сделать подземную авто-
стоянку, над Патриаршими пру-
дами – в память о творчестве М. 
Булгакова – скульптурные компо-
зиции скульптора Рукавишникова. 
И предотвратили тогда создание 
такого монстра только москвичи, 
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которые встали насмерть на защи-
ту этого объекта. 

Возвращаясь к ситуации вок-
руг таких территорий, которые 
явно должны быть заповедными 
и достопримечательными места-
ми, мне бы хотелось предложить: 
просить ВООПИК и Г.И. Мала-
ничеву, которая сейчас работает 
в общественной палате, чтобы до 
администрации Президента дошел 
голос общественности в защиту та-
ких территорий, а не просто одно-
го объекта, потому что сохранение 
отдельного объекта – совершенно 
невозможная вещь при таком раз-
витии мегаполиса. Нужно гово-
рить о градостроительной защите 
определенной исторической сре-
ды, только так может сохраниться 
и сам объект.

Я еще несколько слов хочу 
сказать об исторической градо-
строительной среде. Кто занимался 
историческими городами, прекрас-
но знает, что только в �0-х–�0-х 
годах началось формирование по-
нимания комплексного сохране-
ния исторических центров городов. 
Цельность – в многообразии, когда 
сохраняются XVI, XVII, XVIII, XIX 
века и, таким образом, формиру-
ются разновременные ансамбли. К 

сожалению, на сегодняшний день 
в России в исторических центрах 
городов (это касается и Москвы, но 
особенно областных центров) идет 
снос ветхого жилья. Это убийствен-
ная ситуация, когда историческое 
наследие пропадает уже в массе. 
А пропадает оно по той простой 
причине, что этот фонд действи-
тельно становится ветхим. В этом 
случае мы можем только фиксиро-
вать, что это объекты исторической 
застройки, и так повышать их ста-
тус, так как не везде историческая 
застройка имеет статус памятника 
хотя бы местного значения. 

Я призываю всех, кто зани-
мается охраной памятников как в 
Москве, так и за ее пределами, об-
ращать внимание на то, что многое 
вообще не стоит на охране. За пос-
леднее время списки памятников 
не увеличились ни на один объект. 
Наоборот, они только сокращают-
ся, по причине горения и сноса вет-
хого жилья. Кто был в последние 
годы в Казани, должен был видеть 
эту чудовищную картину: древний 
Казанский кремль стоит теперь 
один как перст, а вокруг сплошные 
новоделы. Это очень тяжелая ситу-
ация. То же самое происходит и в 
Москве.
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Речь пойдет о том, что счи-
тать памятником архитектуры и 
как они уживаются между собой, 
то есть об ансамблевости. Или ина-
че – какой постройке полагается 
«охранная грамота»?

Из архитектурной истории 
давно замечено – большие стили 
нетерпимы к своим предшествен-
никам: в готический период отри-
цался языческий Рим (его памятни-
ки использовали как строительный 
материал). Ренессанс, открыв для 
себя красоту античных памятников, 
перестал ценить готику. Подобное 
эпидемии повальное увлечение ан-
тичностью доходило до того, что в 
Риме начали растаскивать с целью 
коллекционирования античные ру-
ины, раскапывать и относить в свои 
дома античные скульптуры и архи-
тектурные детали.

Для борьбы с хищениями 
художественных ценностей Папа 
Римский поручил Рафаэлю возгла-

вить комиссию по охране памят-
ников искусства. Современное об-
щество охраны памятников могло 
бы с этого момента отсчитывать 
свой возраст.

Барокко, напротив, больше 
симпатизировал готике, чем свое-
му предшественнику Ренессансу. 
Классицизм не признавал барокко, 
конструктивизм в лице эклектики 
заклеймил всю классику, а неок-
лассицизм в лице И.В. Жолтовско-
го демонстративно не замечал цен-
ности конструктивизма.

Тем не менее в старых горо-
дах исторические стили не только 
мирно сосуществуют, но демонс-
трируют врожденную преемствен-
ность художественной культуры.

Однако примерно с начала 
прошлого века возникает конфрон-
тация – вторжение новой авангар-
дной архитектуры в историческую 
ткань города создает конфликт-
ную ситуацию. Причем замечено 

ЛОКТЕВ В.И.
 профессор Московского архитектурного института
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это было не сразу. Объявляя свою 
прошлую архитектуру безнадежно 
устаревшей, крайне настроенные 
идеологи авангарда предложили 
создавать новую архитектуру фак-
тически «с чистого листа». Более 
того, в эпоху конструктивности и 
функциональности были отвергну-
ты образность и забота о художес-
твенных достоинствах зданий.

Последствия этого призыва 
оказались далеко не безобидными 
для архитектуры. Вопрос, который 
часто задают себе многие здраво-
мыслящие профессионалы: почему 
современная постройка как пра-
вило выпадает из исторического 
ряда? Казалось бы, если пути сов-
ременной и старой архитектуры 
так решительно расходятся и обе 
несовместимы, можно было бы 
ожидать, что новое строительство 
будет избегать соседства со зда-
ниями в исторических стилях. На 
практике происходит совсем об-
ратное, и этому есть причины. В 
архитектуре авангард больше всего 
ценит необычность и экстраваган-
тность, а заметить и оценить эти 
качества лучше всего в соседстве с 
историческими стилями. В этом 
смысле у авангарда хотя и негатив-
ная, но определенно корыстная за-
интересованность в наследии.

Часто не имея собственного 
художественного образа, претен-

циозная современность старается 
присоединиться к стилевой образ-
ности памятника, как вампир пи-
тается чужой красотой.

В чем же причина совмести-
мости или несовместимости сти-
лей? Здесь необходимо обратить 
внимание на роль прототипа в раз-
витии архитектуры и самого твор-
чества архитектора. Прошлые сти-
ли не конфликтовали между собой, 
потому что обладали отлаженным 
механизмом преемственности и 
предполагали интерпретирование 
прототипов.

И еще одно обстоятельство, 
опасное для сохранности архитек-
турного памятника. Подлинное 
архитектурное произведение име-
ет пространственную ауру. При-
чем обширность ауры не зависит 
от физических размеров сооруже-
ния. Так, например, церковь Пок-
рова на Нерли под Владимиром, 
несмотря на свои миниатюрные 
размеры, держит огромное про-
странство лежащего перед ней за-
ливного луга. Точно так же церковь 
Филиппа Митрополита (творение 
М.Казакова) по своим художес-
твенным достоинствам законно 
претендует на значительное про-
странство. Но ее пространствен-
ную ауру отобрал рядом стоящий 
огромный Дворец спорта, хотя не 
он, а шедевр Казакова – подлин-
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ная доминанта всей ближайшей 
территории. Нет, строительство 
Дворца спорта не причинило фи-
зического вреда церкви, но нанесло 
моральный ущерб архитектурному 
памятнику. Аналогичная ситуация 
в Коломне, где рядом с историчес-
ким Кремлем был построен столь 
же безликий Ледяной дворец. Ока-
зывается, можно, не прикасаясь к 
памятнику, обесценить его худо-
жественное воздействие.

Это не значит, что соседс-
тво с любым современным здани-
ем угрожает памятнику, а также 
что каждое старое здание являет-
ся памятником архитектуры. Это 
вопрос тонкий и требующий в 
каждом конкретном случае про-
фессиональной оценки. В самом 
общем виде на него можно было 
бы ответить так: памятник архи-
тектуры (включая и современные 
сооружения) представляет собой 
стилевое воплощение культуры и 
художественного мироощущения 
своей эпохи.

В ряде случаев в конфликт 
с историческим архитектурным 
сооружением (и культурным на-
следием) вступают гиперболизи-
рованные скульптурные мону-
менты. Яркий хрестоматийный 
пример тому – Иофановский про-
ект Дворца Советов, фактически 
представляющий собой пьедестал 

монумента Ленину. В наше время 
примером подобной несуразности 
может служить поставленный на 
стрелке Москвы-реки грандиоз-
ный монумент Петра I. Почему он 
чужероден сложившемуся ансамб-
лю исторического центра?

Во-первых, потому что – «не 
сотвори себе кумира».

Во-вторых, потому, что он 
антихудожественен, поскольку по 
масштабу и пластической прора-
ботанности это камерная, суве-
нирная поделка (подобная тира-
жируемой на потребу туристам 
Эйфелевой башне), но противо-
естественно механически перене-
сенный в сверхмонументальный 
масштаб. Профессионалы знают, 
что переход из одного размера и 
масштаба в другой не может быть 
механическим.

И еще одно немаловажное 
соображение по поводу градостро-
ительного регулирования. Прежде 
существовали социально-нравствен-
ные запреты, например, на соседс-
тво воспитательных объектов (школ, 
детских садов, университетов и т.п.) 
со злачными местами; производс-
твенных зданий с жильем; нацио-
нальных исторических памятников 
и мемориалов с рынками, увесели-
тельными заведениями и теми же 
злачными местами; питейных и 
ресторанных заведений с церквями, 
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кладбищами и т.д. В наше время по-
добное законодательство особенно 
актуально в связи с неуправляемой 
строительной деятельностью част-
ных лиц и компаний.

Наконец, в среде архитек-
торов существуют и чисто про-
фессиональные заблуждения, 
представляющие опасность для 
архитектурно-художественного 
наследия. Суть заблуждения в том, 
что будто бы всякий контраст ста-
рого и нового обязательно плодо-
творен. На самом деле контраст 
может быть оправдан и продикто-
ван только в том случае, если он ху-
дожественно организован.

Из-за отсутствия понимания 
художественно-композиционной 

техники создания контраста и ан-
самблевого мастерства сплошь и ря-
дом возникают контрастные и бес-
толковые соседства стилевых зданий 
и безразличных к историческому 
наследию модных однодневок. Миф 
о законности любого контраста по-
пускает многие градостроительные 
ошибки и поощряет невежествен-
ное представление заказчика об ар-
хитектуре как искусстве. 

Одним словом, проблема па-
мятников содержит в себе много 
теоретических вопросов. На неко-
торые из них я попытался обратить 
внимание участников «чтений» и 
общественности. 
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 В истории и культуре каждо-
го народа, как известно, есть осо-
бые коренные вехи-памятники, 
которые наглядно и образно от-
ражают его самобытность и даже 
судьбу. В России таковыми являют-
ся памятники древнерусского де-
ревянного зодчества.

Однако немыслимо: эти па-
мятники, чудом уцелевшие на сво-
их исконных местах, включенные в 
список охраняемых реликтов Рос-
сии, находятся сейчас на грани раз-
рушения. Если их не поддержать, 
закрыв хотя бы протечки и эле-
ментарно укрепив, то они погиб-
нут в течение года, как уже погибла 
большая часть их собратьев.

Более всего это относится к 
памятникам деревянного зодчест-
ва Архангельской области. Вот да-
леко не полный перечень сел этого 
северорусского региона с гибну-
щими бревенчатыми церквями 
XVII–XVIII веков: 

1 – Архангелы (�0 км от Кар-
гополя по дороге на Конёво-Пле-
сецк); 2 – Бережная Дуброва (на 
левом берегу р. Онеги близ с. Конё-
во, �0 км от Плесецка); � – Боль-
шая Шалга (10 км от Каргополя 
по дороге на Няндому); � – Заос-
тровье  (20 км от Архангельска по 
дороге на Северодвинск); � –  За-
чачье (220 км от Архангельска по 
Московской трассе); � – Красная 
Ляга (2� км от Каргополя, поворот 
от с. Печниково); � – Михалёво (на 
левом берегу Северной Двины, �00 
км от Архангельска на Москву + 
�0 км после поворота на Котлас и 
райцентр Красноборск); � – Пер-
могорье (на левом берегу Северной 
Двины, за Михалёвым, не доезжая 
Красноборска 20 км); � – Пияла 
(на правом берегу Онеги, 1�0 км 
от г. Онеги по дороге на Плесецк); 
10 – Подпорожье (на левом бере-
гу. Онеги, 10 км от г. Онеги); 11 – 
Поле (100 км от г. Онеги по дороге 

ОПОЛОВНИКОВА Е.А.
профессор Международной академии архитектуры (Москва),

член Бюро и председатель Комитета по деревянному зодчеству
Российского отделения Международного Совета ICOMOS,

действительный член Академии Северного Форума,
заслуженный работник культуры РФ.

О спасении памятников древнерусского 
деревянного зодчества: время не ждет!
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на Плесецк + 10 км на восток от с. 
Большой Бор); 12 – Порженское 
(1� км лесной дороги от с. Верши-
нино, Кенозерский национальный 
парк); 1� – Турчасово (на левом 
берегу Онеги, 1�0 км от г. Онеги 
по дороге на Плесецк); 1� – Рато-
наволок (200 км от Архангельска 
на Москву, не доезжая 10 км с. За-
чачье); 1� – Чухчерьма (на правом 
берегу Северной Двины, 100 км от 
Архангельска). 

Добавим еще три церкви: в 
с. Нелазское  (близ Череповца) и 
Палтога (близ Вытегры) Вологод-
ской области, а также - на знаме-

нитой горе Левитана в г. 
Плёсе Ивановской облас-
ти. 

Итого - всего лишь 
1� памятников. Но сколь 
драгоценных! 

Неужели летом 
200� года их нельзя хотя 
бы чуть-чуть поддержать-
подремонтировать, спасая 
от верной гибели?

На каждом из них 
проржавевшая и еле чи-
таемая табличка: «Па-
мятник архитектуры... ох-
раняется государством». 
Бесконечно стыдно за та-
кое государство, тем более 
– ныне не бедное. 

Многочисленные «федераль-
ные программы» Министерства 
культуры по сохранению памят-
ников деревянного зодчества и 
бесконечные совещания по их 
«спасению» известны нам на про-
тяжении многих десятилетий. За 
это время погибло немало не толь-
ко отдельностоящих уникальных 
памятников, но и их ансамблей: в 
с. Астафьево, Волосово, Кожозеро, 
Верховье, Турчасово (Архангель-
ской обл.), Поча (Вологодской обл.), 
Талицы (Ивановской обл.), Колодо-
зеро (Карелии), крепостная башня 
в г. Якутске и многие другие. 

Покровская церковь (1762) Кижского погоста,
«благолепно обновленная» в конце XIX в. Фото 1949 г.
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Несомненно, что для спасе-
ния исчезающих реликтов нужны 
объединенные усилия Церкви и 
Государства. При этом очень вели-
ка роль местных священников. Но 
они, насколько нам известно, ни в 
Карелии, ни в Архангельской, ни в 
Мурманской, ни в Вологодской, ни 
в Ивановской областях не получа-
ют благословения своих архипас-
тырей на воссоздание древних бре-
венчатых храмов и часовен. Словно 
бы опять оживает борьба с «рас-
кольничьей архитектурой». А на 
самом деле – это неосознанная, в 
лучшем случае, борьба с глубинны-
ми корнями русской православной 
культуры. 

При этом легко даются бла-
гословения на постройки новых 
деревянных церквей и часовен, 
пропорционально неслаженных, 
лишенных азов архитектурно-ху-
дожественной культуры, а то и 
просто уродливых. И снаружи, и 
внутри они обычно пестроцветны, 
перегружены бессмысленным узо-
рочьем-украшательством, образы 
их неглубоки и легковесны по свое-
му содержанию. Подобного рода 
постройки есть, к прискорбию, 
даже в Москве. 

Вызывают тревогу и факты 
произвольной - по неведомым ни-
кому «методикам» - реставрации 
выдающихся памятников. Это 

приводит не только к прямому 
искажению их традиционных ар-
хитектурных образов, но и к на-
саждению безвкусицы, да и просто 
архитектурной пошлятины в севе-
рорусских селениях, издревле слав-
ных стилистическим единством и 
мудрой строгостью своих постро-
ек, чуждых пестроцветья и выкру-
тасов. После такой «реставрации» 
редчайшие, уникальные памятни-
ки древнерусского деревянного 
зодчества приобретают совершен-

Типичный пример «благолепных
обновлений»: обшитый фанерой древний 

резной столб в церкви с. Петухово
Архангельской обл. Фото конца 1940-х гг.
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но чуждый их древнему духу и сти-
лю вид, полностью обесцениваясь 
как самобытные архитектурные 
реликты России. 

Наглядный тому пример - 
единственный и неповторимый в 
своем шатровом многообразии ан-
самбль в Нёноксе, ставший ныне 
«веселеньким», полубалаганным 
из-за ярко желтой покраски па-
перти древнего Никольского хра-
ма и позднейшей колокольни с 
рисованными на ней вдобавок чер-
ными окнами в белом обрамлении. 
Неужели эта безобразная, пошлей-
шая декорация может быть сопри-

частна памятникам древнерусско-
го деревянного зодчества?

В основе общепризнанной 
и повсеместно распространенной 
в России методики реставрации 
памятников древнерусского дере-
вянного зодчества лежит суммар-
ный, начиная со второй половины 
XIX века, аналитический труд их 
исследователей и реставраторов: 
Л.В. Даля, В.В. Суслова, И.Э. Граба-
ря, А.А. Каретникова, Д.В. Милеева, 
П.П. Покрышкина, М.В. Красовс-
кого, П.Д. Барановского, С.Я. Забел-
ло, В.Н. Иванова, П.Н. Максимова, 
Ю.В. Гнедовского. Систематизация 
этих трудов и разработка методи-
ки реставрации памятников рус-
ского деревянного зодчества осу-
ществлена А.В. Ополовниковым1. 
Повсеместная и многолетняя ап-
робация этой методики выявила ее 
обоснованность и правомерность 
применения в практике реставра-
ционных работ по памятникам де-
ревянного зодчества России. Среди 
них такие шедевры нашей дере-
вянной архитектуры, как ансамбль 
Кижского погоста, трехшатровый 
собор в Кеми, Успенская церковь 
в Кондопоге и множество других. 
По этой же методике воссозданы 
фактически все бревенчатые церк-
ви и часовни в музеях под откры-
тым небом. 

Колокольня в с. Нёнокса Архангельской 
обл., построенная на месте традицион-

ной шатровой колокольни при «благолеп-
ных обновлениях» храмового ансамбля. 

Фото 2007 г.
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Историческая судьба памят-
ников древнерусского деревянного 
зодчества во многом схожа с судь-
бой нашего народа: от высоких 
взлетов духовной культуры до не-
мыслимых здравому смыслу паде-
ний. Именно они претерпели под 
эгидой «благолепных обновлений» 
наибольшие искажения и пере-
стройки, вызванные ошибочным 
отношением к этим памятникам 
синодального духовенства, име-
новавшего их «раскольничьими», 
«приличиям не подлежащими», «в 
подлом вкусе», «топорной рабо-
ты»2. К концу XIX века почти все 
древние бревенчатые храмы ог-

ромной России, включая Сибирь и 
заполярные земли, были искажены 
и перестроены до неузнаваемос-
ти. Стены их снаружи и изнутри 
обшивались тесом, красились, на 
фасадах появлялись чуждые им 
декоративные элементы, окна 
растесывались, главки обивались 
железом и тоже красились. Самое 
понятие красивого материала, ка-
ковым всегда было дерево, подме-
нялось понятием дорогого матери-
ала, а за неимением такового - его 
жалкой имитацией.

Напомним, что памятники 
древнерусского деревянного зод-
чества тем и отличаются от всех 

Владимирская церковь в с. Подпорожье (1757) Архангельской обл. Фото 2007 г.
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прочих построек из дерева, что в 
них само дерево используется не 
только как строительный матери-
ал, но и как материал искусства. 
Его естественно-природный, бо-
жественный вид всегда сохраняет-
ся и подчеркивается в различных 
деталях, не затушевываясь, не под-
вергаясь механической обработке 
и покраске. 

И задача реставрации - воссо-
здать, подчеркнуть мудрую красоту 
древнерусских деревянных храмов 
и часовен, воскресить образный 
строй нашего «бревенчатого Иеру-
салима»�, которым ныне восхища-
ется весь мир. Оттого в музеях под 
открытым небом, коих немало в 
России, нет ни одного памятника, 
сохранившего свои «благолепные 
обновления» XIX века. 

Однако воинствующее не-
приятие святоотеческих образов 
деревянного зодчества продолжа-
ется и поныне. Оно результативно 
присутствует в действиях лицеме-
ров, причастных к делу сохране-
ния нашей старины, кои внутрен-
не не расположены к признанию 
величия и самобытности древне-
русской, глубоко христианской 
архитектуры. Куда проще и яснее 
для их примитивно-материалис-
тического мировоззрения считать 
русский народ «лапотным», «квас-
ным», не имеющим корневой куль-
туры. Древнерусские деревянные 
памятники для них - как кость в 
горле. Согласно их соображениям, 
культура в России начала форми-
роваться лишь со времени петровс-
кой «европеизации» и в прямой от 

нее зависимости, «будто и 
весь род русский наседка 
под крапивой недавно вы-
сидела» (Н. Лесков).

Насколько это при-
митивно и вовсе не так, 
эти «радетели» и сами 
понимают. Оттого и дейс-
твуют преимущественно 
исподтишка, аккуратно 
собирая вокруг себя или 
лиц, далеких от понима-
ния основ русской жизни, 
или просто продажных, 
или своих же единомыш-

Охранная доска Владимирской церкви в с. Подпорожье, 
подновленная местными жителями. Фото 2007 г.
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ленников, для коих разрушение на-
шей древней культуры - лишь под-
тверждение их взглядов на Россию. 
В любом случае их деятельность 
можно охарактеризовать как «бес-
принципность, возведенную в при-
нцип» (А.В. Ополовников). 

К сообществу подобного рода 
«принципиалов» можно смело от-
нести Методический совет по па-
мятникам деревянного зодчества, 
действующий при Министерстве 
культуры РФ. Его неизбывными 
идеологами уже давно являются 
академик архитектуры В.П. Орфин-
ский и кандидат искусствоведения 
М.И. Мильчик. Именно они, будучи 
«активистами слова» и постоянны-
ми конференциалами, дезориен-
тируют реставраторов-практиков, 
направляя их по демагогическому 
и разрушительному пути, который 
формулируется вроде бы логично: 
«достойно внимания всё, что оста-
вила нам история». В таком случае 
- да простит меня Бог! - и кинобуд-
ки, и сортиры, и дискотеки, быв-
шие в наших храмах, имеют право 
на существование как «оригиналь-
ные» памятники своей эпохи. Ло-
гично?

Эти деятели, разумеется, не 
столь прямолинейны. Но они ак-
тивно отстаивают и насаждают все 
те искажения и перестройки древ-
нерусских бревенчатых храмов, ка-

ковыми славен XIX век и каковые 
привели в конечном итоге к утрате 
нашим народом чувства красоты и 
меры, что были всегда свойственны 
его художественной культуре. 

Эти же новоявленные «мето-
дисты» беззастенчиво утверждают, 
что у нас нет «методики реставра-
ции памятников деревянного зод-
чества». Как это - «нет»?! А огром-
ные, признанные всем мировым 
историко-реставрационным сооб-
ществом труды А.В. Ополовникова 
(1�11-1���), ученого-подвижника, 
доктора архитектуры (1���), за-
служенного архитектора РСФСР 
(1���), лауреата Государственной 
премии СССР (1��1, последней), 
почетного академика Российской 
академии архитектуры (1���), вы-
ходит, не в счет? О них они пред-
почитают умалчивать, потопляя их 
непреходящую ценность в мертвя-
щей паутине собственных недаль-
новидных соображений.

Отца и раньше «критикова-
ли» и чинили ему бессчетные пре-
пятствия в работе. Но - «хорошо, 
что Ополовников был смелым и 
сильным» (еще в 1��0-е гг. писали о 
нем в журнале «Юность» молодые 
стройотрядовцы). Все свои звания 
(за исключением доктора архитек-
туры) он получил уже на склоне 
лет, будучи больным человеком. 
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Многоголосая катавасия на-
чалась после болезни отца, когда 
он перенес два инсульта (1��� г.), 
после которых утратил свободу 
речи и письма. Полуправда и пря-
мая ложь в сфере реставрации па-
мятников деревянного зодчества 
превратились тогда в инфекцию, 
охватывая своими миазмами все 
большие круги около реставра-
ционных служащих и обществен-
ности, знающих вопрос, в лучшем 
случае, «по касательной». Тем вре-
менем неприятели древнерусской 
культуры настолько раздухарились, 
что хотели даже вновь обшить до-
сками Преображенскую церковь 
в Кижах, архитектурное величие 
которой Ополовников воскресил 
в 1��0-е гг., совершив настоящий 
подвиг. 

Разрушительную силу произ-
вольных «методических инициа-
тив» ныне можно воочию увидеть 
в Кижах. Паутина пустопорожних 
словес здесь материализовалась в 
«образе» многотонного железно-
го каркаса-паука, вот уже более 
четверти века (с 1��2 г.) впиваю-
щегося в тело памятника-реликта 
- 22-главой Преображенской цер-
кви. «И всё говорят, говорят, а, за-
меть, никто ничего не делает» (А.В. 
Ополовников, 1�11-1���). Драго-
ценный остров Кижи, на котором 
согласно ранее разработанному и 

утвержденному генплану не стро-
илось даже жилье для персонала, 
засорен ныне разнокалиберными 
новостройками для сотрудников 
музея и их гостей. Словно бы и 
кижские памятники существуют 
только для них. 

Но как бы там ни было, нет 
сомнения в том, что Преображен-
ская церковь окончательно не по-
гибнет, ведь весь ансамбль Кижс-
кого погоста (2 церкви, колокольня 
и ограда) внесен в список памятни-
ков, особо охраняемых ЮНЕСКО.

Что же касается состояния 
многочисленных реликтов дере-
вянного зодчества, разбросанных 
по всей России, то оно воистину 
катастрофическое. 

Наши уникальные архитек-
турные памятники, которым нет в 
мире аналогов и которыми восхи-
щается весь мир, стоят согбенные 
и продырявленные. Если их не под-
держать, закрыв хотя бы протеч-
ки и элементарно укрепив, то они 
через год погибнут, как погибло 
в последнее время немалое число 
бесценных бревенчатых шедевров.

Активное участие Русской 
Православной церкви в спасении 
гибнущих деревянных памятников 
представляется не только актуаль-
ным, но и всесторонне красивым 
жестом по отношению к старооб-
рядческой ветви нашей Церкви, да 
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и ко всей истории России. В старо-
обрядческой среде тоже, к сожале-
нию, уже давно утрачено видение 
смиренномудрой, вселенской кра-
соты образов древнерусского зод-
чества.

Мы много бываем в северо-
русских краях. Не раз слышали от 
местных жителей, живущих по со-
седству с брошенными памятника-
ми, недоуменные вопросы, почему, 
мол, раньше православные монахи 
уходили в далекие края, строили 
храмы, монастыри, терпя «нужу, 
холод и голод», а ныне, мол, все 
больше о своих удобствах пекутся.

Нет сомнения в том, что если 
бы было на то благословение, на-
шлось бы множество самоотвер-
женных православных людей, не 
только монахов и священнослужи-
телей, но и молодых бизнесменов, 
которые с великой радостью, как 
дар Божий, приняли бы на себя труд 
укрепить древние храмы и часовни, 
воскресить их исконный облик, на-
сыщенный благодатью Святой Руси. 

Время не ждет! Мы написа-
ли письма Святейшему патриарху 
Алексию, президенту В.В. Путину, 
министру культуры РФ А.С. Со-
колову, президенту Российского 

Шатровый храм в селе Михалево на левом берегу
Северной Двины: строительные леса на нем установлены лет 10 назад, кровля протека-

ет, вот-вот рухнет главка храма, уже давно лишившаяся крест.
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фонда культуры Н.С. Михалкову. 
Реакции, по прошествии вот уже 
почти двух месяцев, никакой пока 
не последовало.

К решению проблемы под-
ключились Академия архитекту-
ры и строительных наук, недавно 
созданный Национальный центр 
опеки наследия, Союз архитек-
торов России. Хорошо бы, чтобы 
наши бизнесмены откликнулись, 
взяли бы, к примеру, по одному па-
мятнику на каждого, да отрестав-
рировали бы на благо России. Не 
оскудеет рука дающего...

Дело сохранения бревенча-
тых памятников-реликтов - это 
тоже национальная безопасность 
России. Повышение материально-
го уровня жизни нашего много-
страдального народа не может, не 
должно происходить на фоне столь 
явного снижения уровня культуры.

Известно, что окружающий, 
видимый мир, в том числе и мир 
архитектуры, формирует сознание 
человека не меньше, чем события, 
которыми наполнена жизнь. По-
тому на Руси издревле придавалось 
такое большое значение традиции 
- как учебному пособию и даже 
оберегу на пути жизни. Традиции 
созидали человека по тщательно 
выверенным во времени и про-
странстве образцам, делая его не 
только участником текущей жизни, 

но, главное, частицей крепкого жи-
вого тела - народа. Оттого и малая 
деталь здания являлась частицей 
целого, традиционной, не случай-
ной. Не возбранялось исполнить 
ее по-своему, но придерживаясь 
основных канонов строительного 
мастерства предков и не отступая 
от взаимосвязи создаваемой формы 
с вложенной в неё первоначально 
мыслью и с естеством материала, 
из которого она делается.

Ныне же смиренномудрая 
гармония северорусских сел, где 
красота земли сливалась воедино 
с красотой творения рук челове-
ческих, активно вытесняется архи-
тектурной безвкусицей и тарабар-
щиной. Русский язык - это и язык 
архитектуры. И мы должны хра-
нить его корни. 

Сейчас не время для сбора 
больших совещаний и разработ-
ки долгосрочных программ. Надо 
срочно действовать, объединяя уси-
лия всех заинтересованных сторон. 
А заинтересованным в решении 
данного вопроса наверняка высту-
пит любой человек, не утративший 
разума и понимающий, что корне-
вая культура любого народа есть 
общемировое достояние. 

К этому достоянию отно-
сится и древнерусское деревянное 
зодчество - наиболее яркая, воо-
чию зримая область нашей культу-
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ры, в которой воплощены не толь-
ко исконно христианские, но и 
общечеловеческие представления 
о неразрывности жизни в небесно-
земном пространстве, об изначаль-
ной истинности и красоте правды: 
«Перъвое сотъворена бысть Прав-
да Богом в человецех» (Кирилл Ту-
ровский). И если древнерусскую 
иконопись кн. Евг. Трубецкой на-
звал «умозрением в красках», то 
древнерусское деревянное зодчест-
во правомерно назвать «умозрени-
ем в формах». 

Мы верим, что не уйдут в не-
бытие святые образы древнерус-
ского деревянного зодчества. Если 
мы сравниваем их судьбу с судь-
бой русского народа, то и им «дано 
ради Христа не только веровать в 
Него, но и страдать за Него» (Фил. 
1, 2�). 

Вспомним недавние слова 
Патриарха Алексия II: «Унывать 
никогда нельзя. Христианин дол-
жен быть оптимистом, с какими 
бы горестями и трудностями ему 
ни приходилось сталкиваться»�. 

1 См.: А.В. Ополовников. Реставрация памят-
ников народного зодчества. М., 1���. Он же. 
Методика Диссертация на соискание ученой 
степени доктора архитектуры. М., 1���.
2 Подробнее см.: А.В. Ополовников, Е.А. Ополов-
никова. Серия книг “Древнерусское деревян-
ное зодчество” (М., изд. “ОПОЛО”): Т. 1. “Древ-
ний Обдорск и заполярные города-легенды” 
(1���. �00 с., ��1 илл.); Т. 2. “Избяная литургия. 
Книга о русской избе” (2002. �12 с., �0� илл.); 

Т. �. “Земля Иркутская, деревянная...” (200�. 
���с., ��� илл.); Т. �. “Бревенчатый Иерусалим. 
Ч. 1. Клетские церкви и часовни” (200�. �2� с., 
100� илл.). 
� “Бревенчатый Иерусалим” - общее название 
заключительного выпуска ук. серии книг, со-
стоящего из �-х частей-томов, посвященных 
тем или иным типам деревянных церквей и 
часовен.
� Из материалов официального сайта РПЦ. 

ПРИМЕЧАНИЯ
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Мало кто знает, что рядом с 
ГУМом в начале улицы Ильинка 
расположен древнейший из сохра-
нившихся в Китай-городе храмов 
начала XVI века - памятник исто-
рии и культуры федерального зна-
чения “Церковь пророка Илии на 
Новгородском подворье”. Он был 
утрачен и забыт еще в XIX веке. В 
настоящее время внешне здание 
совершенно не имеет церковного 
вида. Только с Хрустального пере-
улка просматривается уцелевшая 
главка XVIII века.

История храма насчитывает 
пять столетий. Его постройка свя-
зана с находившимся на Великом 
посаде Ильинским монастырем. 
Время основания монастыря не-
известно, однако исследователи 
относят его к середине XV века. В 
1�1�-1�20 гг. “на монастыре” был 
построен ныне существующий ка-
менный храм, о чем подробно со-
общает Владимирский летописец: 
“В лето �02� (1�1�) месяца мая 
11 день заложиша церковь ка-
менну за Торгом в монастыре св. 
Илии, а ставил от простых людей 
некто именем Клим, а прозвище 
Мужило”1. И “В лето �02� месяца 
сентября 2 день священа церковь 
каменна святого Илии в Торгу на 
Дмитриевской улице, да придел 
Климента святого”2. В начале XVII 
века монастырь был упразднен, и 
храм становится приходским.

Ильинский храм был широ-
ко известен в XVI-XVII веках, что 

БЕРХИНА Т.Г.

Храм пророка Божия Илии
в Китай-городе в Москве

Москва, ул. Ильинка, д.�/� стр.2

Современный вид здания храма
пророка Божия Илии
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отражено в летописях: он служил 
ориентиром при описании различ-
ных событий и бедствий, дал свое 
название улице Ильинка�. Храм 
отображен на планах Москвы и 
улицы Ильинка XVI-XVII веков�. 
При храме издревле существовало 
“кладбище пространно”� (доныне 
сохранились фраг-
менты белокаменных 
надгробий), которое 
было уничтожено 
во второй половине 
XVIII века. С коло-
кольни нашего храма 
прозвучал набат при 
изгнании из Москвы 
поляков в 1�0� году�. 
XVII век в истории 
нашего храма особо 
славен общегородс-
кими крестными хо-
дами, которые еже-
годно совершались 
сюда патриархами 
из Успенского собора 

Кремля. Согласно архивным доку-
ментам, все русские патриархи до 
синодального периода бывали и 
служили в Ильинском храме�.

После пожара 1��� года храм 
вместе с церковной землей вошел 
в состав Новгородского подворья�. 
В это время здание надстраивает-
ся: происходит постройка верхнего 
храма и галереи. Перестройка хра-
ма была, вероятно, произведена для 
увеличения его объема и придания 
обветшавшему древнему зданию 
более величественного церковного 
вида, что было связано с традицией 
патриарших крестных ходов.

Храм с начала XVII по конец 
XVIII века оставался приходским, 

Вид с Хрустального переулка

План Китай-города конца XVI в. с указанием храма
Ильи пророка
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его прихожанами были патриар-
шие, а позднее синодальные пев-
чие. В приходе Ильинского храма 
в Синодальной певчей слободке в 
первой половине XVIII века роди-
лись в семье иподиакона и провели 
свои детские годы будущий митро-
полит Санкт-Петербургский Гав-
риил Петров и его брат будущий 
архиепископ Тобольский и Си-
бирский Варлаам, причисленный к 
лику святых�.

С просветительской деятель-
ностью митрополита Гавриила 
Петрова связана и другая страница 
жизни храма и подворья. По его 
благословению на Новгородском 
подворье в 1��1-1��� гг. размеща-

лись работавшие над переводом и 
изданием “Добротолюбия” извест-
ный подвижник благочестия иеро-
монах Филарет (в схиме Феодор) 
Пуляшкин10, который совершал 
здесь Богослужение и управлял 
подворьем, и схимонах Афанасий. 
Затем к ним присоединился иеро-
монах Мефодий, присланный из 
Валаамского монастыря.

К этому времени (в конце 
XVIII века) приход был упразднен, 
и Ильинский храм стал домовой 
церковью подворья, в 1�12 году он 
был сожжен французскими войс-
ками вместе со всем Китай-горо-
дом, но вскоре вновь восстановлен. 

Во второй половине XIX века 
храм был обстроен корпусами 
Теплых Торговых рядов, что со-
вершенно изменило облик здания 
и лишило его церковного вида со 
стороны улицы Ильинка. Однако 
богослужения здесь продолжались 
вплоть до революции. В 1�2� году 
храм был “ликвидирован”. Верх-
ний ярус колокольни был снесен в Храм пророка Божия Илии

(фото из альбома Найденова)

Нижний храм в процессе реставрации
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�0-х годах, в храме были располо-
жены различные учреждения, а в 
части Теплых Торговых рядов даже 
были коммунальные квартиры, 
расселенные лишь к 1��0 году.

Уже в XIX веке внешний вид 
здания ничего не говорил о его 
древней церковной истории, а в 
советское время проводились в 
лучшем случае косметические ре-
монты, так что здание пришло в 
плачевное состояние.

“Новейший” период жиз-
ни древнего храма начался в 1��� 
году, когда в Великую Субботу (22 
апреля) после �0-летнего перерыва 
в храме состоялось первое богослу-
жение11. Вскоре, как знак благо-
словения Божия, на чердаке был 
обнаружен крест, снятый с храма 
после закрытия, а �0 июня 1��� 
года на главке был водружен но-
вый крест12.

Однако начавшаяся реконс-
трукция окружавших храм Теплых 
Торговых рядов принесла новые 
беды: была варварски разрушена 
несущая стена и лестница в север-
ной пристройке храма, из-за вы-
рытых вокруг котлованов, во всех 
стенах здания появились серьезные 
трещины. Храм был лишен всех 
коммуникаций: не было ни кана-
лизации, ни света, ни воды. Здание 
было признано остроаварийным 
с возможностью внезапного обру-

шения. Несмотря на статус памят-
ника, предпринимались попытки 
его сноса. Только самоотвержен-
ные усилия прихожан и вмеша-
тельство Мэра Москвы спасли его 
от уничтожения1�.

В 1��� году начались первые 
противоаварийные работы по ук-
реплению конструкций внутри 
здания храма и в подвалах. А чуть 
раньше, в 1��� году началось ис-
следование памятника, который 
был практически не изучен. И тог-
да был вновь обнаружен нижний 
храм XVI века, который за четыре 
с лишним столетия почти на � мет-
ра погрузился в культурный слой. 

Надо сказать, что первона-
чальные предложения по рестав-
рации здания не предусматривали 
подземного храма1�, но, когда бла-
годаря усилиям прихода, эта работа 
была проделана, стало ясно, что это 
наиболее ценная часть памятника 
архитектуры. Под строительным 
мусором сохранился полный кон-

Богослужение в Нижнем храме
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тур стен храма и алтаря на высо-
ту более 2 м и разные интересные 
архитектурные детали XVI века. 
Теперь храм, как уникальный па-
мятник, включен в туристско-рек-
реационную зону “Золотое кольцо 
Москвы” и в нем уже совершались 
Богослужения.

По многим архитектурным 
признакам строительство Ильин-
ского храма XVI в. приписывается 
специалистами Алевизу Фрязину. 
Это был (согласно реконструкции 

архитекторов) неболь-
шой кирпичный бес-
столпный трехапсидный 
храм с внутренними 
размерами четверика 
�,��х�,�� м и крещатым 
сводом. Ближайшими 
аналогами являются храм 
Рождества Христова в с. 
Юркино и Благовещения 
на Старом Ваганьково 
(ныне несуществующий). 
Интересными особен-
ностями Ильинского хра-
ма явились:

– граненая форма 
апсид; 

– два световых ба-
рабана над северной и 
южной апсидами, остат-
ки постаментов которых 
были обнаружены при 
ведении реставрацион-
ных работ;

– сохранившийся до настоя-
щего времени почти в первоздан-
ном виде кирпичный жертвенник, 
сооруженный в северной апсиде в 
прикладку к стене1�.

В южной апсиде сохрани-
лось гнездо тябла иконостаса, сви-
детельствовавшие об устройстве 
здесь придела св. Климента (о ко-
тором упоминалось в летописи)1�.

Одной из неразгаданных за-
гадок нашего храма остается пока 

Чертеж храма 1824 г.  в разрезе
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придел, существовавший с южной 
стороны от древнего храма в сере-
дине XVII века. О его наличии гово-
рят найденные фрагменты кладки 
этого времени1� и планы Новго-
родского подворья 1��� года1�. 
Он представлял собой вытянутый 
с севера на юг высокий четверик, 
перекрытый сомкнутым сводом, 
с тремя пониженными апсидами 
и пониженной трапезной, устро-
енной в створе с западной стеной 
древнего храма. Его композиция 
напоминала церковь Воскресе-
ния в Гончарах (1��� г.) и церковь 
Рождества в Путинках (1��2 г.)1� 
К сожалению, никаких архивных 
данных о нем не найдено, что дает 
основание предположить, что при-
дел просуществовал недолго, либо 
вообще не был освящен.

При перестройке здания хра-
ма в 1��� году завершение древ-
него нижнего 
храма было разо-
брано вместе со 
сводом, и поверх 
старых стен над-
строили новый 
четверик, пере-
крытый сомкну-
тым сводом со 
световым бара-
баном. Четверик 
получил вытяну-
тую с севера на 

юг форму, а его южная стена легла 
на конструкции южного предела. 
С юга, запада и частично с севера 
четверик был обстроен двухъярус-
ными галереями, что увеличило 
объем нового храма за счет “папер-
ти” с западной стороны.

Теперь уже Верхний храм 
был освящен в честь пророка Бо-
жия Илии, а нижний в честь апос-
тола Тимофея. Причем нижний 
храм был теплым, а верхний хо-
лодным до XIX века20. В XVIII веке 
конструкция здания не претерпе-
ла значительных перемен, при ре-
монтах после пожаров изменялись 
лишь архитектурные детали.

Следующая перестройка 
здания произошла в середине XIX 
века: при постройке Теплых Тор-
говых рядов была снесена галерея 
с западной стороны храма, что зна-
чительно уменьшило его объем, а в 

Экспозиция росписей храма на выставке
«Свет миру» 2007 г.
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южной апсиде верхнего храма уст-
роили лестничный пролет21. С севе-
ра и юга храм был заключен в объ-
ем корпуса торговых рядов. Теплые 
Торговые ряды, построенные архи-
тектором Никитиным по заказу 
предпринимателя Пороховщико-
ва, были передовым начинанием в 
строительстве торговых помеще-
ний, которые прежде не отаплива-
лись, но само здание было постро-
ено “экономическим” способом и 
не было рассчитано на века. Поэ-
тому к настоящему времени у него 
имеются серьезные проблемы, что 
сказывается на древней храмовой 
части.

В советское время 
пространство верхнего хра-
ма было разделено пере-
крытием на 2 этажа, а его 
стены и своды были обши-
ты фанерой. В объеме ниж-
него храма, упраздненного 
в конце XIX века, располага-
лись складские помещения.

Когда, после переда-
чи здания Церкви, в 1��� 
году была снята внутрен-
няя обшивка Верхнего 
храма, обнаружилось, что 
на стенах и сводах сохра-
нились росписи. Многие 
из них были серьезно пов-
реждены при установке 
перекрытий, да и время 

не пощадило штукатурный слой 
– все росписи были в очень пло-
хом состоянии. Обследовавшие 
их специалисты Межобластного 
научно-реставрационного худо-
жественного управления МК РФ 
дали заключение, что под слоем 
копоти и пыли находится еще не 
менее трех слоев живописи, на-
иболее ранние из которых могут 
относиться к концу XVIII – нача-
лу XIX веков. Росписи выполнены 
в академической манере и пред-
ставляют несомненную истори-
ческую и художественную цен-
ность22.

Экспонаты музея храма



12�

Все композиции составляли 
единый ансамбль, охватывающий 
Богослужебные Евангельские чте-
ния Цветной триоди от Пасхи до 
недели Всех святых. Можно ска-
зать, что верхний Ильинский храм 
имел также как бы особое Пас-
хальное посвящение.

Начавшиеся противоаварий-
ные мероприятия, связанные с ук-
реплением конструкции здания, 
поставили под угрозу существова-
ние росписей. Было принято реше-
ние о проведении уникальной ра-
боты по снятию живописи со стен, 
которую на средства прихода хра-
ма по особой технологии осущес-
твила бригада художника-рестав-
ратора Ю.Пахомова при научном 
руководстве С.В. Филатова. Теперь 
все сохранившиеся фрагменты  
(1� композиций общей площа-
дью 2� кв.м.) пере-
несены на холст и 
экспонируются на 
различных реставра-
ционных и художес-
твенных выставках.

Эти фрагменты 
росписей составят 
в дальнейшем осно-
ву церковно-архео-
логического музея, 
который создается 
при храме. Кроме 
того, его органи-

ческой частью станет лапидарий с 
архитектурными фрагментами и 
надгробиями. Уже сейчас в храме 
действует небольшая выставка из 
предметов, найденных при проти-
воаварийных работах, и начат сбор 
и изучение материалов по церков-
ной истории, археологии, и архи-
тектуре улицы Ильинка.

Более десяти лет назад во-
зобновилось Богослужение, и воз-
родилась церковная жизнь в хра-
ме пророка Божия Илии. За эти 
годы у нас возродились древние и 
сложились новые традиции. Глав-
ной из них является празднование 
“Ильина дня”, не только как пре-
стольного праздника храма, но и 
дня улицы Ильинка. В этом году 
торжества состоялись в пятый раз, 
с 200� года Крестный ход из храма 
пророка Божия Илии после Ли-

Празднование Ильина дня
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ПРИМЕЧАНИЯ

тургии следует в день праздника 
на Лобное место на Красной пло-
щади, где, как это бывало и в древ-
ности, служится праздничный мо-
лебен. Праздник включает в себя 
также выступление воинов ВДВ, 
которые считают пророка Илию 
своим небесным покровителем, и 
культурную программу.

В настоящее время святей-
шим патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II одобрено 
решение о создании при храме 
церковно-археологического ком-
плекса, который будет включать 
нижний храм XVI века с двори-
ком на глубине его исторической 
отметки (примерно на � м ниже 
современного уровня улицы Иль-
инка) со стратиграфией культур-

ного слоя, верхний храм 1��� г., 
и церковно-археологический 
музей. Сейчас с помощью Коми-
тета по культурному наследию 
Москвы разрабатывается общая 
архитектурная концепция всего 
комплекса, призванная вернуть 
зданию церковный вид и подчер-
кнуть древность и уникальность 
памятника. Таким образом, мы 
считаем, что восстановление древ-
него памятника это не только 
дело сохранения материальной 
культуры, но и возрождение ду-
ховных традиций. Мы стремимся 
к тому, чтобы Ильинский храм, 
который дал имя улице Ильинка, 
и в ее современной жизни играл 
важную роль и был ее духовным 
центром.
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1. Краткие исторические 
сведения о Свято-Троицком 

Болдине монастыре и его 
главном сооружении – 

Троицком соборе
Троицкий собор Болдина 

(или Болдинского) монастыря яв-
лялся составной частью монастыр-
ского ансамбля, включавшего так-
же трапезную палату с шатровой 
церковью Введения и колокольню. 
Возведен ансамбль был в конце 
XVI века в монастыре, основанном 
Преподобным Герасимом в 1��0 
году на западных рубежах России в 
Дорогобужском уезде Смоленской 
губернии [1, 2].

Невосполнимый урон был 
нанесен обители в период польс-
ко-литовской оккупации с 1�11 по 
1��� годы и во время нашествия 
Наполеона в 1�12 году. Самые же 
тяжелые испытания выпали мо-
настырю в XX веке. После ликвида-
ции монастырской братии в нача-

ле 1��0 года, вся его территория и 
сооружения были переданы в экс-
плуатацию сельскохозяйственной 
артели, а в марте 1��� года три ос-
новных сооружения обители были 
взорваны при отступлении герман-
скими фашистами.

Работы по восстановлению 
древних сооружений монастыря 
были начаты в 1��� году Петром 
Дмитриевичем Барановским. С 
1��� года работы проводятся под 
руководством автора настоящей 
публикации. В 1��� году было за-
вершено восстановление подкле-
тов трапезной палаты и церкви 
Введения, а в 1��� году закончено 
восстановление колокольни.

Первое Богослужение не 
территории восстанавливаемого 
монастыря было проведено в мае 
1��0 года. В январе 1��1 года мо-
настырь был официально зарегис-
трирован, а в мае 1��1 года был 
назначен и первый настоятель мо-

ПОНОМАРЕВ А.М.
архитектор

Троицкий собор Свято-Троицкого 
Болдина монастыря

анализ результатов археологических исследований
южного придела и южной части галереи
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настыря – игумен Антоний (Алек-
сандр Мезенцев), возведенный в 
декабре 1��� года в сан архиман-
дрита, возглавляющий монастырь 
по настоящее время. В 1��1–1��� 
годах велись работы по восстанов-
лению ограды монастыря XVIII 
века. В 1���–1��� годах была вос-
становлена одностолпная трапез-
ная палата с примыкающими цер-
ковью Введения (без кирпичного 
шатрового завершения) и келарс-
кой палатой. 

Параллельно с перечисленны-
ми восстановительными работами 
в монастыре разбирались руины 
Троицкого собора. 

2. Проведение археологических 
раскопок.

В 2001 году, после разборки 
от завалов кирпичной кладки юж-
ной части Троицкого собора, были 
начаты археологические исследо-
вания площади южного придела 
и частично площади галереи, при-
мыкавшей к южной и западной 
стенам собора. О площади раскопа 
можно судить по плану Троицко-
го собора на чертеже архитектора 
Милославского, выполненного в 
1��� году по обмерам П.Д. Бара-
новского 1�1� года [2]. Из-за от-
сутствия финансирования со сто-
роны органов культуры, работы 

проводились исключительно сила-
ми братии монастыря. 

Проведение раскопок было 
обусловлено необходимостью изу-
чения состояния фундаментов со-
бора и галереи для консервации и 
последующего восстановления, а 
также сбором археологического 
материала для изучения истории 
монастыря.

Южный придел Троицкого 
собора по материалам первой из-
вестной описи монастыря 1��� 
года «…святого Апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова; в нем 
гробница Преподобного Гераси-
ма…» [2]. В 1��� году, при насто-
ятеле монастыря архимандрите 
Андрее, южный придел и прилега-
ющая галерея были перестроены 
под зимний (отапливаемый) храм, 
престол которого был освящен во 
имя Святых Двенадцати Апосто-
лов. 

В мае 2001 года на указанной 
выше территории были выявлены 
пороги входа в помещение церкви 
с западной стороны и порог входа 
в южный придел, а соответственно 
и уровень деревянного пола в этих 
помещениях, который, по всей ве-
роятности, не изменялся до разру-
шения собора в марте 1��� года.

При очистке от завалов под-
польного пространства были обна-
жены кирпичные опорные столбы 
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деревянного пола XIX века и вы-
явлен уровень пола в приделе и на 
галерее на период строительства 
собора, т.е. на конец XVI века. Уро-
вень древнего пола был определен 
по порогу дверного проема в за-
падной стене южного придела и по 
частично сохранившимся керами-
ческим половым плиткам, размера 
20х20х�см. За время существова-
ния собора уровень пола был под-
нят на �� см. (Фото 1)

В процессе расчистки под-
польного пространства на площа-
ди помещения церкви, выстроен-
ной на месте разобранной галереи, 
были выявлены остатки цоколь-
ной части галереи конца XVI века 

и ступени крыльца с основанием 
круглого в плане столба. На галерее 
при этом были обнажены очерта-
ния двух кирпичных склепов, вы-
ложенных большемерным кирпи-
чом (�0х1�х� см) и один большой 
склеп, устроенный в суженной 
части галереи, видимо, в период 
перестройки галереи под церковь, 
о чем можно судить по опорному 
столбу лаги пола, заложенного со 
дна ямы. Надгробные плиты над 
склепами отсутствовали. На ука-
занной площади были найдены 
только отдельные мелкие фрагмен-
ты надгробий XVII века. Крупные 
белокаменные блоки от надгробий 
XVII века с остатками орнамента и 
текста обнаруживались ранее, так 
как были использованы в качестве 
строительного материала при со-
оружении входного проема в цер-
ковь 1��� г. (все обнаруженные 
белокаменные фрагменты надгро-
бий сохранены, что в дальнейшем, 
возможно, позволит сделать их ре-
конструкции).

Указанный выше большой 
склеп был заполнен костными ос-
танками от одиннадцати захоро-
нений (судя по числу черепов). По 
всей вероятности, так были захо-
ронены останки из могил, вскры-
тых при рытье траншей для фунда-
ментов церкви в 1��� году. Среди 
костных останков в погребальной 

Фото 1. Сохранившиеся основания стен 
храма Святых Двенадцати Апостолов с 
обнажёнными подпольными столбами.
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яме были обнаружены фрагменты 
парчи и овальный серебряный ме-
дальон c габаритными размерами: 
по вертикали �2 мм, по горизонта-
ли �0 мм. На лицевой поверхности 
медальона выгравировано изобра-
жение Богоматери с младенцем и 
надпись «S. MARIA». (Фото 2)

Следующий этап работ за-
ключался в освобождении иссле-
дуемой площади от кирпичных 
столбиков XIX века. При разборке 
братией монастыря кирпичных 
опорных столбиков в юго-восточ-
ном углу галереи было обнажено 
захоронение лежащих вплотную 
двух колод с костными останками 
женщины и ребенка. 

Продолжение работ было со-
средоточено на площади южного 
придела, где по известным истори-
ческим данным [�, �] под спудом 
покоились мощи Преподобного 
Герасима Болдинского – основа-
теля монастыря. Первоначально 
была поставлена задача определе-
ния уровня дневной поверхности 
земли на период строительства со-
бора в конце XVI века, который не 
должен был значительно отличать-
ся от уровня земли на время пре-
ставления Преп. Герасима (1 мая 
1��� года). Из текста жития Преп. 
Герасима известно, что он был пог-
ребен с южной стороны придела 
Сергия Радонежского более древ-
него Троицкого собора. Южный 
придел нового собора закладывал-
ся, естественно, с учетом места пог-
ребения Преп. Герасима. Так как 
южная часть нового собора строи-
лась на пологом месте, спадающем 
в южную сторону к речке Болдин-
ке, для выравнивания территории 
требовалась подсыпка грунта. Для 
нахождения уровня поверхности 
земли на период закладки нового 
собора в западной половине пло-
щади придела раскопки начались 
с постепенного понижения уров-
ня насыпного грунта. То, что рабо-
ты проводятся в насыпном грунте, 
подтверждалось видом попереч-
ного среза грунта на нетронутой 

Фото 2.   Медальон из склепа 1879 г.
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площади придела. Достижение 
требуемого уровня было определе-
но по появлению на поверхности 
локальных черных пятен, которые 
выявляли нетронутые фрагменты 
черноземного слоя. В середине вос-
точной части раскопа была обна-
ружена белокаменная надгробная 
плита. Остатки древесного тлена 
толщиной около 1 см по перимет-
ру плиты свидетельствовали о том, 
что перед засыпкой плита для луч-
шей сохранности была обжата де-
ревянным корсетом. Глубина зале-
гания надгробной плиты от уровня 
пола конца XVI века южного при-
дела составила 120 см.

Размеры белокаменной пли-
ты: длина – 1�0 см, ширина – �� 
см (в изголовье) и �� см (в ногах). 
По декоративному орнаменту над-
гробной плиты ее можно отнести 
ко второй половине XVI века [�]. В 
верхней части плиты сохранилась 
следующая надпись: «ЛЕТА…. ФЕВ-
РАЛЯ В � ДЕНЬ ПРЕСТАВИСЯ 
ФИЛЕТИЯГО». Дата захоронения � 
февраля говорила о том, что это над-
гробие не относится к захоронению 
Преп. Герасима. В надписи года за-
хоронения хорошо сохранилось 
число – �000. От следующего числа 
сохранилась только часть – I. Учи-
тывая то, что откопанное надгробие 
расположено южнее бывшего мес-
та расположения Раки Преподоб-

ного Герасима (т.е. более отдалено 
от придела Сергия Радонежского 
старого собора), оно могло появить-
ся только после преставления Преп. 
Герасима. Поэтому сохранившуюся 
часть надписи второго числа можно 
идентифицировать только как букву 
П – �0. Единиц в надписи числа не 
сохранилось, поэтому год, высечен-
ный на надгробии, по исчислению 
от сотворения мира мог находить-
ся в диапазоне �0�0–�0��, что для 
сентябрьского начала года на пери-
од январь – август в исчислении от 
Рождества Христова соответствует 
1��2–1��1 гг. [�] (Фото �)

Фото 3.  Фрагмент белокаменной
плиты 1570-х гг.
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На основании полученных ре-
зультатов было локализовано пред-
полагаемое место погребения Преп. 
Герасима, совпадающее с проекци-
ей известного места расположения 
Раки Преподобного в южном при-
деле (северо-западный угол). При 
подготовке места к раскопу были 
выявлены контуры погребальной 
ямы, обрамленные по периметру с 
восточной и частично с южной сто-
роны черноземным слоем толщи-
ной около � сантиметров. Обращало 
на себя внимание и то, что в основа-
нии стены собора у предполагаемо-
го места захоронения святого были 
заложены два огромных валуна. 

Для удобства проведения 
вскрытия погребения Преп. Ге-
расима, в период подготовки к 
указанным работам, братией мо-
настыря была увеличена площадь, 
освобожденная от насыпного грун-
та в южном приделе. Освобож-
дение площади всего придела от 
засыпки было остановлено при об-
наружении в слое насыпного грун-
та черепа захоронения в алтарной 
части придела.

Раскопки захоронения Преп. 
Герасима [�, �] были произведены 
1� июля 2001 года зав. сектором 
археологии Государственного ис-
торико-культурного заповедника 

Рис. 1.  План захоронений в южном приделе Троицкого собора.
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«Московский Кремль» Татьяной 
Дмитриевной Пановой в соответс-
твии с Открытым листом № �1� от 
22 июня 2001 г., выданным ОПИ 
ИА РАН. На глубине 1�0 см от 
уровня поверхности земли конца 
XVI века, было выявлено захоро-
нение в деревянной колоде, поло-
женной на материковый песчаный 
грунт. Головная часть захоронения 
оказалась поврежденной (сохрани-
лась только нижняя челюсть) фун-
даментом западной стены южного 
придела. Оказались смещенными 
также кости голеней захоронения, 
видимо, из-за осыпи при рытье 
котлована под фундамент северной 
стены южного придела. 

В раскопках захоронения 
Преп. Герасима принимала учас-
тие также художник- реставратор 
по коже Государственного истори-
ко-культурного заповедника «Мос-
ковский Кремль» Наталия Павлов-
на Синицына, отреставрировавшая 
кожаные погребальные тапочки, 
извлеченные при обретении мо-
щей святого. (Рис. 1)

Следующий этап раскопок 
заключался в исследовании всей 
площади южного придела, осво-
божденной от насыпного грунта, 
т.е. ориентировочно до места рас-
положения алтарной преграды. 
При проведении раскопок на ука-
занной территории было выявле-

но семь захоронений на глубине, 
равной глубине захоронения Преп. 
Герасима, т.е. на глубине 1�0–1�� 
см от уровня дневной поверхности 
земли. (Рис. 1) При этом от уровня 
пола конца XVI века захоронения 
находились на глубине 2�0–2�� 
см, а от уровня пола начала XX века 
на глубине ���–��0 см. Глубина 
захоронения № � (номера захоро-
нениям присваивались в порядке 
их вскрытия) оказалась на �0 см 
больше, чем у захоронения № 1 
относительно горизонтальной ли-
нии. Это вызвано тем, что поверх-
ность территории древнего клад-
бища полого спадало к югу. Все 
выявленные захоронения были в 
деревянных колодах, шесть из них 
– мужских и одно – женское (№ 
�). В женском захоронении кроме 
костных останков сохранились во-
лосы, сплетенные в две небольшие 
косички, и кожаные погребаль-
ные тапочки, свидетельствующие 
о том, что погребенная была мо-
нашенкой. Достаточно стройный 
порядок захоронений нарушался 
двумя захоронениями (№ � и № 
�), сделанными если не одновре-
менно, то близко по времени друг 
к другу и с небольшим отстоянием 
по времени от захоронения № �. 
На это указывает отсутствие пов-
реждений во всех трех деревянных 
колодах, положенных практически 
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вплотную. Колоды захоронений № 
� и № � смещены к востоку отно-
сительно колоды захоронения № 
� на ��–�0 см. В захоронение № � 
были обнаружены кожаные тапоч-
ки, а в захоронение № � тапочек 
не было. 

Над указанными выше се-
мью захоронениями в процессе 
проведения раскопок было выяв-
лено три захоронения (№ 2, № �, 
№ 10) в более высоком слое, на 
20–2� см выше нижнего слоя за-
хоронений. (Рис. 1) Все три захоро-
нения с кожаными погребальными 
тапочками. Захоронения № 2 и № 
10 смещены к западу на �0–�0 см 
относительно захоронения нижне-
го слоя (захоронение № 11) и поэ-
тому были нарушены при закладке 
фундамента западной стены юж-
ного придела. Из костных останков 

в них сохранились только нижние 
конечности. Следует отметить, что 
проекция захоронения № �, час-
тично находила на захоронение № 
�. Деревянная колода захоронения 
отличалась лучшей сохранностью, 
чем у других захоронений, а со-
хранность костных останков была 
плохой. В захоронении были обна-
ружены кожаные тапочки с тесем-
ками, что может свидетельствовать 
о погребении женщины. 

При раскопках в алтарной 
части южного придела особое вни-
мание было уделено захоронению 
в насыпном грунте (№ �), череп 
которого был обнаружен при под-
готовке площадки к обретению 
мощей Преп. Герасима. В резуль-
тате на глубине �0 см от уровня 
пола конца XVI века южного при-
дела (от уровня пола алтаря глу-

бина захоронения 
составляла, видимо, 
120–1�0 см) были 
выявлены тленные 
остатки очертания 
деревянного гроба. 
Форма гроба в пла-
не трапециевидная, 
длина гроба око-
ло 220 см. Судя по 
фото, поперечный 
разрез гроба в ниж-
ней части имел фор-
му полуокружности. Фото 4. Кирпичный престол XIX в.
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В головной и ножной частях гроба 
были обнаружены гвозди, видимо, 
для крепления опор гроба. Ориен-
тация захоронения гроба не строго 
по странам света (восток–запад) 
была вызвана, по всей вероятнос-
ти, желанием расположить захо-
ронение в алтарной части. Нож-
ная часть гроба частично была под 
фундаментом кирпичного престо-
ла XIX века. При расчистке костя-
ка захоронения между коленками 
был обнаружен металлический ко-
нус, обращенный острым концом 
к днищу гроба. Ось конуса была 
расположена с наклоном в левую 
сторону и в направлении головы. 
Конус выполнен из листовой стали, 
толщиной порядка � мм, длина ко-
нуса 1�0 мм, диаметр в основании 
�0 мм. По заключению археологов 
(Т.Д. Панова и др.), обнаружен-
ный металлический предмет мож-
но идентифицировать как «вток», 
предмет, одеваемый на нижнюю 
часть древка знамени для закреп-

ления его одной точкой в земле. 
Очистка и укрепление металла, 
«втока» были выполнены рестав-
раторами Государственного ис-
торико-культурного заповедника 
«Московский Кремль», при этом 
в его основании был обнаружен 
поперечный штырь, служивший, 
видимо, для фиксации древка. 
(Фото �, �) 

В процессе продолжения рас-
копок в алтаре южного придела на 
глубине, соответствующей уровню 
дневной поверхности конца XVI 
века, на площади, попадающей в 
площадь проекции престола, были 
обнаружены древесные остатки, 
напоминающие формы четырех-
конечного креста. Размеры верти-
кали креста: ширина �0 см, высота 
�0 см, размеры левой части пере-
кладины: ширина 20 см, длина 20 
см. Правая ветвь креста смещена, а 
верхняя часть отсутствует. Толщи-
на древесных остатков составила 
�–10 см, на поверхности, обращен-

Фото 5.  «Вток» из захоронения № 5.
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ной к земле, частично сохранились 
остатки бересты, будто крест был 
выполнен из березовых горбылей.

В западной части площади ал-
таря был расчищен неповрежден-
ный черноземный слой дневной по-
верхности конца XVI века, уровень 
которого соответствовал уровню, 
зафиксированному при обнару-
жении белокаменной надгробной 
плиты. В восточной части, прилега-
ющей к апсиде, черноземный слой 
оказался нарушенным, с северной 
стороны под черноземным слоем 
на глубине �0–�0 см в песке было 
обнаружено шесть плиток разме-
ром 22х1�,�х�,2 см. Компактно 
расположенные, без определенно-
го порядка, плитки из обожжен-
ной смеси белой и красной глины. 
Похоже, что откопанные плитки 
не были в употреблении. Зачистка 

площади под найденными плитка-
ми выявила песчаный материко-
вый грунт. На этом исследование 
площади внутри южного придела 
было приостановлено.

Раскопки были продолжены 
на площади южной галереи. Съем 
грунта в юго-восточном углу вы-
явил рядом с ранее упомянутым 
захоронением женщины с ребен-
ком (№ 12 и № 12а), колоду захо-
ронения № 1�. Расчистка погребе-
ния показала, что в этом месте был 
захоронен мужчина, причем голова 
погребенного находилась на боль-
шемерном кирпиче. В левой руке 
погребенного были обнаружены 
фрагменты небольшого оловянно-
го сосуда – «слезницы», ноги были 
обуты в кожаные тапочки. Глубина 
захоронений № 12 и № 1� соста-
вила около 120 см от уровня пола 

Рис. 2.  Реконструкция плана южного 
придела и южной части галереи Троицкого 
собора конца XVI в. с планом захоронений.
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галереи. От уровня вскрытых захо-
ронений до уровня дневной повер-
хности на период закладки собора 
порядка � см, но дальнейшее ис-
следование этой площади не про-
изводилось. Предстояло освобо-
дить территорию галереи от ранее 
выявленных склепов. (Рис. 2) (Фото 
�, �)

В склепе у южной стены га-
лереи (погребение № 1�) было 
расчищено мужское захоронение с 
хорошо сохранившимся одеянием 
на верхней половине тела доволь-
но большого размера и кожаными 
тапочками на ногах. В спрессован-
ных складках одежды был обна-
ружен деревянный четырехко-
нечный крестик высотою �� мм, 
шириною �0 мм. В верхней части 
креста – деревянное «ушко», а в 
поперечной перекладине креста 
– сквозное отверстие. Крестик ук-

рашен резными изоб-
ражениями распятия 
Христа на одной сто-
роне и Богородицы с 
младенцем на другой. 
Захоронение в склепе 
было на �0 см глубже, 
чем глубина захороне-
ний № 12 и № 1�, т.е. 
на глубине 1�0 см от 
уровня пола галереи. 
Под захоронением 
№ 1� были обнару-
жены остатки (бер-
цовые кости и череп) 

Фото 6. Раскоп в юго-восточном углу южной галереи 
(захоронения № 12 и № 13).

Фото 7. Захоронение № 13.
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захоронения, по всей вероятнос-
ти, нарушенного при сооружении 
склепа. Рядом с останками нару-
шенного захоронения был най-
ден фрагмент (�х�см) от вязаной 
одежды. При продолжении раско-
па, с целью определения глубины 
заложения фундамента галереи, 
на глубине 2�0 см от уровня пола 
галереи был выявлен контур тлена 
колоды захоронения № 1�. Глуби-
на закладки фундамента от уровня 
пола галереи составила 2�0 см, что 
соответствует глубине от уровня 
дневной поверхности на период за-
кладки собора - 1�0 см. Около фун-

дамента галереи были обнаружены 
фрагменты захоронения, нарушен-
ного при закладке фундамента. По-
лученные результаты показали, что 
до постройки собора в этом месте, 
так же как и на площади, занятой 
южным приделом, было кладбище. 
(Фото �)

Последнее захоронение (№ 
1�) было вскрыто при разборке 
склепа у южной стены собора в 
узкой части южной галереи. (Рис. 
2) Склеп был завален битым кир-
пичом, перемешанным с грунтом, 
практически до глубины распо-
ложения захоронения (1�0 см от 
уровня пола галереи). В погребении 
были обнаружены кожаные тапоч-
ки с тупым носом, чем наглядно 
отличались от погребальной обуви 
других захоронений. На этом, 2� 
августа 2001 года, раскопки были 
приостановлены, так как до на-
ступления холодов предстояло ук-
репить открытую цокольную часть 
галереи.

Для обеспечения работы с 
цокольной частью галереи были 
разобраны сохранявшиеся на вы-
соту до одного метра южная и за-
падная стены храма 1��� года, а 
также стены его тамбура (крыль-
ца) с западной стороны. При этом 
был открыт цоколь юго-западного 
угла и стены галереи, идущей вдоль 
западной стены Троицкого собора. 

Фото 8.  Резной деревянный крестик
из захоронения № 14.
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В процессе разборки стен храма, 
было очищено более �0-ти боль-
шемерных кирпичей, обтесанных 
с радиусом ��–�0 см, и не мень-
шее количество стесанных на угол 
около 1��о, использовавшихся, по 
всей вероятности, в кладке разо-
бранных столбов галереи конца 
XVI века.  (Фото �)

На освобожденном от закла-
док XIX века основании галереи 
был выявлен профиль цоколя на 
внешней стороне и пилястры, оп-
ределявшие места расположения 
столбов. Был расчищен также ка-
нал от сгнивших дубовых связей. В 
октябре 2001 года, после заведения 
металлических связей и бетониро-
вания каналов, откопанная часть 
цоколя была восстановлена для 
обеспечения лучшей сохранности. 

На этом работы по натурно-
му изучению южного придела и 
юго-западной части галереи Тро-
ицкого собора были приостановле-
ны. 

3. Анализ результатов 
археологических раскопок.

Для полноценного осмысле-
ния материалов, полученных в ре-
зультате раскопок, представляется 
целесообразным в первую очередь 
попытаться вписать их в контекст 
известных письменных и графичес-

ких материалов по истории Болди-
на монастыря. 

Обретение мощей Преп. Ге-
расима отлично подтвердило стро-
гость следования монастырским 
традициям и преданиям, несмотря 
на многие годы лихолетья в исто-
рии обители. Результаты раскопок 
погребения Преподобного дали 
дополнительные факты бережно-
го отношения к месту погребения 
святого. При закладке фундамен-
та Троицкого собора, почти через 
сорок лет после погребения Преп. 
Герасима, его захоронение с до-
статочно высокой точностью было 
«вписано» в северо-западный угол 

Фото 9.  Разборка стен храма 1879 г.
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небольшого по площади (около 
20 м2 без алтарной части) южного 
придела. 

Из письменных источников 
известны еще две персоны, кото-
рые были захоронены поблизости 
от Преподобного Герасима. Это 
местночтимый святой – Аркадий 
Дорогобужский, о котором извест-
но только, что он подвизался в кон-
це XVI века в Болдине монастыре и 
похоронен в южном приделе Тро-
ицкого собора [�, �]. Ни Жития, ни 
икон с изображением Преп. Арка-
дия не известно, не упоминается 
он и в текстах Жития Преп. Гера-
сима. Скорее всего, его иноческие 
подвиги относятся ко второй по-
ловине XVI века и хранились в ус-
тных монастырских преданиях, на 
основе которых он и был включен 
в справочные издания по истории 
Русской Церкви в XIX веке. Вторым 
является боярин Яков Андреевич 
Салтыков. В списке Жития Препо-
добного Герасима из собрания По-
година, хранящегося в РНБ, одна из 
глав называется «Сказание вкратце 
о Сверковом монастыре и о боя-
рине Якове Салтыкове» [�]. В этой 
главе говорится о том, что госуда-
рев боярин и воевода Яков Андрее-
вич Салтыков, владел Сверковыми 
Луками, что «от Болдина монасты-
ря сорок верст, а от Дорогобужа 
сухим путем тридцать верст вниз 

по реке Днепру», а прежде, в ли-
товское время, там был монастырь. 
Боярин, выезжая на охоту, оста-
навливался на ночлег с собаками в 
бывшей трапезной, за что Препо-
добный Герасим всегда его укорял. 
Когда Герасим испросил у царя 
Иоанна Грозного повеление во-
зобновить монастырь, благие дела 
Преподобного преобразили и боя-
рина. По преставлении Преподоб-
ного, боярин оставил мир и при-
нял постриг в Болдине монастыре. 
«Поживе же в добре исповедании 
и преставися с миром, и погребен 
бысть близ гроба преподобного Ге-
расима чудотворца».

Если о месте погребения 
Преподобного Герасима свидетель-
ствовала Рака, то другим матери-
альным свидетельством о захоро-
нении в южном приделе, которое 
нам удалось обнаружить, является 
белокаменная надгробная плита. 
На месте захоронения Преп. Ге-
расима, на уровне земли древнего 
кладбища, не сохранилось каких-
либо знаков, поэтому не следовало 
ожидать и выделения места погре-
бения Преп. Аркадия.

Место же захоронения боя-
рина Якова Салтыкова вполне мог-
ло быть отмечено белокаменной 
плитой. Как следует из результатов 
раскопок (Рис. 1), надгробие рас-
положено над средним (№ �) из 
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трех лежащих близко захоронений. 
Если предположить, что одно из 
указанных трех захоронений есть 
погребение Якова Салтыкова, то 
оно должно быть самым ближним 
к Преп. Герасиму, т.е. это захороне-
ние № �. Надгробная плита могла 
быть положена над погребением 
№ �, а затем немного смещена для 
более центричного расположения 
при закладке южного придела со-
бора. 

Самым веским аргументом 
о принадлежности надгробия оп-
ределенному лицу могла бы слу-
жить правильно прочтенная над-
пись на нем. Однако, известный 
из литературных источников год 
смерти Якова Салтыкова – 1��1 
г. [10], без числа и месяца, не попа-
дает в реконструированную нами 
возможную дату преставления 
(�.02.1��2–1��1 гг.). Можно, ко-
нечно, предположить, что при ис-
числении года смерти Я.Салтыкова 
ранее не был учтен месяц престав-
ления. Ведь в случае преставления 
в период сентябрь – декабрь за-
писанное на надгробии число мог-
ло быть пересчитано и как 1��1. 
Следствием ошибки могла быть и 
людская память, так как надгробие 
с конца XVI века не было доступно 
взорам. 

Совершенно четко прина-
длежность надгробия могло бы оп-

ределить слово, написанное после 
слова «ПРЕСТАВИСЯ», прочитан-
ное как «ФИЛЕТИЯГО». Однако 
в святцах такого имени нет, не-
известно нам и с каким именем 
принял Яков Салтыков постриг в 
монастыре. Обращает внимание в 
рассматриваемой надписи то, что 
после слова «ПРЕСТАВИСЯ» нет в 
надписи обычного словосочетания 
«РАБ БОЖИЙ». 

Ключ к правильному прочте-
нию рассматриваемого слова, по 
видимому, следует искать в текс-
тах двух списков Жития Препо-
добного Герасима, хранящихся в 
РГБ. Оба текста [�] – более позд-
ние списки (первый список сде-
лан не позднее первой четверти 
XVII века, а второй в 1��� году) с 
различных протографов Жития, 
составленного, как указано во вто-
рой рукописи, настоятелем монас-
тыря Антонием. Год вступления 
Антония в должность настоятеля 
Болдина монастыря неизвестен, но 
известно, что занимал он этот пост 
до ноября 1��� г., когда состоя-
лась его хиротония во епископа 
Вологодского и Великопермского. 
В обоих указанных списках Жи-
тия нет упоминания о Якове Сал-
тыкове, что может свидетельство-
вать о появлении текста Жития до 
его преставления (т.е. до 1��1 г.). 
Таким образом, Житие было на-
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писано Антонием до вступления 
в должность настоятеля, либо в 
первые годы его служения на этом 
посту. В тексте первого списка на 
листе 1�� есть следующие слова: 
«…буяго и дивияго звъря обуздова-
ше…», а на листе 1�� написано: «… 
зритъ прямо себе дивияго звъря…». 
Во втором, более позднем списке, 
в текст с листа 1�� была внесена 
правка: «…зритъ прямо себе дивно-
го звъря…». Приведенные выписки 
говорят о том, что в протографах 
рассматриваемых списков, а, сле-
довательно, и в стенах Болдина 
монастыря использовались прила-
гательные с окончанием яго, кото-
рые не были понятны не только в 
более позднее время, а, возможно, 
и современникам за стенами оби-
тели. Появление же непривычного 
слова на надгробии в период, когда 
настоятелем в монастыре был Ан-
тоний, вполне объяснимо. 

Сказанное позволяет ана-
лизируемое нами слово «ФИЛЕ-
ТИЯГО» рассматривать как при-
лагательное или производное от 
прилагательного, состоящее из двух 
слов: «ФИЛ» и «ТИ», соединен-
ных буквой «Е», и прочитать его в 
таком случае можно как «ЛЮБЯ-
ЩИЙ ТЕБЯ». Высеченную же на 
откопанном надгробии надпись 
«…ПРЕСТАВИЛСЯ ЛЮБЯЩИЙ 
ТЕБЯ», конечно, можно отнести к 

погребенному вблизи Преп. Гера-
сима Якову Андреевичу Салтыко-
ву.

В таком случае два захороне-
ния (№ �, № �), положенные близ-
ко друг к другу и к захоронению № 
�, непременно должны быть людь-
ми близкими Якову Салтыкову, 
скончавшимися вскоре за ним. В 
родословных книгах [10] напротив 
каждого имени указана дата пре-
ставления, но в древе Салтыковых* 
ближайший год преставления пос-
ле Якова – 1��� г. – указан сразу 
против двух имен. Первое имя 
– Лев – носил родной брат Якова, 
а второе – Василий, это имя сына 
двоюродного брата Якова – Глеба. 
Если возможность подзахоронения 
Льва к родному брату не вызывает 
сомнения, то погребение Василия, 
погибшего под Пайдою в Ливонии, 
можно объяснить только тем, что 
Болдин монастырь оказался бли-
жайшим к Ливонии пунктом, свя-
занным с родом Салтыковых. Кста-
ти, участвовал в Ливонской войне 
и воевода Михаил Глебович Салты-
ков, родной брат Василия. Кроме 
того, нельзя исключать также воз-
можность существования близких 
связей семьи Глеба с Болдиным 
монастырем до захоронения Васи-
лия, которые пока нам неизвестны. 
О связях же с монастырем семьи 
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Глеба в лице Михаила в более позд-
нее время будет сказано ниже. 

Нельзя исключать того, что 
не персонифицированная надпись 
«ЛЮБЯЩИЙ ТЕБЯ» могла отно-
ситься к любому из погребенных 
Салтыковых, поэтому абсолютно 
точное определение принадлеж-
ности надгробия возможно только 
после выяснения: «Кто же из ука-
занных преставился � февраля?». 

Обращает внимание сме-
щение захоронений № � и № � 
к востоку, а захоронений второ-
го уровня № 2 и № 10 к западу 
от ранее существовавших погре-
бений. Указанное было вызвано, 
по всей вероятности, необходи-
мостью обеспечения свободного 
доступа паломников к гробнице 
Преп. Герасима. Захоронение № 
�, находящееся в непосредствен-
ной близости от места погребения 
Преп. Герасима, отмеченное, как 
и захоронение № 1, валунами при 
закладке северной стены придела 
и также оберегаемое от последую-
щих захоронений, можно верить, 
является погребением Преп. Арка-
дия Дорогобужского.

Остаются пока неразгадан-
ными имена погребенных в одном 
ряду с Преп. Герасимом. Захороне-
ние № 11, самое близкое по вре-
мени к дате преставления Преп. 
Герасима, и захоронения второго 

уровня (№ 2 и № 10), сделанные 
на 1�–20 лет позже № 11, храни-
ли, по всей вероятности, останки 
ближайших сподвижников и уче-
ников Преподобного. 

Молодая особа (погребение 
№ �), похороненная в одном ряду 
с Яковом Салтыковым в период 
между захоронением № �, № � 
и № �, вполне могла относиться 
к роду Салтыковых или другому 
знатному роду, связанному с Бол-
диным монастырем, но имя ее еще 
предстоит определить. Кстати, ее 
захоронение почти на 20 см ниже 
относительно захоронений этого 
ряда, что свидетельствует о резком 
снижении рельефа в этом месте. 

Из погребений второго уров-
ня чрезвычайно важным для про-
яснения истории застройки мо-
настыря является захоронение № 
�. Дело в том, что это захоронение 
перегораживает доступ к гробнице 
Преп. Герасима, поэтому погребе-
ние могло произойти только в пе-
риод, непосредственно предшест-
вующий закладке южного придела. 
Расположение деревянной колоды 
захоронения № � частично над ко-
лодой захоронения № � говорит о 
прошествии с 1��� года не менее 
1�–1� лет, а также о близости пре-
ставившейся роду Салтыковых. 

Первым исследователем 
древних построек Болдина монас-
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тыря П.Д. Барановским, на осно-
ве анализа дат совершения чудес в 
тексте Жития Преп. Герасима по 
списку 1��� года, было отмечено, 
что трапезная палата с церковью 
Введения была построена пос-
ле 1��� года, но до 1��� года [2]. 
Строительство Троицкого собора 
и колокольни, проведя исследова-
ния конструкций и архитектуры 
их завершений, Барановский отнес 
на конец XVI века.

Опубликованные в 1�2�–
1�2� годах приходорасходные 
книги Болдина монастыря пока-
зали, что колокольня в монастыре 
была построена не позднее 1��� 
года, так как в ноябре 1��� года на 
колокольню уже поднимали благо-
вестный колокол, который перели-
вали в Москве [11]. Изготовление 
за 1��� год в монастыре чуть более 
10 тысяч штук кирпича [12], (это 
позволяет выполнить около �0 м� 
кирпичной кладки) может свиде-
тельствовать только о небольших 
работах, так как объем кирпичной 
кладки всей колокольни почти в 
20 раз больше. Трапезная палата с 
Введенской церковью, несомнен-
но, появилась на 10–1� лет рань-
ше колокольни, о чем свидетельс-
твуют сохранившиеся в северной 
стене северной паперти трапезной 
остатки гиревого колодца часового 
механизма. Так что монастырские 

часы, а, следовательно, и звонница 
первоначально были на северной 
паперти трапезной палаты. Таким 
образом, становится очевидным, 
что колокольня и трапезная пала-
та были возведены при настоятеле 
монастыря Антонии, т.е. до ноября 
1��� года, после чего он был пе-
реведен на епископскую кафедру 
в Вологду. Сомнения могут воз-
никнуть только относительно по-
явления в это время завершения 
Введенской церкви в виде постав-
ленного на четверик восьмерика со 
стройным кирпичным шатром. 

Не конкретизированы пока 
только годы строительства Троиц-
кого собора. С этой целью исследо-
ватели древнерусской архитектуры 
[1�, 1�, 1�] неоднократно обраща-
ли внимание на материалы сохра-
нившихся приходорасходных книг 
Болдина монастыря и его московс-
кого подворья, за период с 1��� г. 
по 1�0� г., которые фрагментарно 
свидетельствуют об экономичес-
ком укреплении монастыря и его 
строительной деятельности. Так 
отмечалась передача монастырю 
по государевой грамоте в сентябре 
1��� года подмосковного погоста 
Никольского с вотчиной и пожа-
лование в мае 1��� года царицей 
Ириной пятидесяти рублей по 
иноке Варлааме Годунове.
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Рассматривая же связь рода 
Салтыковых с Болдиным монас-
тырем, следует обратить внимание 
на вклад �0 рублей, полученный 
в марте 1��� года от Панкратия 
Яковлевича Салтыкова [1�], что, ви-
димо, связано со строительством в 
монастыре колокольни. 

Заслуживает внимания и за-
пись от июля 1��� года, когда жена 
Панкратия Яковлевича Салтыкова 
передает монастырю подмосков-
ную Усьцовскую вотчину [1�]. Это 
пожертвование, скорее всего, свя-
зано с подготовкой к строительству 
Троицкого собора, южный при-
дел которого становился не только 
усыпальницей Преподобных Гера-
сима и Аркадия, но и усыпальни-
цей рода Салтыковых, где первым 
из рода был похоронен отец Пан-
кратия – Яков Салтыков. Другие 
известные монастырские построй-
ки XVI века – трапезная палата с 
церковью Введения и колокольня 
– к этому времени уже возведе-
ны, а приступить к строительству 
грандиозного собора не позволяют 
обстоятельства. В Москве с 1��� по 
1��0 годы возводились крепостные 
стены Белого города, и монастырь, 
через свою подмосковную вотчину, 
тоже участвовал в этом масштаб-
ном строительстве [1�]. 

Возвращаясь к определению 
даты захоронения погребения № 

�, с сожалением следует отметить, 
что не известны на сегодняшний 
день приходорасходные книги 
Болдина монастыря за 1���–1��0 
гг. За 1��� год сохранились только 
скудные записи за январь. Поэто-
му за указанные четыре года нет 
сведений о строительных работах в 
монастыре, а также и о совершен-
ных в его стенах захоронениях. Ви-
димо, настоятелю монастыря Ге-
оргию, сменившему на этом посту 
Антония, не удалось приступить к 
сооружению нового Троицкого со-
бора вместо собора, построенного 
еще при Преп. Герасиме в 1��� г., 
как повествуется в Завещании Свя-
того [�].

Сохранившиеся расходные 
книги монастыря за 1��1–1��2 
годы [1�, 1�] свидетельствуют об 
активной строительной деятель-
ности в монастыре, но уже при но-
вом настоятеле – Феоктисте, кото-
рый сменил Георгия, оставшегося в 
монастыре.

Ранее предпринимались по-
пытки анализировать материалы 
расходных книг за 1��1–1��2 гг. 
[1�], и на основании записи о том, 
что в июне 1��1 года плотники 
крыли тесом церковь, был сделан 
вывод о завершении строительства 
Троицкого собора. Однако, крыть 
тесом в монастыре могли и дере-
вянную надвратную Никольскую 
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церковь, которая известна по опи-
си 1��� года [2]. Вряд ли автор за-
писи мог назвать церковью собор, 
так как он же записал 1 июля 1��1 
года: «Служили в соборе сороко-
уст…». Поэтому речь могла идти 
только о старом Троицком соборе, 
в котором в 1��1 году еще служи-
ли. Никакие записи предшеству-
ющих лет не свидетельствуют о 
масштабном строительстве в мо-
настыре.

В таком случае, обращает на 
себя внимание текст записи от 2� 
июня 1��1 года, кстати, следую-
щий за записью о кровле церкви: 
«…По княже Федорове Звениго-
ротского по княгине Анне дали на 
погребанье священиком рубль да 
колачей куплено…». Единственная 
запись о похоронах в монастыре 
в 1��1 году говорит о погребении 
жены Федора Андреевича Звениго-
родского – родного брата Василия 
Андреевича, будущего строителя 
Смоленской стены. Следует так-
же отметить и то, что Федор Анд-
реевич приходился племянником 
жене Михаила Глебовича Салты-
кова – Иулиании Звенигородс-
кой. Таким образом, раскопанное 
в южном приделе погребение № 
�, выполненное, как указывалось 
выше, частично над одной из колод 
Салтыковых, вполне могло быть 

захоронением Анны Звенигородс-
кой.

Если принять эту версию, ко-
торая, как отмечалось выше, сви-
детельствует о начале закладки но-
вого Троицкого собора, становятся 
логичными записи за апрель – май 
1��2 года о появлении в монасты-
ре церковного мастера Терентия, о 
многочисленных покупках для него 
и поездке его со слугой в Москву за 
каменщиками [1�, 1�]. 

Приходится сожалеть, что 
не известны расходные книги Бол-
дина монастыря за последующие 
пять лет, т.е. за 1���–1��� годы, 
которые, несомненно, отразили 
бы столь крупное строительство в 
монастыре, ведь объем кирпичной 
кладки Троицкого собора более 
чем в десять раз превышал объем 
колокольни. Сохранившиеся, хоть 
и не в полном объеме, приходные 
книги за указанный период [20, 21] 
отражают в основном вклады по-
рядка �–�0 рублей от постоянных 
вкладчиков: Гаврилы Григорьевича 
Пушкина, Дмитрия Ивановича Го-
дунова, князей Звенигородских и 
др. Однако, есть и записи, которые, 
по нашему мнению, имеют особое 
значение.

Первая запись от 1� июня 
1��� года: «государев мастер Фе-
дор Конь дал вкладу тридцать пять 
рублев…» – единственное пер-
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сональное упоминание зодчего в 
письменных материалах Болдина 
монастыря свидетельствует о его 
пребывании в монастыре во время 
строительства Троицкого собора 
[22].

Вторая запись, сделанная 2� 
марта 1��� года: «…осталось в ке-
льи после Тереньтея две гривны 
денег…», свидетельствует, видимо, о 
преставлении церковного мастера, 
который еще в 1��2 году активно 
участвовал в начале строительства 
Троицкого собора [2�]. 

И третья запись из неопубли-
кованной приходной книги монас-
тыря [2�] от девятого марта 1��� 
года: «…князь Ондрей Дмитриевич 
Звенигоротцкой положил у Жи-
воначальной Троицы в монастыре 
семью свою княгиню Домникею 
да сына своего князя Гавриила…». 
В книге отражен исключитель-
ный случай и откопанное на гале-
рее Троицкого собора погребение 
женщины с ребенком (№ 12, № 
12а), вне всякого сомнения, есть за-
хоронение Домникеи с Гавриилом. 
А это свидетельствует о том, что 
строительство собора было закон-
чено не позднее 1��� года, и для 
новых погребений была доступна 
только прилегающая территория. 
Кстати, глубина захоронения сви-
детельствует о том, что уровень 
прилегающей территории был по-

вышен до уровня порога южного 
придела. Ориентация же захороне-
ний более соответствует ориента-
ции южной стены южного приде-
ла, чем южной стене галереи (Рис. 
2), что позволяет сделать заключе-
ние о закладке фундаментов гале-
реи не ранее летнего сезона 1��� 
года. При этом следует отметить, 
что захоронение № 12 сделано с 
максимальным приближением к 
захоронению № �, которое можно 
было обеспечить после завершения 
строительства собора. То, что Анд-
рей Дмитриевич Звенигородский, 
двоюродный брат Федора Андре-
евича Звенигородского, захоронил 
в этом месте свою семью, допол-
нительно подтверждает версию о 
том, что в погребении № � была 
захоронена Анна, супруга Федора 
Андреевича. 

Исследователями уже отме-
чалось [1�], что вызов в Смоленск 
в декабре 1��� года для организа-
ции строительства крепостной сте-
ны Федор Конь и Василий Андрее-
вич Звенигородский, скорее всего, 
получили, находясь в Болдине. Не 
случайно оказался Федор Конь в 
Болдине и в июне 1��� года. Види-
мо, занедуживший мастер Терен-
тий уже не в состоянии был учас-
твовать в возведении Троицкого 
собора. Таким образом, можно 
с уверенностью считать, что, как 
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минимум, в двух строительных се-
зонах на возведении собора в Бол-
дине непосредственно участвовал 
Федор Конь. Какая профессиональ-
ная связь была между Терентием 
и Федором Конем, пока не ясно, 
но хотелось бы верить, что оба они 
трудились в Болдине и при настоя-
теле Антонии над возведением сна-
чала трапезной палаты с церковью 
Введения, а потом и колокольни. 

В 1��� году преставился Фе-
дор Иоаннович, и в приходной 
книге за 1��� год [2�] записано: « 
Марта в 2� день благоверный царь 
государь и великий князь Борис 
Федорович всея Руси прислал по 
бывшем государе царе и великом 
князе Федоре Ивановиче всея Руси 
милостины четыреста рублев де-
нег». Эта приличная сумма вполне 
могла быть использована на стро-
ительство галереи и внутреннее 
обустройство Троицкого собора.

Записи сохранившихся рас-
ходных книг монастыря за 1���–
1�00 годы [2�] свидетельствуют о 
начале богослужения в северном 
приделе собора в честь святых Бо-
риса и Глеба. Так, 21 июня 1��� 
года было записано: «…иконнику 
дано задатку на образы к Борису 
дни полтина», а в записи от второго 
сентября читаем: «Ездил к Москве 
игумен Феоктист к государю с свя-
той водою з борисоглебской». Это 

первые упоминания о появлении в 
монастыре престола святых Бори-
са и Глеба. В 1�00 году первого сен-
тября уже записано: «…как поехал 
с ыгуменом к Москве к государю 
об Велице дни … с святыми водами 
троецкими и з борисоглебскими». 
Следовательно, в 1�00 году уже 
был освящен и главный престол во 
имя Пресвятой Троицы в новом 
соборе. Завершение работ по Тро-
ицкому собору, по всей вероятнос-
ти, могло послужить хиротонии 
настоятеля монастыря Феоктис-
та в чин архиепископа Тверского 
� января 1�0� года. Настоятелем 
Болдина монастыря был поставлен 
игумен Корнилий. 

Есть в рассматриваемых кни-
гах [2�] и записи, которые могут 
касаться захоронений на южной 
галерее. Запись от 20 октября 1��� 
года свидетельствует о том, что 
преставился князь Андрей Дмит-
риевич Звенигородский. Конечно, 
он должен был быть погребен в не-
посредственной близости от своей 
семьи в юго-восточном углу южной 
галереи, но откопанное погребение 
№ 1� рядом с захоронением Дом-
никеи и Гавриила Звенигородских 
имело специфические отличия (см. 
выше) и размер деревянной ко-
лоды этого захоронения меньше, 
чем в захоронении № 12. Кто же 
мог быть здесь захоронен? Запись 
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от 2� мая 1��� года говорит о том, 
что служили сорокоуст по игумене 
Георгии. Вот он то и мог быть пог-
ребенным непосредственно перед 
входом в южный придел, т.е. в на-
иболее чтимом месте обители. Пог-
ребение же Андрея Дмитриевича 
Звенигородского могло быть рас-
положено на месте склепа № 1�, 
которое сооружено явно не рань-
ше второй половины XVII века, и 
было нарушено этой постройкой, о 
чем свидетельствовали найденные 
при раскопках разрозненные ос-
танки.

Захоронение № 1�, откопан-
ное под захоронением № 1�, ко-
торое по характеру и глубине пог-
ребения явно относится к периоду 
существования древнего Троицко-
го собора, пока не персонифици-
ровано. Что касается погребений 
в склепах № 1� и № 1�, то для оп-
ределения лиц, в них погребенных, 
необходима работа с письменны-
ми источниками второй половины 
XVII–XVIII веков. 

Вернемся к анализу резуль-
татов раскопок в площади юж-
ного придела. Очевидно, что за-
хоронение № � в алтарной части 
появилось после завершения стро-
ительства южного придела нового 
Троицкого собора. Анализировать 
его следует с учетом, как мини-
мум, трех признаков: во-первых, 

размещение захоронения в алтар-
ной части явно свидетельствует о 
погребении человека, принадле-
жавшего великокняжескому роду; 
во-вторых, обнаруженный в захо-
ронении металлический предмет 
«вток» свидетельствует, по всей ве-
роятности, о высоком полководчес-
ком чине погребенного; в-третьих, 
подведение ножной части гроба 
под престол говорит, по всей веро-
ятности, о мученической смерти 
погребенного. 

Исследование черепа из за-
хоронения № � в Государственном 
институте судебной медицины (ан-
трополог Сергей Алексеевич Ни-
китин) показало, что по стертости 
зубов возраст захороненного муж-
чины составлял �0–�� лет.

В сохранившихся приход-
ных книгах монастыря до 1�0� 
года включительно никаких сви-
детельств о подобном погребении 
нет. Захоронение же почившего в 
деревянном гробе дополнительно 
может свидетельствовать о состо-
ятельности погребаемого, а форма 
кованых гвоздей, использованных, 
видимо, в конструкции гроба поз-
воляет отнести это захоронение 
к первой половине XVII века. Ни-
каких письменных источников по 
истории монастыря за этот период 
на сегодняшний день не известно. 
Монастырь же в период смутного 
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времени был передан иезуитам, а 
как православный восстановлен 
лишь в 1��� году. 

В Болдине бытовало преда-
ние, записанное П.Д. Барановским 
в начале XX века [2], о том, что в 
монастыре был похоронен знат-
ный пан. Когда появилось это пре-
дание, неизвестно, возможно, что 
это следствие приезда в монастырь 
польских археологов в последней 
четверти XIX века, о чем также 
записал Барановский со слов ста-
рого монаха. Польские археологи 
просили настоятеля монастыря 
архимандрита Андрея разрешение 
на вскрытие полов в Троицком со-
боре для поиска захоронения Яна 
Сапеги, но получили отказ. Какие 
материалы привели польских ар-
хеологов в монастырь, неизвестно, 
однако, эта версия может быть 
вполне правдоподобной для обна-
руженного захоронения.

Ян Сапега – незаурядный 
представитель древнего русского 
рода, владевшего с конца XIII до 
начала XVI века землями в Доро-
гобужском уезде. Стяжал он себе 
славу выдающегося полководца 
[2�]. Кстати, род Сапег до конца 
XVI века исповедовал правосла-
вие и даже после принятия като-
личества, при переходе на службу 
польской короне, сохранял тягу к 
древней вере. Сам Ян Сапега был 

католиком, но много жертвовал 
на православные церкви и похоро-
нить себя завещал не в костеле, а 
в церкви [2�]. Известно также, что 
монахи Болдина монастыря встре-
чали Яна Сапегу хлебом и солью 20 
августа 1�0� года, когда он оста-
навливался в монастыре на ночлег 
[2�]. В своем дневнике он записал 
восторженные слова об архитекту-
ре монастыря. 

Хорошо известны и граби-
тельские маршруты под води-
тельством Яна Сапеги по России, 
охваченной гражданской войной, 
которые завершились в Москве. 
Скончался он неожиданно на �� 
году жизни 1� сентября 1�11 года 
в царских палатах Василия Шуй-
ского в Московском Кремле [2�], 
а был одним из претендентов на 
Российский престол. Место его за-
хоронения неизвестно.

Если принять во внимание 
очень близкую связь с Болдиным 
монастырем Михаила Глебовича 
Салтыкова, практически возгла-
вившего пропольскую партию рос-
сийского боярства в смутное вре-
мя, указанная версия приобретает 
ощутимую опору.

Следует также учесть, что 
Михаил Глебович был российским 
послом в Польше, был в дружеских 
отношениях со многими высоко-
поставленными особами, среди ко-
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торых был и канцлер Лев Сапега, 
двоюродный брат Яна.

Имя самого Михаила Гле-
бовича Салтыкова лишь один раз 
упоминается в известных докумен-
тах, связанных с историей Болди-
на монастыря. В приходной книге 
за 1� августа 1�01 года записано: 
«Михайла Глебович Салтыков дал 
по родителех своих на понохи-
ду восемь алтын две деньги» [�0]. 
Зато хорошо известна его любовь 
к родным дорогобужским землям 
и преданность православной вере. 
Находясь после 1�12 года в вынуж-
денной эмиграции, он поселился 
под Черниговом. Затем добился у 
польского короля Сигизмунда III 
возвращения бывших владений 
Салтыковых под городом Дорого-
бужем. Среди этих владений было 
и местечко Бизюково, располо-
женное немного выше по течению 
Днепра на противоположном бе-
регу по отношению к Сверколуц-
кому монастырю, возрожденному 
Преподобным Герасимом Болдин-
ским Чудотворцем. Кстати Бизюко-
во, как и Сверколучье, в свое время 
принадлежало Якову Андреевичу 
Салтыкову, а затем его сыну Пан-
кратию Яковлевичу. Возможно, в 
память о своих близких родствен-
никах, лежащих в Болдине монас-
тыре рядом с Преподобным Гера-
симом, и завещал Михаил Глебович 

своему сыну Федору основать пра-
вославный монастырь в Бизюкове. 
В 1�21 году Сигизмундом III была 
выдана грамота на основание в Би-
зюкове монастыря. Так на землях, 
находившихся под католической 
Польшей, возник православный 
Крестовоздвиженский Бизюков 
монастырь [�1].

Естественно, что более де-
тальные исследования связей рода 
Салтыковых с Болдиным монас-
тырем могут внести коррективы 
в ряд высказанных положений, но 
нельзя не отметить значение вы-
ясненных связей и наметившуюся 
перспективность изысканий в ука-
занном направлении для истории 
обители. 

Так, например, известно, что 
в 1�11 году новгородцами был 
казнен воевода Иван Салтыков, 
старший сын Михаила Глебовича, 
сражавшийся на стороне войск 
Лжедмитрия II. Мог ли отец захо-
ронить его в алтаре южного при-
дела Троицкого собора? Конеч-
но, Иван отвечает не всем выше 
сформулированным признакам 
анализируемого захоронения, но 
следует учитывать, что и время то 
было смутное. Придел же посвя-
щен Иоанну Богослову, но когда он 
был освящен, неизвестно, так как 
впервые этот придел упоминается 
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только в описи монастыря за 1��� 
год [2]. 

Очень возможно, что храня-
щийся в РНБ список Жития Пре-
подобного Герасима [�], где целая 
глава посвящена Якову Салтыкову, 
появился не без участия кого-либо 
из рода Салтыковых, но не раньше 
времени сокрытия от глаз белока-
менной надгробной плиты, т.е. пос-
ле 1��1 года. Вряд ли, автор, писав-
ший Житие и знавший надпись на 
надгробии, не включил бы в текст 
такое необычное и очень вырази-
тельное слово «ФИЛЕТИЯГО». 

Среди материалов, получен-
ных в результате раскопок, особое 
значение имеют находки, которые 
свидетельствуют о жизнедеятель-
ности на территории, занимаемой 
Троицким собором, до основания 
монастыря. 

Это в первую очередь, обна-
руженные практически под черно-
земным слоем дневной поверхнос-
ти середины XVI века, в алтарной 
части южного придела, обожжен-
ные керамические изделия из 
смеси белой и красной глины. Раз-
меры указанных плиток соответс-
твуют строительному материалу 
XII–XIII века – плинфе. Интерес-
но отметить, что плинфа из белой 
глины в древней Руси использо-
валась только на Волыни [�2], в 
тех краях, где находится древний 

город Дорогобуж, возможно дав-
ший имя своему собрату вблизи 
Болдина монастыря. В Троицком 
соборе Болдина монастыря ука-
занные плитки фрагментарно ис-
пользовались при закладке профи-
лированных пилястр выше цоколя, 
в порталах и при выкладке пола в 
южном приделе у входа. Изготов-
ление подобных плиток в качестве 
строительного материала в конце 
XVI века в России неизвестно. А не 
стоял ли на месте Троицкого собо-
ра храм, возведенный мастерами с 
Волыни в XII веке? 

Второй группой находок, сви-
детельствующих о жизнедеятель-
ности на исследуемой территории 
в домонгольский период, являют-
ся фрагменты бытовой керамики. 
При проведении раскопок захо-
ронений, особенно в слоях ниже 
уровня дневной поверхности пе-
риода строительства Троицкого со-
бора, внимательно просматривался 
весь изымаемый грунт. В результа-
те было обнаружено более пяти-
десяти фрагментов бытовой кера-
мики, анализ которых показал, что 
почти �0 % образцов относятся к 
домонгольскому периоду [�].

В заключение следует сказать, 
что результаты раскопок галереи 
позволили сделать реконструкцию 
плана южной части галереи Тро-
ицкого собора (Рис. 2), ранее не 
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встречавшегося в зодчестве Руси 
XVI века. А так как галерея была за-
ложена не ранее 1��� года, т.е. пос-
ле завершения основных работ на 
строительстве крепостной стены в 
Смоленске [1�], очень хотелось бы 
видеть в этом неординарном архи-
тектурном решении авторство Фе-
дора Коня. 

Археологические исследо-
вания южного придела и южной 
части галереи Троицкого собора 
дали очень важный материал для 
изучения архитектуры и истории 
строительства Троицкого собора, 
для изучения истории Болдина мо-
настыря и его роли в русской исто-
рии второй половины XVI – начала 
XVII веков. Они говорят о необхо-
димости продолжения скрупулез-
ного изучения всей площади со-
бора и прилегающей территории. 
Находки материалов домонголь-
ского периода требуют проведения 
археологических раскопок с целью 
изучения использования площади, 
занимаемой Троицким собором, в 
более древнее время. 

Выводы.
1. Предложена реконструк-

ция года (периода), высеченного 
на обнаруженном при раскопках 
белокаменном надгробии (1��2–
1��1 гг.), а также обоснован вари-
ант прочтения неизвестного ранее 

слова, высеченного на нем – «ФИ-
ЛЕТИЯГО», как «ЛЮБЯЩИЙ 
ТЕБЯ». 

2. Анализ результатов раско-
пок показал, что в площади юж-
ного придела Троицкого собора 
Болдина монастыря находились 
не только места захоронений Пре-
подобных Герасима и Аркадия, 
но также погребения ближайших 
сподвижников Преп. Герасима 
и представителей знатных родов 
Салтыковых и Звенигородских, ко-
торые, по всей вероятности, и вне-
сли основной вклад в возведение 
крупнейшего собора Руси времен 
Федора Иоанновича. 

�. Сопоставление результатов 
раскопок с материалами приходо-
расходных книг Болдина монасты-
ря и другими письменными источ-
никами позволили с достаточной 
убедительностью определить, что 
Троицкий собор Болдина монас-
тыря был возведен в период 1��1–
1��� гг. при настоятеле Феоктисте. 

�. Данные известных прихо-
дорасходных книг Болдина монас-
тыря за период строительства Тро-
ицкого собора позволяют сделать 
вывод о непосредственном участие 
Федора Коня в его сооружении. 
Использованные при строитель-
стве Троицкого собора неорди-
нарные архитектурные решения 
свидетельствует о таланте Федора 
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Коня не только как строителя кре-
постей, но и как церковного масте-
ра. 

�. Для достоверного опреде-
ления принадлежности останков 
захоронения в алтарной части юж-
ного придела требуется проведе-
ние дополнительных исторических 
и медико-биологических исследо-
ваний, результаты которых позво-
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�. Отмеченные многогранные 
связи Болдина монастыря с ро-
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жизнь монастыря и обещают пло-
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За время существования 
Археологической службы Мос-
комнаследия, то есть с 1��� года, 
на территории Кадашевской сло-
боды неоднократно проводились 
археологические исследования. В 
общей сложности на них найдено 
2�0 изделий из стекла разной со-
хранности, из них �� изделий де-
корировано.

Они представлены самы-
ми различными категориями: ук-
рашениями, посудой, оконными 
стеклами. Интересен большой 
стеклянный диск неизвестного на-
значения.

Среди украшений – брасле-
ты, бусы, вставка в перстень, пуго-
вица. Посуду можно разделить на 
тарную (бутыли, флаконы, фляги, 
штофы) и столовую (кружки, ста-
каны, чаши, кувшины). 

Украшения
Наибольший интерес пред-

ставляют браслеты. Всего найдено 
� браслета, из них два коричневых, 
один сине-зеленый. Один из ко-
ричневых браслетов - крученый, 
два других – гладкие. (рис.1)

Подобные браслеты произво-
дились в Киеве до разрушения его 
Батыем, и в культурном слое Мос-
квы встречаются с �0-х гг. XII века 
(Столярова,1���, с. ��). Основная 
масса браслетов в Москве найдена 
в Кремле и Китай-городе. В Замос-

ВЕКСЛЕР А.Г.
Зам. начальника Комитета по культурному наследию г. Москвы, 

главный археолог г. Москвы
ЛИХТЕР Ю.А.

Главный специалист Управления контроля за сохранением и 
использованием объектов археологического наследия Комитета по 

культурному наследию г. Москвы

Изделия из стекла, найденные при 
археологических раскопках на 

территории Кадашевской слободы

Рис.1
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кворечье браслеты до сих пор не 
были известны.

Бусы, найденные на терри-
тории Кадашевской слободы, от-
носятся к значительно более поз-
днему времени – XVII-XVIII вв. 
Всего найдено � бус, � округлых, 
одна плоская. 

Округлые бусы все из неп-
розрачного стекла, белого, бирю-
зового, желтого и синего цветов. 
По величине диаметра они укла-
дываются в промежуток от 0,� до 
1,� см, причем все бусы короткие, 
то есть диаметр больше высоты 
(вдоль канала). Плоская бусина из 
прозрачного стекла зеленоватого 
цвета, длина бусины больше её ши-
рины. (рис.2)

Все бусы выполнены в тех-
нике навивки, плоскую бусину для 
придания формы еще дополни-
тельно отформовали щипцами.

Округлые бусины датируются 
XVII - XVIII вв. Их можно рассмат-
ривать как голландский импорт 
(Векслер, Лихтер – в печати). Плос-
кая бусина находит себе параллели 
в продукции мастерской по произ-

водству бус середины XVIII в., сле-
ды которой были обнаружены при 
раскопках на Якиманке (Векслер, 
Лихтер, Сударев – в печати).

Сосуды
Конструкция и форма
Конструкции сосудов разно-

образны. Их можно разделить на за-
крытые (бутыли, штофы, флаконы), 
полуоткрытые (кувшины) и откры-
тые (бокалы, кружки, стопы, чаши).

Конструкция бутылей вклю-
чает горло и венчик. Конструкции 
штофов более разнообразны: есть 
штофы с горлом и венчиком, што-
фы только с венчиком. Флаконы 
представлены конструкциями с 
горлом и венчиком. От кувшинов 
найдены только небольшие фраг-
менты, но, возможно, они были на 
поддоне, с горлом и ручкой. (рис.�) 

Среди открытых сосудов (по-
суды для питья): кружки на поддо-
не и с ручкой, стопы на поддоне, 

Рис.2

Рис.3
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чаши на нож-
ках, бокалы на 
подножках и 
без, стаканы без 
дополнитель-
ных элементов. 
Среди откры-
тых сосудов на-
иболее массо-
вые - стопы и 
кружки (то есть 
те же стопы, 
но с ручкой) на 
ребристых под-
донах. (рис.4)

П о д а в -
ляющее боль-
шинство видов 
посуды имеет 

округлое тулово, однако есть и гра-
неные. Это в основном штофы, но 
есть одна стопка, форма которой, 
дожила до наших дней. Она найде-
на в слое XVIII в. (рис.5)

По форме тулова и горла ис-
следователи наметили эволюцию 
форм бутылей. Первые темные бу-
тыли для транспортировки стекла 
появились в Англии в конце XVII 
века. У них было широкое горло и 
короткое тулово в форме луковицы. 
Затем тулово приобретает форму 
усеченного конуса, расходящегося 
кверху. К концу XVIII века тулово 
переходит в длинный неширокий 
цилиндр. (рис.6)

Цвет сосудов не слишком 
разнообразен. Господствуют разно-
образные оттенки зеленого цвета 
(так называемое бутылочное стек-
ло), получающиеся за счет присутс-
твия в стеклообразующих основах 
окиси железа.

Исключения немногочислен-
ны. Здесь можно назвать � стопы 
на цветных поддонах – одна на 
синем и две на бирюзовом; и два 
штофа – сине-фиолетовый и крас-
но-коричневый. 

Технология
Основным технологическим 

приемом при изготовлении стек-
лянной посуды было выдувание в 
форму. Более разнообразно фор-
мовали дополнительные элементы. 
Здесь можно назвать вытягивание, 
навивку нити, прессование с ис-
пользованием различных инстру-
ментов. С помощью вытягивания 
изготавливали горлышки штофов 

Рис.4

Рис.5

Рис.6
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и бутылей, ручки кружек и кув-
шинов. Нить навивали как на край 
сосуда, получая, таким образом, 
венчик, так и на дно, получая под-
дон. При изготовлении поддона 
навитую нить дополнительно об-
рабатывали ножом, при этом под-
дон становился ребристым. Вто-
рой способ получения ребристого 
поддона – наклад на низ сосуда 
рифленой нити. При изготовле-
нии штофов верхнюю часть сосуда 
прессовали специальными щипца-
ми, благодаря чему получали узкое 
устье. С помощью прессования на 
специальный шаблон сформованы 
подножки у некоторых бокалов. У 
чаш в качестве ножек использова-
ли литые шарики. 

Весьма многочисленны тех-
нологические операции, употреб-
лявшиеся при декорировании со-
судов. (рис.7)

Чаще всего встречаются на-
вивка и наклад нитей одного цвета 
с основой. Следующая по частоте 
операция – наклад цветных па-

лочек. На 
территории 
К а д а ш е в с-
кой слобо-
ды найдены 
фрагменты 
1� штофов, 
д е к о р и р о -
ванных та-

ким образом. 
Палочки на-
к л а д ы в а л и 
вертикально 
на заготовку 
сосудов. Пос-
ле этого заго-
товка могла 
закручивать-
ся. При за-
кручивании 
полосы на 
стенках што-
фа наклон-
ные, а на донце – спиральные. Если 
эта операция не производилась, то 
полосы на стенках расположены 
вертикально, а на донце – ради-
ально. Затем заготовку покрывали 
тонким слоем стекла. (рис.8)

Разнообразны сами палочки, 
которые могут быть как просты-
ми, так и филигранными, а также 
различаться по цвету. Они бывают 
четырех цветов – белые, красные, 
синие и желтые. Чаще всего встре-
чаются белые палочки, как само-
стоятельно, так и в комбинации с 
другими цветами. 

Описываемая технология 
близка технике венецианской фи-
лиграни. 

Среди других технологий 
отметим роспись и резьбу. Среди 
находок в Кадашевской слободе 
росписью украшены, в основном, Рис.7

Рис.8
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штофы, а шлифованный декор 
встречен на штофах, на стаканах, 
на кувшине. (рис.9)

Отметим также редко встре-
чающийся прием нанесения деко-
ра – сдвиг стекломассы. При этом 
получаются выступы. Так украше-
ны стопы и чаши.

Аналогии
Некоторым сосудам удалось 

подобрать аналогии в европейском 
материале – Нидерландах, Гер-
мании, Польше. Среди сосудов на 
ребристых поддонах можно выде-
лить европейские (поддоны узкие) 
и украинские – на широких под-
донах, так называемых волнистых 
(черкасское стекло).

Четырехгранные штофы, де-
корированные накладными стек-
лянными нитями, часто встречают-
ся в культурном слое Москвы XVII 
века, и, по всей вероятности, явля-
ются нидерландским импортом 
(Векслер А.Г., Лихтер Ю.А., 2001).

Большое разнообразие офор-
мления тарной посуды позволяет 
более детально определять ее на-
значение. В темных бутылях при-
возили хорошее виноградное вино. 
Водку разливали в простые штофы 
- «зеленой воды». В цветных и де-
корированных штофах продавали, 
вероятно, ликеры и настойки. Из 
столовой посуды самыми дешевы-
ми, а поэтому, самыми разнооб-
разными были кружки и стопы на 
волнистом поддоне – черкасское 
стекло производства украинских 
гут. (рис.10)

Диск
Отметим еще одну необыч-

ную находку – стеклянный диск. 
У него плоское шаровидное усе-

Рис.9

Рис.10
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ченное дважды тулово. Плоские 
поверхности вогнуты, край выпук-
лый, диаметр 1�,00, толщина 2,�0. 
Цвет желто-зеленый, стекло полу-
прозрачное. Техника изготовления 
– литье, вероятно, в форму. Был 
произведен анализ состава стекла, 
который позволяет заключить, что 
оно относится к типу K-Ca-Mg-Si-
Al .

Аналогичные диски были 
найдены при раскопках на Ма-
нежной площади (1��� г. р-п � № 
10� -слой датируется по монетам 
1��0-1��0) - Pb-Ca-Mg-Si-Al; и Ро-
гожском Б. пер. 12 - был найден в 
помойной яме конца XVIII века, K-
Ca-Si.

Назначение этих дисков не-
известно. В слоях XVI – XVII вв. 
европейских городов встречаются 
похожие предметы, однако они 
имеют полусферическую, а не дис-
ковидную форму. Исследовавшие 
их специалисты, называют эти 
предметы гладилками, и полагают, 

что они использовались для разгла-
живания гофрированных воротни-
ков. (рис.11)

В заключение можно сказать, 
что изделия из стекла на террито-
рии Кадашевской слободы весьма 
разнообразны и могут служить не-
оценимым источником при изуче-
нии быта жителей слободы в XVII 
– XVIII вв.

Векслер, Лихтер – в печати //материалы Под-
московного семинара. 
Векслер, Лихтер, Сударев – в печати //РА, 
200�
Векслер А.Г., Лихтер Ю.А., 2001 //Векслер А.Г., 
Лихтер Ю.А., 2001. Об одном типе стеклянных 
находок из культурного слоя Москвы XVII в. 

Труды конференции Древние ремесленники 
Приуралья. Ижевск, с. ���-���.
Столярова,1��� //Столярова Е.К. Происхож-
дение и хронология стеклянных изделий Мос-
квы XII-XIV вв //РА 1���. №�. с. ��-10�.
Щапова, 1��� //Щапова Ю.Л. Древнее стекло. 
Морфология, технология, химический состав. 
М.;1���.

ЛИТЕРАТУРА

Рис.11
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В основе моего сообщения 
лежат материалы историко-ар-
хитектурного обследования, вы-
полненного мастерской № 1� 
“Моспроекта-2” в 1��0 г., а также 
некоторые выявленные позднее 
архивные документы.

Первоначально это было час-
тное владение. Впервые рассматри-
ваемый участок упоминается в Пе-
реписных книгах города Москвы 
1���-1��2 гг. Он состоял тогда из 
двух небольших владений, прина-
длежавших “Кожевницкой полусо-
тни тяглецу Борису Герасимову” и 
“дворцовых волостей управителю 
Федору Щитирову”1.  

С конца XVIII в. объединен-
ный участок принадлежал московс-
кому купцу �-й гильдии Кадашевс-
кой слободы Герасиму Федоровичу 
Веревкину. К 1��0-м гг. формиру-
ются границы владения, и скла-
дывается композиция небольшой 
купеческой усадьбы: два деревян-

ных жилых дома, один из которых 
расположен по красной линии сов-
ременного Кадашевского тупика, 
другой - в глубине двора; хозяйс-
твенные строения размещались 
вдоль западной границы; южную 
часть владения занимал сад2.

С 1�02 по 1�20-е гг. владель-
цем усадьбы был московский ку-
пец Барашской слободы 2-й, а за-
тем 1-й гильдии Илья Якимович 
Екимов (Якимов). В 1�12 г. он по-
жертвовал на нужды войны �000 
рублей, за что был пожалован спе-
циальной бронзовой медалью на 
ленте ордена Св. Анны�.     

К 1�1� г. был выстроен новый 
главный дом усадьбы. Первоначаль-
но здание было двухэтажным (низ 
- каменный, верх деревянный) с 
мезонином и небольшой деревян-
ной пристройкой вдоль восточного 
фасада; использовалось как жилой 
дом семьи домовладельца�. 

ЛАЗАРЕВА А.В.
ведущий архитектор “Моспроекта-2” им. М.В.Посохина,

мастерская № 17, член Союза краеведов России

В защиту “дома диакона” храма 
Воскресения Христова в Кадашах 

Кадашевский тупик, дом �, стр. 1
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В середине XIX в. (1��0-е - 
1��0-е гг.) при владелице Елизаве-
те Ильиничне Ряпчевской (Репчев-
ской), мещанке, а затем купчихе 
�-й гильдии Кошельной слободы�, 
часть помещений начинает сда-
ваться в наем. Крупных перестроек 
дома в этот период, вероятно, не 
происходит. 

В 1��2 г. дом по духовному за-
вещанию московского купца Пав-
ла Борисовича Пирогова перешел в 
собственность церкви Воскресения 
Христова в Кадашах (указ Москов-
ской Духовной Консистории № 
�1�� от �1 августа 1��2 г., согласно 
определению Святейшего Синода 
от � августа 1��2 г.)�. С разреше-
ния епархиального начальства дом 
был сдан в арендное содержание 
потомственной почетной граж-
данке Елизавете Калашниковой на 
десятилетний срок с 1 июня 1��� 
г. В 1��0-е гг. здание окончательно 
теряет роль частного жилого дома 
и становится доходным. В этот пе-
риод оно перестраивается под не-
большие и недорогие квартиры 
(“квартиры диакона Богословско-
го, Лебедева, Торопова, Гончарова, 
дворницкая”�).

В 1�01 г. участок значится 
как “земля церковного старосты 
церкви Воскресения Христова по-
четного гражданина Петра Михай-
ловича Калашникова”�. Петр Ми-

хайлович Калашников происходил 
из старинного купеческого рода, 
был московским купцом 2-й гиль-
дии, потомственным почетным 
гражданином и кавалером. Торго-
вал под фирмою “М.П.Калашников 
и сын” часами на Ильинке, был 
членом-попечителем нескольких 
благотворительных обществ, глас-
ным Московской Городской Думы, 
директором правления по пере-
стройке Верхних торговых рядов, 
выборным московского купечест-
ва, с 1��1 г. - церковным старостой 
храма Воскресения Христова в Ка-
дашах. Владел еще одним участком 
в этом квартале, где жил с давних 
пор�. Первый этаж дома, о кото-
ром мы говорим, в этот период за-
нимают “квартиры приказчиков и 
кухня Калашникова”10, на втором 
этаже - часовое заведение11. В 1�0� 
г. деревянная пристройка вдоль 
восточного фасада заменяется ка-
менной (в ней была квартира при-
ходского диакона из � комнат12), 
чуть позднее часть второго этажа 
(северная) также перестраивается 
в камне. 

Здание является примером 
главного дома небольшой город-
ской усадьбы, перестроенного в 
конце XIX в. под доходные кварти-
ры. Дом сохранил значение доми-
нанты застройки владения. Пер-
воначально существовавший как 
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элемент фронтальной застройки по 
Кадашевскому тупику, в настоящее 
время вошел в комплекс дворовой 
застройки владения. По состоя-
нию на март 1��0 г. здание стоит 
на государственной охране, оно 
включено в дополнительный спи-
сок памятников архитектуры как 
элемент исторической застройки, 
входящий в охранную зону церкви 
Воскресения Христова в Кадашах1�. 
Авторы обследования рекомендо-
вали провести реставрацию фаса-
дов и реконструкцию внутренней 
планировки с возможной заменой 
деревянной части второго этажа на 
каменную, привлечь специалистов-

реставраторов для определения 
либо первоначальной композиции 
фасадов, либо восстановления их 
по аналогам; считали возможным 
восстановить мезонин. По состоя-
нию на 2000 г. здание является па-
мятником архитектуры, стоящим 
на государственной охране1�.

Попытки исключить это зда-
ние из списка памятников и снести 
его абсолютно недопустимы. Необ-
ходима общая позиция в деле со-
хранения дома диакона, который 
является памятником архитекту-
ры, исторически принадлежавшим 
храму Воскресения Христова в Ка-
дашах.  

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Переписные книги города Москвы 1���–
1��2 гг. Т. 2. М., 1��1, стб. �1–�2.
2 ЦИАМ, ф. 10�, оп. 1, д. ��2, 1��� г.; ф. ��, оп. �, 
д. ���2, 1��� г.; ф. 1�1, оп. 1, д. 1�0�, 1�02 г.
� Сторожев В.И. Война и московское купечест-
во. М., 1�1�, с. ��, 101.
� ЦАНТДМ, ф. 1, оп. 1�, Якиманская часть, ед. 
хр. �0 (2��/1��), д. 1.
� ЦИАМ, ф. 1�, оп. �, д. �11. 
� ЦИАМ, ф. 2121, оп. 1, д. ��, л. �2� об. 
� ЦИАМ, ф. 1��, оп. �2, д. 1����. 
� Там же.

� Справочная книга о лицах, получивших на 
1�0� г. купеческие свидетельства по 1 и 2 гиль-
диям в Москве. М., 1�0�, с. ��.
10 ЦИАМ, ф. 1��, оп. �2, д. 1����. 
11 Там же.
12 Там же.
1� Москомнаследие, отдел документальных 
фондов, Историко-архитектурное обследова-
ние квартала № �01, альбом �, Кадашевский 
тупик, д. �, стр. 1–10, лл. �, 1�.
1� Архив храма Воскресения Христова в Када-
шах, Историко-архитектурный опорный план. 
Территория церкви Вос-кресения Христова в 
Кадашах. М., 2000, лл. ��, ��, ��, �0.  
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Первое упоминание о храме 
Благовещения относится к 1��2 
году, времени царствования Ми-
хаила Феодоровича и правления 
св. патриарха Иосифа. Местопо-
ложение церкви обозначалось 
по-разному: у Крымского двора, в 
Иноземной слободе, в Старых Па-
нех, в Бабьем городке. Приход был 
небольшой, бедный. В 1��0 году 
насчитывал лишь � дворов, так что 
в 1��2 году даже обычного налога 
с церкви «за скудость и скорбь ея 
имать не велено». 

Церковь, вероятно, была хо-
лодной, но в феврале 1�2� года 
«запечатан указ о строении при 
настоящей церкви Благовещения 
Пр.Богородицы, что за Москвою 
рекою, теплого придела во имя 
Преп. Марона – деревянного». В 
1��0 году по челобитной священ-
ника Сергия Анисифорова с при-
ходскими людьми Указом импе-
ратрицы Анны Иоанновны от 12 

июня велено «вместо деревянной 
ветхой Благовещенской церкви на 
том же кладбище построить вновь 
каменную церковь во имя того же 
храма с приделом Преп. Марона».

Судя по известиям о мало-
численности и бедности прихода, 
серьезных переделок в храме не 
было вплоть до 1�1� года. Пос-
ле нашествия неприятеля в 1�12 
году в разоренной и оскверненной 
церкви служба была возобновле-
на только в теплом Мароновском 
приделе, поэтому в июне 1�1� года 
она была переведена в статус при-
писной к соседней церкви Нико-
лая Чудотворца в Голутвине и не 
имела своего причта в течение це-
лых пяти лет.

Только в начале 1�1� года 
Мароновская церковь и ее приход 
обрели право на самостоятельное 
существование: церковь «…ныне 
исправлена и к отправлению свя-
щеннодействия утварию доволь-

ШИТОВА Л.А.
преподаватель каф. Реконструкции и реставрации МАРХИ

Реставрация храма
преп. Марона Пустынника

(Благовещения в Старых Панех)
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на; в приделе Марона Чудотворца 
служба совершается, а настоящая 
Благовещения Пресвятыя Бого-
родицы находится, по нашествии 
неприятеля, не освященною…». 
Храм был освящен 2� марта того 
же года. Вероятно, восстановление 
храма поддержал московский ку-
пец Логгин Кузьмин из с. Лепеш-
кина и его сын Василий, подписав-
шие, среди прочих, прошение об 
его освящении. С именами купцов 
Лепешкиных, бессменно �� года 
стоявших во главе прихода, связа-
на вся дальнейшая история храма 
вплоть до 1�02 года.

В 1��1 году Василий Логги-
нович просит разрешения «доз-
волить ему по своему желанию и 
собственным иждивением устро-
ить придел с левой стороны храма, 
для чего отнести стену на 2 сажени 
и поднять своды». Археологичес-
кая комиссия разрешила работы 
и придел «для пространства и для 
симметрии устроен в том же году». 
Освящен новый престол во имя 
Рождества Иоанна Предтечи. 

В 1��1-�� годах церковь пе-
рестраивается на средства Ни-
колая Васильевича Лепешкина. 
«Храм не только был возобновлен 
внутри и снаружи, но с Высочай-
шего соизволения был изменен и 
внешний вид его. Полное освяще-
ние, по возобновлении храма, было 

совершено 1��� г. в 2�-й день ок-
тября приснопамятным Филаре-
том Митрополитом Московским 
и Коломен.», - пишется по этому 
поводу в изданной в 1�0� году ра-
боте «Краткие сведения о жизни 
и подвигах преподобного Марона 
Чудотворца и о храме его имени в 
Москве». Сохранился акт осмотра 
перестроенного храма (подписан-
ный архитектором Балашовым и 
благочинным протоиереем Григо-
рием Покровским), из которого 
следует, что работы были произве-
дены обширные: пристроен новый 
алтарь, осуществлены переделки, 
как в церкви, так и в колокольне, 
устроен вновь иконостас в холод-
ной церкви. Однако отмечается, 
что в трапезной «за наступлением 
зимнего времени» переделка трой-
ных «италианских» окон на фаса-
дах в обычные выполнена не была. 
Сохранившиеся чертежи 1��� года 
свидетельствуют, что переделки в 
колокольне не коснулись измене-
ния ее завершения: существующий 
в настоящее время шатер, таким 
образом, можно отнести к следую-
щему строительному периоду. 

В 1��1 году Николай Васи-
льевич Лепешкин предпринима-
ет новую перестройку здания «с 
переменою фасада». На чертеже, 
приведенном в упомянутом выше 
издании, вид храма, при всей ус-
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ловности графики, соответствует 
изображениям его на фотографиях 
конца 1� – начала 20 веков. На ко-
локольне вместо первоначального 
завершения был построен тради-
ционный шатер, обладающий за-
мечательными акустическими ка-
чествами. В храме был к тому же, 
по свидетельству К.К. Сараджева, 
знаменитого звонаря и знатока ко-
локольного звона, один из лучших 
в Москве подбор колоколов. Пос-
лушать его звон собирались извест-
ные музыканты и любители со всей 
Москвы. 

В последующие 1��2–1��� 
годы старостой церкви, сыном пре-
дыдущего, Василием Николаеви-
чем Лепешкиным был возобновлен 
иконостас главного храма и устро-
ено воздушно-дымовое отопление 
во всей церкви.

С этого времени крупных 
строительных работ больше не 
проводилось. После упразднения 
храма в начале 1��0-х годов, зда-
ние его, дважды чудом избежав 
сноса при реконструкции кварта-
лов Якиманки, до 1��0-х годов не 
состояло на государственной ох-
ране. Обезображенное перестрой-
кой для нужд гаража дорожной 
техники (в том числе снегоубороч-
ных машин), много лет не ремон-
тировалось. В стенах было пробито 
несколько широких ворот, внутри 

разместились мастерские по ре-
монту автомашин и складские по-
мещения, высокий четверик был 
разделен перекрытиями на четыре 
этажа. 

В таком состоянии храм в 
1��2 году был возвращен Русской 
Православной Церкви, настояте-
лем назначен священник Алек-
сандр Марченков. В разоренном 
неотапливаемом храме, среди под-
порок, удерживающих аварийное 
перекрытие, стали регулярно со-
вершаться молебны с пением Ака-
фиста. Силами первых прихожан 
начались работы по очистке храма 
от мусора.

Почти сразу же были привле-
чены специалисты из проектно-
реставрационной мастерской № 
1� управления «Моспроект-2», и 
восстановительные работы в хра-
ме начались параллельно с его об-
мерами, исследованиями и выпол-
нением необходимой проектной 
документации. Многие вопросы 
решались на месте и согласовыва-
лись в рабочем порядке комиссией 
во главе с инспектором Управле-
ния государственного контроля и 
использования памятников куль-
туры г.Москвы (УГК ОИП) Т.Д. Бо-
жутиной. 

Несмотря на достаточно 
раннюю для Москвы датировку 
постройки, церковь Преп. Маро-
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на, трижды капитально перестро-
енная, до последнего времени не 
привлекала внимания исследо-
вателей и оказалась практичес-
ки не изученной. Храм состоит 
из нескольких разновеликих, раз-
новысотных и разновременных 
объемов, объединенных системой 
декора, выполненного при послед-
них перестройках. К двухсветному 
четверику с глухим барабаном гла-
вы на сомкнутом своде с востока 
примыкает односветная алтарная 
апсида, перекрытая конхоидаль-
ным сводом. В западной части воз-
вышается колокольня с шатровым 
завершением, между ней и четве-
риком раположена широкая тра-
пезная с двумя лотковыми и цент-
ральным цилиндрическим сводом, 
лежащими на двух продольных 
подпружных арках, объединяю-
щих трехчастный объем в единое 
пространство. Боковые (северный 
и южный) запады между широкой 
трапезной и колокольней, застрое-
ны и подведены под единую кров-
лю с трапезной. 

Тяжелое техническое состоя-
ние здания, обусловленное варвар-
ским использованием, требовало 
немедленного ведения противоава-
рийных работ. Особенно серьезно 
обстояло дело с колокольней: под-
вал, подведенный в конце 1� века 
для устройства «духового» отопле-

ния, размещается под частью тра-
пезной и под колокольней. Стенки 
подвала, приложенные непосредс-
твенно к фундаментам пилонов ко-
локольни, почти полностью разру-
шились, обнажив незащищенную 
кладку фундаментов, выложенную 
из крупного белокаменного бута 
на известковом растворе. Положе-
ние колокольни осложняется еще 
и тем, что при строительстве шко-
лы в недопустимой близости к хра-
му произошли подвижки грунта, в 
результате чего колокольня полу-
чила значительный наклон (крен) 
в юго-западном направлении. Под 
руководством и по проекту нже-
нера-конструктора М.В. Куранова 
было проведено укрепление фун-
даментов и аварийных участков на 
храме, в том числе заменены пол-
ностью разрушенные перекрытия 
в пристройках к колокольне и вос-
становлены стены и перекрытие 
над подвалом. В работе принимала 
активное участие также инженер-
конструктор Т.И. Макарова.

Необходимо отметить, что, 
несмотря на тяжелое материаль-
ное положение прихода и гранди-
озный объем предстоящих работ, 
восстановление храма с самого 
начала проводилось по всем пра-
вилам реставрации. Параллельно 
с исследованием кладки велись 
работы по вычинке растесанных 
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отверстий в сводах и стенах, стро-
го соблюдались все рекомендации 
проектировщиков-реставраторов. 
Для сокращения затрат на внут-
ренние леса и подмости, в четвери-
ке, разделенном на четыре этажа, 
работали, начиная с верхнего яру-
са, с последовательной разборкой 
перекрытий по мере восстанов-
ления кладки и штукатурки. Для 
того, чтобы иметь возможность 
разобрать нижнее перекрытие в 
четверике, на котором временно 
разместились, за неимением дру-
гих вариантов, служебные поме-
щения прихода, в первую очередь 
были восстановлены перекрытия, 
внутренняя лестница и комнаты в 
западной части храма, в колоколь-
не и двух пристройках.

Первоначально работы в хра-
ме велись исключительно силами 
прихода. Был приглашен камен-
щик-реставратор У.А. Дзелме, под 
наблюдением и руководством ко-
торого, часть прихожан осваивала 
строительную профессию: убирали 
мусор, разбирали перегородки и 
перекрытия, поздние закладки на 
цементном растворе, расчищали 
и штрабили кладку для восстанов-
ления, учились готовить раствор и 
выполнять простейшие кладочные 
работы. С февраля 1��� года через 
Управление капитального ремонта 
и строительсва (УКРИС) на рес-

таврацию храма стали выделяться 
средства Правительством Моск-
вы, и реставрацию фасадов вела 
профессиональная организация 
– ТОО «Товарищество реставра-
торов» (ген. директор А.А. Аниси-
мов). Но большая часть работ по 
интерьерам храма продолжала вы-
полняться хозспособом.

К празднику Рождества 
Христова в 1��� году были в основ-
ном закончены работы по восста-
новлению растесанных проемов 
верхнего яруса четверика, в нем 
полностью убраны перекрытия и 
оштукатурены стены. 20 марта со-
вершено малое освящение главного 
престола Благовещения Пресвятой 
Богородицы. И хотя строительные 
работы еще продолжались, храм 
привлекал все большее количество 
прихожан.

Работы по восстановлению 
интерьера трапезной с придела-
ми осложнялись тем, что обето-
нированные ремонтные ямы и 
пропитанная маслами и мазутом 
земля, оставшиеся в наследство от 
машиноремонтной мастерской, 
потребовали не только разборки 
конструкций, но и полной замены 
довольно большого слоя грунта для 
выполнения чистой подготовки 
под полы. Только после проведе-
ния громадного объема этих работ 
силами прихода можно было ус-
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танавливать леса и вести вычинку 
кладки, восстановление штукатур-
ки, профилированного декора, за-
ниматься отделочными работами 
и настилкой полов. В конце 1��� 
года состоялось малое освящение 
Мароновского придела, а летом 
следующего – Иоанно-Предтечен-
ского. 

Работы по фасадам храма 
продолжались вплоть до 1��� года. 
После снятия наружных лесов в 
соответствии с проектом была вы-
полнена отмостка вокруг храма 
и благоустройство прилегающей 
территории. Временная ограда, 
проложенная по границе отве-
денной территории, заменена на 
постоянную, участок расчищен 
от мусора, временных построек и 
пристроек к храму, несанкциони-
рованных частных гаражей. Для 
устройства озеленения землю, в 
течение долгого времени находив-
шуюся под стоянками крупных 
дорожных машин и заваленную 
строительным мусором, пришлось 
вручную перекопать, просеять и 
удобрить плодоносным грунтом. 
Одновременно с наружными рабо-
тами, не прекращаясь, шли работы 
по благоустроению храма внут-
ри: в феврале 1��� года закончен 
иконостас Мароновского придела, 
в январе 1��� – Иоанно-Предте-
ченского. С осени 1��� года дейс-

твует баптистерий. Медленно, но 
последовательно, в соответствии с 
утвержденным замыслом, строил-
ся иконостас главного храма: вна-
чале была поставлена прочная ар-
хитектурная конструкция, которая 
по мере написания икон заполня-
лась и принимала окончательную 
отделку. Стены и своды расписы-
вались в той же последовательнос-
ти: трапезная с приделами, затем 
– основной объем. Церковь живет 
полноценной жизнью, и теперь 
даже трудно поверить, что всего 
несколько лет назад здесь царили 
«мерзость и запустение». � апреля 
200� года приход торжественно 
отметил замечательное событие: 
Патриархом Алексием II был со-
вершен чин «большого освящения» 
храма. 

Как бы успешно ни проводи-
лись работы по восстановлению па-
мятника, исследователю-реставра-
тору важен еще и другой результат: 
установление истинной истории 
постройки и перестройки здания. 
Надо сказать, что последователь-
ное и грамотное ведение работ на 
объекте, обеспечение постоянно-
го авторского надзора за работа-
ми (что, к прискорбию, далеко не 
всегда соблюдается ныне при рес-
таврации и приспособлению па-
мятников архитектуры) позволили 
всесторонне изучить само здание 
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церкви, подтвердив и уточнив дан-
ные историко-архивных и библио-
графических исследований. 

Прежде всего, выяснилось, 
что во время вторичной пере-
стройки фасадов (1��1г.) перво-
начальный объем четверика был 
значительно повышен. Парные 
удлиненные окна второго света, 
заменившие прежние, лежавшие 
на более низких отметках, проре-
зали свод 1� века. Кривая старого 
свода, судя по обмерам сохранив-
шейся части, была близка к полу-
циркульной, и высота его уже не 
удовлетворяла требованиям новой 
архитектуры храма. Вероятно, над-
стройка шатра над колокольней 
принципиально изменила объем-
но-пространственную компози-
цию, и потребовалось повышение 
объема четверика.

Разобрав более половины 
прежнего свода, на его нижней 
части, слегка «сломав» правильную 
кривую, возвели новый повышен-
ный параболический свод, на кото-
ром на высоком трибуне выложили 
новую главу, соответствующую из-
менившимся формам храма. При 
этой перестройке четверика не-
большие окна первого света были 
практически все заложены, так 
как освещенность обеспечивалась 
не только многочисленными окна-
ми второго света, но и большими 

полуциркульными остекленными 
проемами, расположенными над 
северным и южным порталами. В 
соответствии с новыми высотными 
параметрами интерьера были рас-
тесаны проемы алтарной прегра-
ды. Восстановление первоначаль-
ных габаритов проемов оказалось 
совершенно необходимым мероп-
риятием из-за аварийного состоя-
ния растесанных перемычек: над 
центральным проемом вверх шли 
серьезные трещины, грозившие 
обрушением кладки. Проверка 
акустической целесообразнос-
ти растески проема показала, что 
акустика, в данном случае, не зави-
сит от высоты проемов (к тому же 
закрываемых иконостасом), поэто-
му были восстановлены их перво-
начальные габариты и проведены 
инъекционные работы, восстано-
вившие целостность кладки.

Исследования кладки восточ-
ной стены Мароновского придела 
полностью подтвердили архивные 
материалы: были найдены следы 
первоначальной южной стены ма-
ленького по объему придела, ко-
торый в 1��0-е годы был разобран 
при расширении и устройстве еди-
ного просторного объема трапез-
ной с двумя приделами. 

Судя по всему, алтарная ап-
сида 1��1-�� годов, заменившая 
первоначальную, более не пере-
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страивалась, чего нельзя сказать о 
фасадах угловых пристроек, флан-
кирующих колокольню. Западный 
фасад храма, включающий коло-
кольню, носил следы столь много-
численных переделок, что восста-
новление его хотя бы на конец 1� 
века, когда он был практически 
без оконных проемов, не пред-
ставлялось возможным. Поэтому 
на рабочей комиссии Управления 
государственного контроля и ис-
пользования памятников куль-
туры (УГК ОИП) были рассмот-
рены варианты восстановления 
фасада с устройством в габаритах 
декоративных ниш, видимых на 
архивных фотографиях, оконных 
проемов, требуемых по современ-
ному приспособлению памятника. 
Согласованный вариант принят к 
исполнению.

Декор трапезной с придела-
ми, в том числе над тройным «ита-
лианским» окном, на северном 
(главном) фасаде, измененный, 
вероятно, при последней пере-
стройке 1� века, при реставрации 
оставлен в последней редакции, 
хотя соблазн возвратить первона-
чальные формы постройки 1��1 
года был велик: на южном фасаде, 
в пространстве поздней, совершен-
но аварийной пристройки, вскоре 
снесенной, все подлинные детали 
фасада, прежде всего архивольт 

над тройным окном, прекрасно со-
хранились. 

Наиболее неожиданные ре-
зультаты дало исследование коло-
кольни, претерпевшей, как и четве-
рик, кардинальную перестройку с 
заменой завершения. Выяснилось, 
что основной объем колокольни, 
утратив систему первоначального 
декора (поверхность кладки в мес-
тах ранних декоративных деталей 
стесана), тем не менее, сохранился 
неизменным и подходит вплотную 
к кладке основания позднего шат-
ра. Мероприятия по укреплению 
кладки сводов и пилонов колоколь-
ни, а также рациональная развес-
ка небольших колоколов позволит 
поддерживать целостность конс-
трукций колокольни еще долгие 
годы.

Большое значение имеет 
также проведенное исследование 
отопительной системы храма, ус-
троенной в конце 1� века. Обыч-
но элементы этих систем игнори-
руются и разрушаются даже без 
предварительной фиксации. В дан-
ном случае система не только была 
отслежена и зафиксирована, но и в 
основной своей части восстановле-
на и использована для временного 
воздушного обогрева храма на тот 
период, пока не была смонтирова-
на и пущена в эксплуатацию сов-
ременная система отопления. В 
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отремонтированном подвале был 
установлен агрегат, подававший в 
расчищенные и вновь выложен-
ные подпольные каналы горячий 
воздух, проходивший в воздухо-
воды в стенах алтарной преграды 
и четверика. Опыт использования 
старых воздушно-дымовых систем 
отопления может быть с успехом 
использован и сейчас, особенно в 
сельских храмах, испытывающих 
большие затруднения при устройс-
тве отопления. 

Отрадно отметить также, 
что ведение работ сопровождалось 
тщательной отборкой всех деталей, 
попадавшихся при разборке мусо-
ра и расчистке завалов. Так были 
найдены детали белокаменного и 

штукатурного декора здания, уни-
кальные изразцы первой половины 
1� века, образцы кованого металла. 
Обнаружен и частично восстанов-
лен в алтаре храма рисунок камен-
ного пола 1� века, чудом сохранив-
шийся под завалами мусора. 

Проведенное под руководс-
твом настоятеля протоиерея Алек-
сандра Марченкова восстановле-
ние храма невозможно было бы 
без самого активного участия при-
хожан, которые теперь по праву 
пользуются результатами своего 
труда. Бережная, методически гра-
мотная реставрация храма отмече-
на в 2001 году как одна из лучших 
работ года по Москве. 
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Взаимоотношение общества 
с окружающей средой определяет-
ся, прежде всего, уровнем культуры 
– это и есть экология. Ее определя-
ют как науку о взаимоотношениях 
организмов между собой и окру-
жающей средой. Таким образом, 
экология человека - это социальная 
экология, которая рассматривает 
проблемы взаимоотношений че-
ловеческого общества и окружаю-
щей среды.

Взаимодействие человека с 
природой видоизменяет как при-
роду, так и человека. Направлен-
ные антропогенные изменения в 
природе в большинстве случаев 
носят позитивный характер. Они 
необходимы человеческому обще-
ству: строятся города, развиваются 
сельское хозяйство и промышлен-
ность. Однако в ряде случаев ант-
ропогенные воздействия ведут и к 
негативным последствиям. Следу-
ет отметить, что во второй поло-

вине 20 века в связи резкими не-
благоприятными последствиями 
воздействия человека на биосферу 
его взаимоотношения с природой 
характеризуются развитием эко-
логического кризиса. Это постави-
ло перед человеческим обществом 
необходимость изучения трофи-
ческой связи, т.е. пищевой цепи 
во взаимоотношениях между ор-
ганизмами, через которые в эко-
системе осуществляются биологи-
ческие процессы трансформации 
вещества и энергии. Количествен-
ное определение интенсивности и 
эффективности этих процессов не-
обходимо для решения актуальных 
вопросов рационального исполь-
зования биологических ресурсов 
природы и сохранения среды оби-
тания человека.

Возвращаясь к антропоген-
ным воздействиям человека, веду-
щим к негативным последствиям, 
отметим, что экологически зависи-

ШИШКОВ Ю.И.
д.тех.н., академик Международной Академии наук

О проблемах борьбы за экологию
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мая смертность в России согласно 
результатам, опубликованным Все-
мирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) достигает 20% или 
���000 человек в год (Российская 
газета № 20� от 21.0�.200�). Среди 
причин надвигающейся катастро-
фы эксперты называют опасный 
уровень загрязнения воды, воздуха 
и почвы.

На конкретном примере 
проиллюстрируем смертность лю-
дей от употребления только не-
доброкачественной питьевой воды. 
Вследствие безвозвратного пот-
ребления пресной воды, возрас-
тающего загрязнения природных 
вод промышленными и бытовыми 
стоками, а также необходимос-
тью многократного разбавления 
сточных вод перед сбросом их в 
водоемы во многих странах мира 
запасы пресной воды катастрофи-
чески сокращаются. В будущем 
возможны серьезные разногласия 
и противоречия между странами 
из-за дефицита пресной воды. По 
данным ВОЗ вследствие употреб-
ления недоброкачественной питье-
вой воды в мире ежегодно умирает 
�,� млн. человек.

Итак, все вышеизложенное 
свидетельствует о росте загрязне-
ний окружающей среды обитания 
человека сверх допустимых пре-
делов. Принимаемые в последние 

10-1� лет законы и реальные прак-
тические решения в разных стра-
нах мира, в том числе и России, 
приносят только первые ощути-
мые результаты по стабилизации и 
оптимизации окружающей среды, 
по уменьшению ее загрязнения и 
негативному влиянию на здоровье 
людей, по коренному улучшению 
системы природопользования. Не-
смотря на позитивные сдвиги в 
этом направлении состояние при-
родной среды требует оздоровле-
ния. В связи с этим в настоящее 
время придается важное значе-
ние не только охране природной 
среды, но и ее защите. Под охра-
ной окружающей среды понима-
ют систему мер, направленных на 
поддержание рационального взаи-
модействия между деятельностью 
человека и окружающей средой, 
обеспечивая этим сохранение и 
восстановление природных бо-
гатств, рациональное использова-
ние природных ресурсов, предуп-
реждение прямого или косвенно 
вредного влияния результатов де-
ятельности общества на природу 
и здоровье человека. Под защитой 
окружающей среды понимают 
природоохранную деятельность, 
направленную на снижение или 
полное отсутствие поступления в 
биосферу загрязнителей антропо-
генного происхождения.
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Одним из путей охраны 
окружающей среды являются 
применение на предприятиях 
механических, химических, физи-
ко-химических и биологических 
способов очистки промышленных 
и бытовых сточных вод. Выбор спо-
соба очистки зависит от количес-
тва стоков, вида и концентрации 
загрязнителей, наличия городских 
канализационных систем, а также 
размера водоема, в которые сбра-
сываются очищенные в лучшем 
случае до �0 -��% стоки. Заметим, 
что очищенные стоки также сбра-
сываются на специально отве-
денные фильтрационные поля на 
песчаных и других легких грунтах. 
Использование земель связано с их 
отчуждением в качестве сельско-
хозяйственных угодий. Однако все 
эти способы не гарантируют попа-
дание загрязнителей в подземные 
воды.

В последние годы наметилась 
тенденция внедрения на предпри-
ятиях агропромышленного ком-
плекса безотходной технологии и 
оборудования для ее осуществле-
ния. Это чисто российская разра-
ботка, осуществленная по иници-
ативе православных специалистов, 
являющихся ее авторами. Следует 
отметить, что эта разработка была 
проведена без какого-либо участия 
государства. Разработанная безот-

ходная технология обеспечивает 
не только производство продуктов 
питания функционального назна-
чения, но и позволяет осуществить 
биотрансформацию органических 
загрязнителей сточных вод в био-
топливо (метан) с последующей 
доочисткой стоков до уровня чис-
тоты технологической воды, вновь 
возвращаемая в технологический 
цикл, или питьевой воды, имею-
щей физико-химические и биоло-
гические показатели, соответству-
ющие ГОСТ у.

Полученная из стоков пи-
тьевая вода после обогащения 
определенными ингредиентами 
может приобрести биологичес-
кую активность, соответствую-
щую параметру чистой природной 
воды, которая обладает целебными 
свойствами. Доказано, что эта вода 
имеет специфическую структуру, 
но окончательная ее структура до 
настоящего времени не установле-
на. По-видимому, структура чистой 
воды определяется ее антиоксидан-
тными свойствами. Давно извест-
но, что чистая вода обладает силь-
ным антиоксидантным действием, 
существенно превосходящим дейс-
твие на организм человека и жи-
вотных известных антиоксидантов. 
Этот позитивный биологический 
эффект чистой воды можно объ-
яснить ее значительно меньшей 
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молекулярной массой по сравне-
нию с другими антиоксидантами. 
А общее количество молекул воды, 
наоборот, намного больше, поэто-
му и антиоксидантная активность 
выше.

Возвращаясь к вопросу о 
биотрансформации органических 
загрязнителей сточных вод в био-
газ, отметим, что он состоит из �0 
- �0% метана и �0 - 20% углекис-
лого газа и имеет теплотворную 
способность �1�� ккал/м� (при-
родный газ около �000 ккал/м�). 
При отработке безотходной тех-
нологии на очистных сооружениях 
завода «Ферейн», производящего 
медицинский спирт и различные 
лекарственные средства, было по-
лучено такое количество биогаза, 
что его использование в течение 
прошедшей зимы (200�/200� г.) 
обеспечило снижение потребления 
всеми службами завода природно-
го газа до �0%. 

Кроме того, новая техноло-
гия обеспечивает возможность ис-
пользования вторичных сырьевых 

ресурсов в виде кормовых рацио-
нов с лечебно-профилактическими 
свойствами и высокоурожайного 
органо-минерального удобрения.

Следует добавить, что пред-
приятия агропромышленного 
комплекса, хотя и в меньшей сте-
пени, чем заводы химической, ме-
таллургической и других отраслей 
промышленности, также выбрасы-
вают в атмосферу загрязняющие 
вещества. На предприятиях пи-
щевой промышленности для улав-
ливания веществ антропогенного 
происхождения, загрязняющих 
атмосферу, используют различные 
схемы, например, ставятся порис-
тые фильтры и электрофильтры с 
КПД до �� - ��%. Интересно отме-
тить, что аппараты, используемые 
в безотходной технологии, также 
очищают атмосферу от загрязняю-
щих веществ, но из-за недостаточ-
ности результатов сейчас трудно 
сказать о степени эффективности 
очистки воздуха от веществ антро-
погенного происхождения.
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1� мая 200� года на базе му-
зея «Кадашевская слобода» состо-
ялась Первая общественная на-
учно-практическая конференция 
«Кадашевские чтения». Чтения 
посвящены общим проблемам 
культурного наследия и, более спе-
циально, проблемам уникального 
историко-культурного комплекса 
«Кадашевская слобода», находяще-
гося под угрозой уничтожения. 

Конференция вызвала боль-
шой общественный интерес. В ней 
приняло участие около100 (ста) 
человек, в основном специалистов. 
Были представлены такие органи-
зации, как ВООПиК, «Старая Мос-
ква», Московское краеведческое 
общество, с.-к. фонд «Созидание», 
Общество «Ревнители православ-
ной культуры»,  Центр правовой за-
щиты объектов культурного насле-
дия. Было прослушано 2� докладов 
и сообщений. Принято решение 

провести следующую конферен-
цию осенью 200� года.

1. Заслушав и обсудив пред-
ставленные доклады и сообщения, 
участники конференции приняли 
настоящий итоговый документ, 
направляемый в Общественный 
совет при Президенте РФ, Прави-
тельство г. Москвы, Министерство 
культуры РФ, Госдуму РФ, Обще-
ственную палату при Президенте 
РФ. 

В итоговом документе участ-
ники конференции

констатируют:
- планомерное уничтожение 

исторической городской среды 
бытования памятников, как целос-
тной московской градастроитель-
ной культуры, и считают глубоко 
ошибочной сложившуюся пороч-
ную практику сохранения отде-
льных уникальных памятников, 
которые в результате современной 
произвольной застройки  получают 

Итоговый документ
первой общественной

научно-практической конференции
«Кадашевские чтения»
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совершенно новую, внеисторич-
ную, чужую им среду;

- катастрофическое уничто-
жение археологического насле-
дия. Почти всюду при выполнении 
строительных работ вывозится 
культурный слой без необходимого 
согласования. В то время как весь 
культурный слой в центре Москвы 
является памятником археологии. 
Это наносит непоправимый ущерб 
историческому наследию;

- юридическая ответствен-
ность за уничтожение культурного 
наследия не соответствует ущербу, 
наносимому культурному насле-
дию в практике современной стро-
ительной активности в Москве и 
др. городах и культурных центрах 
РФ;

- в результате чрезмерно 
плотной высотной застройки го-
рода, обилии асфальта и уничтоже-
нию зеленых насаждений - особен-
но в центре – резко ухудшается 
экологическая обстановка, влеку-
щая рост легочных и иных заболе-
ваний у жителей г. Москвы;

- факт профессионального 
массированного давления инвесто-
ров на объекты культурного насле-
дия в городе Москве. В виду того, 
что для извлечения максимальной 
прибыли с земельного участка объ-
ект культурного наследия не при-
годен, экономически выгоднее под-

вергнуть его сносу для размещения 
повторного строительства.

Примеры: 
- Кадашевская слобода, в со-

ставе храма Воскресения Христова 
в Кадашах и его охранной зоны (2-
й Кадашевский пер., д.�, Б.Ордынка 
д.�, Кадашевский тупик д.�);

- Церковь Илии Пророка на 
Воронцовом поле (ул. Воронцово 
поле, 1�, стр. �,�);

- Церковь Феодора Студита 
у Никитских ворот (ул. Б. Никитс-
кая, 2�);

- Палаты Тверского архи-
ерейского подворья (ул. Кузнецкий 
мост, д.1� (стр.1-�);

- Городская усадьба (ул. Б. По-
лянка ��);

- Усадьба Киреевых-Карпо-
вых (Б. Ордынка ��, �1) и многие 
другие.

2. В связи с изложенным, 
участники конференции 

просят: 
- защитить уникальный ком-

плекс Кадашевскую слободу в со-
ставе храма Воскресения Христова 
в Кадашах и его охранной зоны, 
как уникального памятника мос-
ковской градостроительной куль-
туры от посягательств незаконных 
инвесторов;

- вмешаться в ситуацию вок-
руг захоронений эпохи Смутного 
времени при церкви Илии Проро-
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ка на Воронцовом поле, пока дан-
ная ситуация не разыграна безот-
ветственными элементами; 

- провести экспертизу стро-
ения эпохи классицизма по адре-
су: Кадашевский тупик, д.�, стр.1 
(«Дом дьякона»);

�. Участники конференции 
указывают на серьезность поло-
жения культурного наследия г. 
Москвы, что выражается в стреми-
тельной утрате исторического об-
лика города Москвы. Этот процесс 
будет оказывать и уже оказывает 
огромное негативное влияние на 
будущие поколения, делает росси-
ян наиболее культурно отсталым 
народом среди всех европейских 
народов, поскольку нигде так ак-
тивно не уничтожаются истори-
ческие памятники и их среда, как 
в России. В связи с этим участники 
конференции 

предлагают: 
- усилить ответственность 

должностных лиц (в т.ч. уголовную) 

за бездействие в сфере сохранения 
культурного наследия;

- доработать ФЗ �� в плане 
усиления ответственности за унич-
тожение и повреждение памят-
ников, движимых и недвижимых 
объектов культурного наследия, и 
за нарушение законодательства по 
охране памятников и их истори-
ческой среды;

- увеличить культурно-про-
пагандистскую и образовательную 
работу в сфере сохранения объек-
тов культурного наследия; 

- просим инициировать указ 
Президента РФ, запрещающий 
коммерческое и иное строитель-
ство в пределах Садового кольца, 
кроме реставрации и воссоздания, 
что будет соответствовать заповед-
ному статусу этой территории.

Отв. секретарь конференции
д.юр.н. И.И. Наслузов, 
ен.директор Общества «Ревните-
ли православной культуры»
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�1 октября – 1 ноября 200� 
г. состоялась конференция «Вто-
рые Кадашевские чтения». Было 
заслушано более тридцати докла-
дов и сообщений на темы, связан-
ные с сохранением движимых и 
недвижимых объектов культурно-
го наследия, а также по темам эко-
логии, наркологии и богословского 
образования. Участниками конфе-
ренции была отмечена неблагопо-
лучная ситуация, сложившаяся в 
сфере сохранения культурного на-
следия России, а также проблемы 
здоровья нации, образования и вза-
имодействия религиозных общин с 
государством в этих сферах.

Конференция предлагает:
1. Обратиться в Министерс-

тво Культуры и массовых комму-
никаций РФ и Министерство эко-
номического развития и торговли 
РФ с предложением создать Го-
сударственное федеральное пред-
приятие, наделенное всеми полно-
мочиями в сфере использования и 

сохранения объектов культурного 
наследия федерального значения 
с филиалами во всех федеральных 
округах. 

2. Обратиться в Министерс-
тво Культуры и массовых комму-
никаций РФ и Министерство эко-
номического развития и торговли 
РФ с инициативой разработки 
упрощенной схемы зачета в арен-
дных платежах инвестиций в рес-
таврацию объектов культурного 
наследия, включая ремонт ком-
муникаций объектов культурного 
наследия, проведенный арендато-
рами. 

�. Направить обращение в 
Министерство Культуры и массо-
вых коммуникаций РФ с просьбой, 
ввиду уникальности ансамбля ос-
трова Свияжск, придать  острову 
Свияжск статус музея-заповедни-
ка федерального значения. 

�. Предложить Министерству 
Культуры и массовых коммуника-
ций РФ изучить опыт Правитель-
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ства Татарстана и Министерства 
культуры Татарстана по реализа-
ции Указа Президента РФ от 2� ап-
реля 1��� г. №2�1рп по осущест-
влению поэтапной передачи 
объектов религиозного назначения 
религиозным организациям.

�. Обратиться к ген. Прокуро-
ру г. Москвы по факту выполнения 
кадастровой справки по памятни-
ку федерального значения храму 
Воскресения Христова в Кадашах с 
явными признаками подлога. 

�. Направить запрос в Проку-
ратуру г. Москвы о правомерности 
нахождения на территории памят-
ника федерального значения храма 
Воскресения Христова в Кадашах 
имущества коммерческой органи-
зации «Торгпродуктсервис», пред-
ставляющие собой руинированные 
постройки советского периода. 

�. Обратиться к первому за-
местителю Мэра г. Москвы г. Ре-
сину В.И. с просьбой дать указание 
руководителю Москомнаследия 
г-ну Шевчуку В.А. о проведении 
работ по консервации объекта, 
расположенного по адресу: Када-
шевский туп. � (определяемый как 
«дом дьякона»), являющегося со-
хранившейся частью ценной исто-
рической застройки в заповедной 
зоне памятника федерального зна-
чения храма Воскресения Христо-
ва в Кадашах.

�. Обратиться к Мэру г. Мос-
квы с просьбой ускорить процесс 

возвращения Русской Православ-
ной Церкви храма Иоанна Бого-
слова 1�2� г. по адресу Новая пло-
щадь 12. 

�. Обратиться в Министерс-
тво образования и науки РФ и в 
Министерство Культуры и массо-
вых коммуникаций РФ с просьбой 
поддержать теологию как часть 
национальной культуры и элемент 
образовательной системы, приня-
тый во всех цивилизованных стра-
нах.

10. Обратиться в Министерс-
тво Культуры и массовых ком-
муникаций РФ, в Министерство 
образования и науки РФ и в Ми-
нистерство здравоохранения РФ 
с просьбой о принятии всех мер 
к разработке национальной об-
щегосударственной совместной 
программы борьбы против нарко-
мании, принимающей характер 
национальной катастрофы.

11. Поддержать инициати-
ву общественности о проведении 
Международного конгресса не-
правительственных организаций, 
посвященного сохранению куль-
турного наследия гражданского 
общества на современном этапе 
совместно с Общественной Па-
латой Российской Федерации и 
Международной Лигой Защиты 
Культуры.

Председатель конференции
доктор права И.И. Наслузов



1��



1��



1��



1��



1��


	содержание
	osnov

