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Встреча
невозможна
Исторические документы 1684 года сообщают, 
что в селе Благовещенье в двух верстах от 
Троице-Сергиевой лавры есть церковь «дере
вина клетцки... и на колокольнице колокола». 
Эта-то церковь и стояла до недавнего времени 
недалеко от Загорска. Она была древнейшей 
деревянной постройкой Подмосковья. Сюда 
к древнему памятнику по широкой разъез
женной дороге через поля к разбросанным 
по холму домикам старинного села шли цени
тели архитектуры и туристы, чтобы еще раз 
приобщиться к красоте.

Ныне эта встреча невозможна. Есть село 
Благовещенье, есть и дорога к нему, с кото
рой хорошо любоваться панорамой Троице- 
Сергиева монастыря, но Благовещенской 
церкви XVII века уже два года как нет. Она 
не сгорела от молнии, не была перевезена 
в музей под открытым небом, не рухнула по 
ветхости. Участь Благовещенской церкви ме
нее ординарна. Летом 1977 года реставраторы 
под руководством старшего архитектора 
треста «Мособлреставрации» П. П. Пинчуко- 
ва разобрали постройку якобы для проведе
ния ремонтно-консервационных работ, на 
которые им было выделено 34 900 рублей, а 
бревна сбросили в овраг.

Жители села Благовещенье, будучи людь
ми хозяйственными, подивились, глядя на 
такой ремонт их церкви, но, решив, «не про
падать же добру», бревна из оврага вытащи
ли и, распределив их по дворам, начали за
готовку дров к зиме.

В сентябре все село было наполнено гулом 
механических пил. Старинные бревна полу
метрового диаметра с реставрационной мар
кировкой постепенно превращались в акку
ратные поленницы. А в центре села, там, где 
три сотни лет стояла церковь, красовался 
теперь новенький деревянный забор. Внутри, 
за забором, вместо памятника XVII века, по
ставленного на государственную охрану и на
меченного к ремонтно-консервационным ра
ботам,— пустота. Кроме бытовки и туалета, 
выстроенных из реставрационного леса, на 
строительной площадке виднелся еще кривой 
фундамент в пять-шесть кирпичей высотой 
и несколько не очищенных от коры бревен. 
Правда, в одном из углов «что-то мокло» под 
сентябрьским дождиком — это оказались 
стропильные конструкции церковной кровли, 
сваленные как попало и мало на что годные 
без остальных частей памятника, а кроме 
того, и не промаркированные при разборке.

Но что же все-таки случилось с Благове
щенской церковью? Почему из памятника 
XVII века, охраняемого государством, она 
превратилась в поленницы дров, сберегае
мые жителями села в ожидании зимних холо

Памятник

дов? Оказывается, вышеназванный старший 
архитектор П. П. Пинчуков несколько вольно 
позволил трактовать смысл ремонтно-консер
вационных работ, которые он должен был 
провести по Благовещенской церкви. Появив
шись на селе в мае 1977 года, он первым 
делом составил акт, что древесина памятника 
поражена жучком и к дальнейшему исполь
зованию непригодна, а потому подлежит 
сожжению. Однако, как и священная инкви
зиция, П. П. Пинчуков сам не стал сжигать 
жертву, но вручил ее для предания огню в 
руки «светских властей», в данном случае — 
благовещенских крестьян. Но была ли древе
сина церкви поражена жучком? П. П. Пинчу
ков полагает, что «да». А вот два опытнейших 
архитектора А. В. Ополовников и М. П. Куд
рявцев, осмотревшие памятник летом 1976 го
да, пришли к прямо противоположному вы
воду: «Древесина памятника в целом сохра
нилась удовлетворительно. Требуется замена 
полов, кровель и двух нижних венцов сруба 
фрагментарно». Кроме того, в 1976 году сруб 
церкви был обработан химическими вещест
вами против вредителей. Комиссия, выезжав
шая в село Благовещенье в мае 1978 года и 
осмотревшая еще не сожженные бревна на 
крестьянских дворах, также констатировала 
их хорошее состояние и малую пораженность 
гнилью и вредителями.

Теперь неясно только одно. Почему 
П. П. Пинчуков так невзлюбил Благовещен
скую церковь, а его руководители в Мособл
реставрации позволили этой нелюбви вылить
ся в уничтожение памятника. Здесь можно 
строить лишь предположения. Может быть, 
старшему архитектору захотелось помочь 
жителям Благовещенья подготовиться к зи
ме, может быть, ему лень было заниматься 
ремонтом церкви — дело действительно тру
доемкое, а может быть... А впрочем, к чему 
гадать. Церкви XVII века нет, отпущенные 
средства израсходованы (видимо, на забор 
и бытовку?), а на следующий год Мособл- 
реставрация выдала П. П. Пинчукову еще 
50 тыс. рублей. Теперь-то зачем? Оказывает
ся, Благовещенская церковь будет строиться 
заново из нового леса. Может быть, на дрова 
лучше было бы пустить новый лес, а старый 
сруб все же сохранить? Трудно сказать. 
Реставратору П. П. Пинчукову и его руково
дителям должно быть виднее.
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Когда хлопоты История
наскучат без конца

Село Рато-Наволок Холмогорского района 
Архангельской области легко запомнит даже 
пресыщенный впечатлениями путешествен
ник. Три церкви — свидетели былого значе
ния Рато-Наволока в жизни Подвинья — 
образуют удивительный по красоте ансамбль, 
созданный во второй половине X V III века.

Однако сегодня вызывает беспокойство со
стояние Никольской деревянной церкви — 
ценного памятника истории и культуры, взя
того в 1948 году под охрану. Стены церкви 
деформированы, бревна заражены гнилью, 
рухнули перекрытия трапезной и алтаря, ша
тер раскололся, сгнил лемех главы. Сруб 
памятника от ветра со скрипом раскачивает
ся... Одним словом, еще одна-две зимы, и 
церковь (деревянные постройки гибнут обыч
но зимой) перестанет существовать.

Нельзя сказать, чтобы работников Управ
ления культуры Архангельского облисполко
ма судьба памятника не заботила. Нет, она 
даже волновала их, но волнение это было 
несколько иного рода, чем чувства, побуж
давшие энтузиастов-общественников неодно
кратно привлекать внимание Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль
туры к «несчастьям» Никольской церкви. 
Судите сами: в 1958 году по просьбе Управ
ления культуры местные архитекторы разра
ботали смету реставрационных работ, но 
реставрация так и не началась. В 1976 году 
Центральный совет Общества (опять же по 
просьбе архангельцев) выделил 20 тыс. руб
лей на реставрацию памятника, но и на этот 
раз из Архангельска победных реляций об 
освоении ассигнованных средств не последо
вало.

Вместо этого, горя желанием навести по
рядок в своем «хозяйстве», Управление куль
туры Архангельского облисполкома в лице 
его начальника тов. Д. Козко в связи с пло
хим состоянием памятника, подтвержденным 
актом технического осмотра от 8 февраля 
1977 года, обратилось в Министерство культу
ры РСФСР с просьбой... «снять памятник 
с государственной охраны».

На полях против этих напечатанных на ка
зенном бланке строк я увидел знак вопроса. 
Кого-то поразила мирная простота, с кото
рой управление давало весьма нелестную 
оценку собственной «охранительской» дея
тельности. А может быть, кого-то ужаснул 
сам ее принцип, проглядывающий за наивной 
аргументацией просьбы: «помариновать» 
объект лет пять-десять да списать за вет
хостью, затем списать другой — и так далее, 
вплоть до логического конца всех хлопот, 
когда, наконец, спокойным и безоблачным 
станет неширокое ведомственное небо...

На берегу реки Великой красуется древней
ший монастырь Пскова — Мирожский. Осно
ванный в середине XII века новгородским 
архиепископом Нифонтом, Мирожский мона
стырь сразу же обзавелся каменным собо
ром — большая редкость для того времени, 
когда почти все постройки на Руси возводи
лись из дерева.

Но не древность, не красота архитектуры 
сделали Мирожский монастырь памятником 
культуры мирового значения. Суровый, аске
тически строгий старинный Спасо-Преобра- 
женский собор монастыря хранит в себе яр
чайшую красоту — многоцветье фресковой 
живописи. Владыка Нифонт, грек по нацио
нальности, пригласил для росписи Спасского 
собора мастеров из Византии. Здесь, на дале
ком Севере, сохранился прекрасный памят
ник византийской монументальной живописи 
X II века, равного которому нет в нашей стра
не. Его совершенные фрески на многие века 
стали для русских живописцев образцом.

Сейчас в соборе стоят леса. Группа москов
ских художников-реставраторов под руковод
ством Д. Е. Брягина завершает многолетний 
труд по расчистке и укреплению фресок 
XII века. Исключительно тяжелая и кро
потливая работа приближается к жонцу. 
Прекрасная живопись возвращена к жизни. 
Но тревога за судьбу памятника и сохран
ность живописи не оставляет реставраторов. 
И тревога эта не беспочвенна. Вызвана она 
в первую очередь плачевным состоянием па
мятника. В соборе протекает кровля, что 
сразу ставит под угрозу сохранность живопи
си. Пол из портланд-цемента, положенный в 
конце XIX века, весь в испарине — в храме 
нарушен температурно-влажностный режим, 
а на только что отреставрированных фресках 
появляются высолы, очаги плесени. Хотя две
ри собора и заперты на ключ, но для голубей 
это не преграда, пустые оконные проемы 
позволяют им когда угодно залетать в поме
щение. Вот почему белеют на фресках потеки 
птичьего помета.

Реставраторам постоянно не хватает самых 
необходимых в работе материалов — олифы 
и выдержанной извести. То, что ежегодно 
здесь возобновляются работы, можно объяс
нить только мужеством и большой любовью 
к своему делу сотрудников бригады реставра
торов под руководством Д. Брягина.

Реставрация монументальной живописи — 
это работа на лесах. Трудно возмущаться 
тем, что леса поставлены не так, как нужно,— 
возводили их сами реставраторы, плотников 
для этой цели в городе не оказалось. Но, 
право, жутко подниматься с яруса на ярус 
по шатающимся доскам на пятнадцатиметро-
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вую высоту. А ведь художникам приходится 
работать здесь часами.

Мирожский монастырь время от времени 
посещают комиссии Министерства культуры 
СССР, постоянно констатируя тяжелое со
стояние памятника. В июле 1978 года, на
пример, комиссия сделала вывод, что «ред
чайший памятник — Спасо-Преображенский 
собор Мирожского монастыря с живописью 
XII века не стал реставрационным объектом 
первостепенной важности».

Руководитель Псковской реставрационной 
мастерской А. И. Сигов жалуется на отсут
ствие помощи со стороны облисполкома. 
Начальник Управления культуры Псковского 
облисполкома А. А. Разумовский и его за
меститель Е. И. Сойгина с бумагами — ох, 
уж эти бумаги! — в руках доказывают, что 
облреставрация не выполняет их распоряже
ний, а заодно жалуются и на объединение 
«Росреставрация», которое не влияет долж
ным образом на подчиненную ему областную 
организацию. Директор «Росреставрации» 
В. М. Дворяшин согласен, что псковская 
мастерская его объединения не из луч
ших.

Бумаги и взаимные обвинения ходят по 
скучному ведомственному кругу... О, если бы 
они могли перевоплощаться в дела! Давно бы 
уже блистал куполами древний монастырь, 
посетители со всего мира любовались бы 
бесподобными фресками Спасского собора, 
в Стефанковской церкви развернулась инте
ресная композиция по монументальной жи
вописи Пскова, а настоятельские покои за
няла бы дирекция филиала Псковского му
зея-заповедника. Но мечты, мечты... Бумаги 
остаются бумагами, а бесхозный объект бес
хозным объектом. Сколько еще лет это будет 
продолжаться?

ХРОНИКА 
ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ

В глубинах Днепра

Водолазы-гидроархеологи, работавшие на 
месте старинной казачьей переправы через 
Днепр на остров Хортица, обнаружили на 
дне старого русла реки остатки деревянных 
судов. Специалисты установили, что корабли 
погибли примерно в 1735—1750 годах. «Клад
бище» судов заинтересовало ученых. Ведь 
именно в те годы происходили главные со
бытия русско-турецкой войны.

Более двух с половиной веков назад непо
далеку от этого места — на острове, распо
ложенном в старом русле Днепра,— нахо
дилась Запорожская верфь. Может быть, 
«кладбище» судов имеет какое-то отношение 
к этой древней верфи? По-видимому, на все 
загадки можно будет ответить, если останки 
судов будут подняты со дна.

Гидроархеологи нашли под водой изготов
ленную более 6 тысяч лет назад целую, без 
единой царапины, нежно-розовую греческую 
амфору, кувшин эпохи ранней бронзы (конец 
III тысячелетия до нашей эры), подковы ка
зацких коней, оружие, ядра.

Эти находки станут экспонатами историко
этнографического музея, который должен 
открыться на острове Хортица.

Здесь учился 
Владимир Ульянов

Реставрация еще двух зданий, связанных с 
жизнью и деятельностью семьи Ульяновых 
в Симбирске, завершена в старинном волж
ском городе.

В одном из домов размещалось женское 
начальное училище. В другом были жилые 
комнаты педагогов. Здесь, на квартире мо
лодой учительницы В. Ушаковой, девяти
летний Владимир Ульянов готовился к всту
пительным экзаменам в первый класс гим
назии.

Восстановить постройки в их первоначаль
ном виде помог реставраторам найденный в 
архиве план. Вскоре здесь откроется музей 
народных училищ Симбирской губернии.

Памяти первоконников

На окраине города Пролетарска, у оживлен
ной автострады Сальск — Волгоград нача
лось сооружение монумента, посвященного 
60-летию Первой Конной армии.
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