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В Совете
Министров
РСФСР

Совет Министров РСФСР при
нял постановление «О мерах 
по дальнейшему сохранению 
и улучшению использования 
памятников и памятных мест 
Тульской и Калужской обла
стей, связанных с жизнью и 
творчеством народного ху
дожника РСФСР В. Д. Поле
нова», в котором говорится о 
преобразовании музея-усадь
бы В. Д. Поленова в Государ
ственный историко-художе
ственный и природный музей- 
заповедник.

В границы заповедника 
включаются территории му
зея-усадьбы и прилегающих 
к ней земельных участков, 
ограниченных левым берегом 
реки Скнижки, правым бере
гом реки Оки от устья реки 
Скнижки, участок государст
венного лесного фонда пло
щадью 13 гектаров.

Тульскому и Калужскому 
облисполкомам поручено обе
спечить в установленном по
рядке отвод земельных участ
ков заповеднику. Министер
ству культуры РСФСР дано 
указание утвердить структуру 
и штаты нового музея-запо
ведника, разработать и ут
вердить положение о заповед
нике, осуществлять начиная 
с 1983 года систематическое 
пополнение фондов музея-за
поведника произведениями 
русского и советского изобра
зительного и прикладного ис
кусства. До 1 марта 1983 года 
Тульский и Калужский обл
исполкомы должны скоррек
тировать и утвердить охран
ные зоны, зоны регулирова
ния застройки и зоны охра
няемых природных ландшаф
тов. С января 1983 года пре
кращает свою работу дом от
дыха «Поленово».

Совет Министров РСФСР 
принял постановление «О со
здании государственных худо
жественно - архитектурных 
дворцово-парковых музеев- 
заповедников в г. Ломоносове,

Павловске, Петродворце и 
Пушкине». Ленгорисполкому 
дано указание совместно с 
Министерством культуры 
РСФСР разработать и утвер
дить положения об указанных 
заповедниках, их границы и 
охранные зоны, обеспечить 
переселение граждан, прожи
вающих в заповедных зонах, 
провести работы по реставра
ции памятников.

Новое постановление пра
вительства Российской Феде
рации о памятных местах, 
связанных с В. Д. Полено
вым,— еще одно свидетельст
во большой заботы о памятни
ках истории и культуры, про
являемой у нас в стране. Не
далеко то время, когда тысячи 
людей смогут познакомиться 
с предметной обстановкой, в 
которой творил замечатель
ный русский художник.

IV съезд 
Общества
1 — 3 июля 1982 года в Новго
роде, древнейшем городе Рос
сии, состоялся IV съезд Все
российского общества охраны 
памятников истории и куль
туры.

В работе съезда приняли 
участие партийные и совет
ские работники, видные де
ятели советской науки, лите
ратуры, искусства. Среди них 
писатели Л. Леонов, В. Распу
тин, академики Б. Пиотров
ский, И. Петрянов, Д. Лиха
чев, летчики-космонавты 
СССР В. Севастьянов, В. Ак
сенов, народные архитекторы 
СССР Г. Орлов, Н. Баранов, 
народный художник РСФСР 
В. Сидоров, народный худож
ник СССР И. Глазунов. На 
съезд прибыли гости — пред
ставители братских союзных 
республик.

Первый секретарь Новго
родского обкома КПСС 
Н. А. Антонов от имени об
ластного комитета партии, об
ластного Совета народных де
путатов, всех новгородцев 
сердечно приветствовал деле
гатов и участников съезда, по
желал им плодотворной ра
боты на новгородской земле. 
...Историко-культурное на
следие Новгорода,— сказал 
он,— убедительное свидетель
ство вечности лучших идеалов 
человечества, символ созида
тельного творческого гения 
русских людей, для которых
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Новгород. Зал 
заседания 
IV съезда 
Общества 
охраны

понятия мир, труд, равенство 
и свобода всех народов имеют 
органический смысл и служат 
политической цели нашей 
партии.

Рассказывая о послевоен
ном возрождении и сегодняш
нем развитии Новгорода, 
Н. А. Антонов подчеркнул, 
что сам город стал замеча
тельным памятником трудо
вому героизму новгородцев. 
В делах наших современников 
живут и дела предков, слава 
их ратных подвигов, единство 
будничной работы и вдохно
венных творческих порывов. 
Широкие массы населения 
привлекают благородные це
ли сохранения, изучения, 
пропаганды и использования 
в современном социалистиче
ском обществе памятников 
тысячелетней истории, мате
риальной и духовной куль
туры.

С отчетным докладом о ра
боте Центрального Совета 
ВООПИиК и задачах даль
нейшего совершенствования 
деятельности Общества в све
те решений XXVI съезда 
КПСС выступил председатель 
президиума Центрального со
вета Общества, заместитель 
Председателя Совета Минист
ров РСФСР В. И. Кочемасов.

С докладом о работе Цент
ральной ревизионной комис
сии Общества за пять лет, 
прошедших со времени 
III съезда, выступил предсе
датель этой комиссии 
Н. А. Тарасов.

Прения по докладам от
крыл директор Государствен
ного Эрмитажа, председатель 
президиума совета Ленин
градского городского отделе
ния Общества академик 
Б. Б. Пиотровский. Он расска
зал о том большом внимании, 
которое уделяется в Ленин
граде и его пригородах охране 
памятников истории и куль
туры. За последние годы здесь 
осуществлен большой объем 
реставрационных работ, про
должается выявление новых 
памятных мест, отдельных 
зданий города, представляю
щих историческую ценность. 
Все они приводятся в поря
док и ставятся под охрану 
государства.

Особое внимание уделяет
ся сохранению исторического 
лица города и его пригородов 
при большом развитии нового 
строительства. Б. Б. Пиотров
ский подчеркнул важность 
пропаганды наследия про
шлого в коммунистическом 
воспитании, рассказал, как

эта работа организуется в Ле
нинграде.

Директор Государствен
ного научно-исследователь
ского музея архитектуры име
ни А. В. Щусева, председа
тель президиума совета Мо
сковского городского отделе
ния Общества В. И. Балдин 
отметил интересный факт, 
благодаря которому еще более 
активизировалась деятель
ность общественности — со
здание специальной комис
сии, определяющей историче
скую ценность зданий, наме
чаемых к сносу. Благодаря 
ее вмешательству удалось со
хранить около 40 процентов 
таких зданий.

Начальник отдела куль
туры Главного политического 
управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 
член Центрального совета 
ВООПИиК генерал-майор 
В. А. Аникович в своем вы
ступлении остановился на 
проблемах охраны и пропа
ганды военно-исторических 
памятников, предложив еще 
шире развернуть эту патрио
тическую работу, чтобы уве
ковечить память всех погиб
ших защитников Отечества.

— Нас радует,— сказал 
заместитель председателя Во
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логодского горисполкома, 
председатель президиума со
вета Вологодского городского 
отделения Общества А. Н. 
Плеханов,— что год от года 
партия и правительство уде
ляют все больше внимания 
охране памятников истории 
и культуры. Только в нашем 
городе за последнее пятилетие 
взято под охрану 120 объек
тов, реставрация которых дол
жна быть произведена к 1990 
году, при этом уже сейчас 
определено, как будет исполь
зоваться каждый памятник.

Говоря о реставрации во
логодских памятников,
А. Н. Плеханов особо оста
новился на слабой производ
ственной базе мастерской и 
с трибуны обратился к соот
ветствующим республикан
ским организациям с прось
бой помочь наладить работу 
реставраторов.

Секретарь городского от
деления Общества Комсо
мольска-на-Амуре Л. О. Анд
рющенко рассказал о подго
товке к недавно торжественно 
отмеченному полувековому 
юбилею города. К этому 
празднику все памятники и 
памятные места Комсомоль
ска-на-Амуре взяты под ох
рану.

Заведующий сектором ар
хеологии и этнографии Ин
ститута языка, литературы и 
истории Казанского филиала 
АН СССР профессор А. X. Ха
ликов отметил, что делегатов 
съезда собрала в древний Нов
город любовь к истории и 
культуре нашего Отечества.

— Именно эта любовь,— 
сказал он,— помогла нам в 
нашем регионе выявить толь
ко за последнее время свыше 
двух тысяч памятников. Мно
гие из них связаны с именами 
великих сынов русского, та
тарского и других народов 
Поволжья. Большое внимание 
уделяется мемориальным ме
стам пребывания В. И. Лени
на, Л. Н. Толстого, Н. Г. Чер
нышевского'и других на бере
гах Волги.

Председатель колхоза име
ни В. И. Ленина Ставро
польского края Герой Социа
листического Труда А. А. Бле- 
сков передал съезду горячий 
привет от хлеборобов Ставро
полья. Он отметил, что успеш
ное решение вопросов, вы
двинутых в Продовольствен
ной программе, во многом за
висит от условий жизни и тру
да, в которых бы постоянно 
ощущалась связь времен, 
связь труда сегодняшнего

колхозника с трудом его де
дов и прадедов. А. А. Блесков 
рассказал о колхозном музее, 
созданном по инициативе жи
телей села.

Всего полтора месяца про
работал музей, но уже этот 
небольшой срок показал, как 
он нужен колхозникам. Туда 
идут семьями в выходные дни, 
интересуются самыми раз
личными вопросами, помо
гают сотрудникам, принося 
сохранившиеся в домах одеж
ду, утварь, изделия приклад
ного искусства.

Работа костромской ор
ганизации активизировалась 
с открытием на костромской 
земле картин самобытных ху
дожников прошлого, их поиск 
продолжается. Все историче
ские города области получили 
проекты охранных зон, выяв
ляются и ставятся на учет 
и охрану новые памятники. 
Об этом рассказал начальник 
управления культуры Кост
ромского облисполкома, пред
седатель президиума област
ного совета Общества 
Ф. М. Нечушкин.

Заместитель председателя 
Госстроя РСФСР Д. С. Попов 
обратил внимание съезда на 
негативные стороны в работе 
по поиску, оценке и восста
новлению памятников, под
черкнув, что следует точнее 
скоординировать усилия 
ВООПИиК, Министерства 
культуры РСФСР, Госстроя 
РСФСР, творческих союзов 
республики в деле сохранения 
памятников архитектуры. 
Следует стремиться к тому, 
чтобы памятники эти станови
лись органичной частью со
временной городской среды.

В прениях выступили мно
гие другие делегаты съезда, 
среди них летчики-космонав
ты В. В. Аксенов и В. И. Сева
стьянов, народный архитек
тор СССР, депутат Верховного 
Совета СССР Г. М. Орлов, 
народный архитектор СССР, 
лауреат Государственной пре
мии СССР Н. В. Баранов, 
председатель Археографиче
ской комиссии Академии наук 
СССР С. О. Шмидт.

Председатель правления 
Центрального совета Украин
ского общества охраны памят
ников истории и культуры, 
академик АН УССР П. Тронь- 
ко передал делегатам съезда 
наилучшие пожелания от ук
раинских коллег и вручил па
мятные подарки от Украин
ского общества.

— Ваш опыт,— отметил 
он в своем выступлении,—

служит достоянием всех рес
публик СССР. Ваши успе
хи — это и наши успехи. Мы 
как зеницу ока бережем брат
скую дружбу с народами на
шей страны, вместе со всеми 
стремимся как можно береж
нее сохранять бесценное на
следие, оставленное нам пред
ками.

Памятные подарки съезду 
вручили также делегации 
других братских союзных рес
публик.

Воспитание патриотизма, 
любви к родному краю, к на
шему социалистическому Оте
честву — одна из важнейших 
государственных задач. В ее 
решение свою посильную по
мощь вносит и Всероссийское 
общество охраны памятников 
истории и культуры. Это 
наглядно проявилось во всей 
работе IV съезда ВООПИиК 
и в его решениях.

В Центральном
совете
Общества

В марте 1982 года в Цент
ральном доме пропаганды 
ВООПИиК состоялась науч
но-практическая конферен
ция, посвященная 90-летию 
известного советского рестав
ратора Петра Дмитриевича 
Барановского (родился в
1892 г.). Доклады конферен
ции были посвящены много
гранной деятельности учено
го, вся творческая жизнь ко
торого посвящена благород
ному делу охраны памятни
ков нашей страны, становле
нию и совершенствованию со
ветской реставрационной нау
ки. Ниже публикуются неко
торые материалы конферен
ции.

Ансамбль Крутицкого под
ворья в Москве необычайно 
интересен с точки зрения на
учных исследований и ре
ставрации.

Праздничный дбраз этого 
памятника Петр Дмитриевич
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видел еще тогда, когда здесь 
вместо сказочного терема, га
лерей и храма стояли без
жизненные, безликие по
стройки, вопрос о сносе ко
торых стоял еще в XIX веке. 
Сила жертвенной любви Пет
ра Дмитриевича к памятни
кам, его оптимизм и титани
ческий труд вернули Крутицы 
к жизни. Увлеченные поиска
ми и открытиями в многовеко
вых наслоениях, сюда прихо
дили молодые энтузиасты, 
проходили школу реставра
ции. Субботники, воскресни
ки... Петр Дмитриевич нахо
дил слова, убеждающие каж
дого, что он делает самое важ
ное для памятника дело. От
крытое доверие крупнейшего 
авторитета в области рестав
рации рождало решимость 
свернуть горы. Барановский 
не читал лекций, суть его 
слов сводилась к практиче
скому, живому участию в со
хранении и реставрации 
культурного наследия, к стра
стной любви к памятнику. 
Неудачи и радости реставра
торов становились личными 
переживаниями Петра Дмит
риевича, потеря домика в 
охранной зоне оборачивалась 
для него личной трагедией.

Сохраняя памятник, мы не 
только возрождаем утрачен
ную память, но и расширяем, 
углубляем общественное со
знание. Не случайно Бара
новский сравнивает реставра
цию с лечением болезни: в 
этом суть его творческого ме
тода. Лечить, восстанавливая 
утраты, памятник — значит, 
лечить и общественное созна
ние. Еще Бехтерев писал: 
«Сознание есть там, где есть 
память, где есть основанный 
на ней личный выбор». Па
мятник ценен родовой памя

тью, в нем история поколе
ний, та генетическая нить, 
которая связывает нас с дале
кими древними безыменными 
мастерами, нить, связываю
щая нас с судьбой Отечества.

Сейчас много говорится о 
комплексном подходе к ре
ставрации памятника. Но это 
понятие чрезвычайно сужает
ся рамками узкой специали
зации. В благих целях укруп
нения и усиления реставра
ционных организаций дела
ются попытки расчленить 
единый процесс на отдельные 
этапы исследования, произ
водства работ, выполняемые 
разными людьми. Подобно то
му,''как в современной архи
тектуре специализация при
вела к утрате ответственности 
автора за художественный об
раз здания, так и специализа
ция в области реставрации 
неизбежно приведет к иска
жению и порче памятников.

Творческий метод Бара
новского, образец подлинно 
научного подхода к памятни
ку, сводится к нескольким ос
новным принципам. Пер
вое — это целостный подход 
к памятнику, включающий 
все этапы работ вплоть до его 
использования, не только ле
чение, но и возвращение к 
полноценной жизни: почти 
все памятники, реставриро
ванные Барановским, стали 
музеями, и в этом немало его 
личного труда. Второе — это 
личная ответственность за 
судьбу памятника, не регла
ментированная законами и 
инструкциями. У медиков 
есть Гиппократова клятва, 
она сегодня очень нужна и ре
ставраторам. Третье — это 
всесторонне научное обосно
вание каждого этапа работы 
над памятником, пронизы

вающее всю деятельность ре
ставратора.

Крутицкое подворье яви
лось лучшей иллюстрацией 
этих принципов. Нужно было 
сохранить историческую сре
ду, спроектировать охранную 
зону памятника, убедить в не
правильности его использова
ния, добиться отмены строи
тельства 12-этажного дома в 
охранной зоне, переноса крас
ной линии Пролетарского 
проспекта.

Каждый из этих вопросов 
требовал неимоверного напря
жения сил, постоянного про
талкивания через ведомствен
ные барьеры.

В любое время года Петра 
Дмитриевича можно было за
стать в Крутицах. Несмотря 
на преклонный возраст, он за
бирался на леса, делал обме
ры, консультировал рабочих. 
Его старания не пропали, и 
сегодняшний облик подво
рья — свидетельство подвиж
нического труда замечатель
ного ученого.
В. А. Виноградов

Государственная, обществен
ная, научная деятельность 
П. Д. Барановского, его мно
голетнее служение делу со
хранения памятников культу
ры нашей страны отличается 
многогранностью и глубиной. 
Он внес свой вклад в разра
ботку научных принципов ре
ставрации, в развитие ее ме
тодики, блестяще осуществил 
эти принципы на практике.

10 июня 1918 года был со
здан Всероссийский реставра
ционный отдел, первый совет
ский орган охраны памятни
ков. И когда были созданы 
Центральные государствен
ные реставрационные мастер
ские во главе с Игорем Эмма
нуиловичем Грабарем, в них 
были собраны лучшие специа
листы страны: Д. П. Су
хов, П. Д. Барановский, 
И. В. Рыльский, Б. Н. Засып
кин, Н. Н. Померанцев и мно
гие другие.

Именно этот коллектив по
следовательно разрабатывал 
принципы научного подхода 
к исследованию и реставра
ции памятников. Обобщая де
сятилетний опыт работы ма
стерских, Игорь Грабарь во 
втором томе сборника «Во
просы реставрации» дал фор
мулировку, которая стала ос
новой всей дальнейшей рабо
ты в этой области: «Научные 
и производственные стороны 
теснейшим образом связаны

Коломенское.
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между собой, ибо, если с од
ной стороны реставрация не 
может иметь места без пред
варительного исследования 
памятников, то с другой — 
само исследование последнего 
приобретает особенную убеди
тельность и исключительную 
ценность, когда оно подкреп
лено данными, добытыми в 
процессе реставрации».

Огорчает, что сегодня ре
ставраторы часто отходят от 
этой концепции, которую 
П. Д. Барановский последо
вательно развивал во время 
своей многолетней работы в 
органах охраны памятников. 
С 1943 года он работал в Ко
миссии по учету и охране па
мятников Комитета по делам 
искусств СССР, позднее воз
главил отдел реставрации 
Главного управления охраны 
памятников Комитета по де
лам архитектуры при Совете 
Министров СССР.

Когда возобновился обмен 
опытом охраны памятников с 
зарубежными коллегами, ока
залось, что те принципы и ме
тоды, которые были выработа
ны молодой советской рестав
рационной теорией и прак
тикой, не только находятся на 
одном уровне с зарубежными, 
но и во многом опережают их. 
В этом немалая заслуга 
П. Д. Барановского и его кол
лег.

Первым практическим 
опытом Барановского были 
его обмеры трехшатровой 
Одигитриевской церкви в 
Вязьме, сделанные по пору
чению Археологического об
щества. Велика его заслуга в 
создании музея в Коломен
ском — первого советского 
архитектурного музея под 
открытым небом.

Одним из объектов Коло
менского, реставрацией кото
рых занимался Барановский, 
была Георгиевская церковь- 
колокольня. Цилиндрическое 
здание в первой половине 
прошлого века получило фор
мы стиля ампир. Трудно было 
представить, какой интерес
ный и своеобразный памятник 
русской архитектуры начала 
XVI века скрывается под 
поздней штукатуркой, но тон
кая профессиональная интуи
ция Петра Дмитриевича по
зволила сделать это открытие.

Большую работу провел 
Барановский по восстановле
нию памятников Ярославля, 
сильно пострадавших во вре
мя мятежа 1918 года. Ученый 
провел мероприятия по кон
сервации и восстановлению.

Одной из блестящих его ра
бот стала реставрация трапез
ной Спасо-Преображенского 
монастыря.

Работая в Смоленске, Петр 
Дмитриевич уточнил перво
начальный облик Свирской 
Михаилоархангельской церк
ви. Большим научным дости
жением Петра Дмитриевича 
было раскрытие и реставра

ция памятников Болдино- 
Дорогобужского монастыря, 
древнего храма Петра и Павла 
в Смоленске.

Подлинным откровением 
явилось раскрытие первона
чальных форм и реставрация 
Пятницкой церкви в Черни
гове, памятника, оказавшего 
воздействие на дальнейшее 
развитие русского зодчества. 
В наши дни ни одна публи
кация по архитектуре XII — 
XIII веков не обходится без 
ссылок на исследования Бара
новского.

Принципиальное значение 
имели и другие работы Петра 
Дмитриевича. В Москве, в 
Охотном ряду, стояли покры
тые слоем штукатурки, обез
личенные поздними перест
ройками дома Голицына и 
Троекурова. Барановскому 
удалось в значительной степе
ни воссоздать утраченные 
первоначальные формы дома 
Голицына, эту же работу по 
дому Троекурова продолжила 
Г. В. Алферова. На углу 
Красной площади и улицы 
25 октября стояла довольно 
ординарного вида, в формах 
XVIII века, церковь с коло
коленкой. Барановский под 
поздней кровлей выявил яру
сы кокошников, декор бара
банов. Эта работа дала воз
можность установить непре
рывность и преемственность 
развития московской архи
тектуры XVI—XVII веков. 
Много интересных i деталей 
было найдено при обследова
нии Георгиевского собора в 
Юрьеве-Польском.

Барановский мало публи
ковался. Нам известны его 
блестящая публикация о чер
ниговской Пятницкой церкви, 
изданные в Баку материалы 
кавказских исследований. Ко
гда ему говорили, что нужно 
писать о своих открытиях, 
ответ был один и тот же: «Не 
время, нужно спасать памят
ники». Он всегда целена
правлен.

Такое суждение подтверж
дают и мои личные впечат
ления. Мое знакомство с Пет
ром Дмитриевичем произо
шло в 1933 году, когда моло

дым человеком я пришел ра
ботать в Коломенское. В пер
вый рабочий день чистенько 
оделся: думал, буду занимать
ся обмерами. Но для начала 
пришлось мыть изразцы в 
палате. Не скрою, я был 
огорошен — вспомнил, сколь
ко раз ходил по музеям и 
читал надписи: «Руками не 
трогать». А сейчас — мыть 
изразцы, трогать и мыть. Ра
бота эта была хорошей шко
лой личного, непосредствен
ного контакта с памятником, 
когда его судьба буквально 
в твоих руках. Барановский 
всегда стремился, чтобы все, 
кто работает с ним, поняли 
это. Работавшие с ним заме
чательные каменщики: Нови
ковы, Ковешниковы и Дани
ловы, Хаустов со временем 
обрели глубокое художествен
ное чутье, став замечатель
ными мастерами-реставрато- 
рами. У Барановского были 
верные помощники: Л. С. Рет- 
ковская, его заместитель, а 
позднее директор музея в Но
водевичьем монастыре,
И. Ф. Борщевский, который 
учил меня склеивать и отмы
вать изразцы, старейший рус
ский реставратор, хранитель 
Музея Е. И. Гачин.

При знакомстве с тем или 
иным человеком, долгом или 
коротком, его характер часто 
открывается в случайно пой
манном взгляде, в обрывке 
фразы, даже в тембре голоса, 
но яснее всего, конечно, в его 
поступках. Характер Петра 
Дмитриевича, его темпера
мент, напор в полной мере 
открылись мне на Учинском 
водохранилище. На высоком 
берегу в селе Курово стояла 
церковь XVII века.

Мы с Барановским поеха
ли делать обмеры. Барабан 
верхнего восьмерика был сло
ман, через пролом диаметром 
метра в три была перекинута 
узкая и зыбкая доска. Петр 
Дмитриевич спокойно прошел 
по ней. Вот когда я понял 
характер этого человека!

Барановский собрал ог
ромный архив. Помочь наше
му учителю его систематизи
ровать — это значит проявить 
свое уважение к титаническо
му труду ученого.

Л. А. Давид
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Совещание-
семинар
работников
Обществ
охраны
памятников
союзных
республик

3—7 октября 1982 года в Ки
ровабаде и Баку (Азербайд
жанская ССР) проходил оче
редной семинар-совещание 
работников республиканских 
обществ охраны памятников, 
посвященный 60-летию обра
зования СССР. Тема семина
ра — «Использование памят
ников истории и культуры в 
воспитании советского пат
риотизма и дружбы народов».

Перед семинаром была по
ставлена задача — проанали
зировать методику организа
ционной и массово-политиче
ской деятельности обществ. 
Обсуждались наиболее рас
пространенные формы пропа
гандистской работы, такие, 
как смотры памятников, ки
нолектории, организация вы
ставок и экскурсий, деятель
ность народных университе
тов и факультетов охраны па
мятников, массовые меро
приятия у памятников исто
рии и культуры.

В программу семинара во
шли также темы, раскрываю
щие совместную работу об
ществ союзных республик по 
использованию памятников в 
интернациональном воспита
нии, деловые контакты об
ществ с республиканскими 
культпросветучреждениями 
по пропаганде историко-куль
турного наследия.

Особенное внимание вы
звал опыт работы по привле
чению органов массовой ин
формации — печати, радио и 
телевидения — к пропаганде 
памятников истории и куль
туры, в воспитании на их базе 
чувства советского патриотиз
ма, интернационального брат
ства.

На семинаре-совещании 
были приняты соответствую
щие рекомендации, в которых 
было отмечено, что квалифи
цированная пропаганда исто

рико-культурного наследия, 
широкое его использование в 
интернациональном воспита
нии невозможны без практи
ческой связи обществ союз
ных республик, постоянной 
координации их деятельно
сти. Этим целям могут слу
жить. как и традиционные 
формы работы, так и новые: 
совместные издания, органи
зация всесоюзных смотров 
фильмов, созданных кинолю
бителями и посвященных ис
торическим и культурным ре
ликвиям народов нашей мно
гонациональной Родины.

Л. Волконская

Два письма 
в редакцию

Кладезь
древней
мудрости
Среди затейливой каменной 
резьбы, покрывающей стены 
Дмитриевского собора во Вла
димире, обращает на себя вни
мание небольшой рельеф: че
ловек в короне, сидя в корзи
не, запряженной двумя гри
фонами, фантастическими су
ществами с головами и крыль
ями птиц и львиными туло
вищами, возносится в небо. 
В руках у него два маленьких 
зверька, приманка для гри
фонов, которые тянутся к ней, 
увлекая корзину ввысь. На
учная традиция видит в этом 
человеке Александра Маке
донского, книга о самых не
вероятных и, добавим сразу, 
не имеющих отношения к ре
альной биографии античного 
полководца приключениях ко
торого — «Александрия» — 
была широко известна и на 
Руси, и в Западной Европе, 
и на Востоке.

Этот сюжет был одним из 
самых популярных мотивов 
средневекового искусства. Ар
хеологи обнаружили его изо
бражение на русских монетах 
и византийских печатях
XV века, на золотой диадеме 
XII века, найденной под Кие
вом. Известен он и по настен
ной росписи других храмов, 
например собора Святого 
Марка в Венеции.

Однако попробуем срав
нить наш рельеф с подобны
ми ему композициями у дру
гих народов. В этом случае 
мы получим возможность рас
познать в человеке с короной 
на голове не мужественный 
лик Александра Македонско
го, но лунное божество древ
нейшей индоевропейской ми
фологии. Тогда наши далекие 
предки предстанут опытными 
астрономами, хорошо разби
равшимися в секретах небес
ной механики, чьи знания со
хранились до наших дней в 
былинах, летописях, волшеб
ных сказках. Знания эти, 
правда, дошли до нас в за
шифрованной, эзотерической 
форме — их аллегорический 
язык, персонифицированная 
терминология долгое время 
оставались непонятными. 
Благодаря успехам истори
ческой науки мы сегодня мо
жем попытаться взглянуть 
иными глазами на древнюю 
культуру наших предков.

Рельеф Дмитриевского со
бора удивительным образом 
совпадает с многочисленными 
композициями в Азии, изо
бражающими Луну-Месяц. 
Одно из самых древних и за
гадочных божеств китайской 
мифологии, Си-ван-му, путе
шествует в небесной колес
нице, запряженной дракона
ми, тиграми. Она считалась 
хозяйкой чудесного эликсира 
бессмертия, который толкут 
в ступке два лунных зайца: 
те очертания поверхности Лу
ны, в которых новоевропей
ская традиция видит челове
ческое лицо, древним китай
цам напоминали этих зайцев. 
Грозного индийского Шиву, 
облаченного в тигриную шку
ру, ожерелье из черепов, часто 
украшает лунный серп. В ру
ках у него трезубец и змеи, 
источающие яд. Богиня по- 
лабских славян Сива предста
ет в окружении двух волков. 
Подобным изображениям не
сколько тысячелетий.

Но особенно интересен 
портрет лунного божества 
среди львов, волков, фанта
стических птиц и зайцев. 
А ведь именно таких зверь- 
ков-зайчиков и держит в ру
ках владимирский царь Алек
сандр, маня ввысь грифо
нов. По крайней мере, неясно 
сохранившиеся фигуры на 
стене Дмитриевского собора 
больше всего походят на этих 
животных.

«Живая вода» наших бы
лин и сказок по свойствам 
своим ничем не уступает ази
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атским эликсирам бессмер
тия. С зайцем, вспомним, свя
зана и смерть Кащея Бес
смертного, находящаяся вну
три зайца и утки в яйце. 
Действует в русских сказках 
и волк, оборачивающийся и 
конем, и красой-девицей, и 
«живая вода», воскрешающая 
разрубленного на куски Ива- 
на-царевича. Можно предпо
ложить, что наши сказочные 
герои, как и азиатские, имеют 
прямое отношение к символи
ке звездного неба. Части раз
рубленного тела Ивана тогда 
символизируют лунные фа
зы — месяц различной кон
фигурации, от «молодого», 
«щербатого», «косого» до ди
ска полной Луны. В поздней 
сказке о Волке, заглатываю
щем Красную шапочку (Солн
це), явно присутствует сим
волика солнечного затмения. 
Смысл древнего эпоса ста
новится ясным современному 
человеку. Солнце, превра
щающееся во время затмения 
в тоненький серп, Луна, убы
вающая по фазам, одинаково 
«воскресают» потом. Вот по 
чему с этими образами посто
янно ассоциируются мотивы 
«живой воды» — эликсира 
вечной жизни. В определен
ные дни лунного месяца древ
неиндийские медики собира
ли целебные растения и изго
товляли волшебный напиток 
«Сома». «Сома» — название 
одновременно и священного 
растения, и самого лунного 
божества Сомы, который по 
древнеиндийским представле
ниям является владыкой всех 
растений. В нашей «живой 
воде», хранящейся в небес
ных покоях спящей красави
цы (незримо присутствующей 
на ночном небе темной Луны 
новолуния), можно увидеть 
аналог таинственного индий
ского растения.

Коварная способность Лу
ны «заглатывать» Солнце во 
время затмения, думается, 
скрыта древними мудрецами 
в образе Волка, пытающегося 
проглотить дневное светило. 
Особенно заметна важная 
роль волка в былине о Вольге, 
само имя которого напоми
нает о способности героя бы
лины оборачиваться серым 
волком. В миниатюрах ле
тописей сохранились графи
ческие изображения князя 
Олега, с которым обычно 
отождествляют Вольгу. Ве
щий Олег изображен в ладье 
с колесами во время похода 
на Царьград. Трудно с уве
ренностью установить, поль

зовались ли древнерусские 
воины колесными лодками 
для переезда из реки в ре
ку; скорее всего, на исто
рические факты наложился 
мифологический мотив: в сла
вянской иконографии мы на
ходим еще одну ладью с коле
сами, но на этот раз уста
новленную на спине исполин
ского змея, плывущего по мо
рю-океану и везущего моло
дую красавицу с теми же лун
ными атрибутами — трезуб
цем и змеями, которые харак
теризуют индийского Шиву. 
Изображен здесь и месяц — 
он выглядывает из пасти дра
кона. Князь Олег гибнет от 
укуса змеи, притаившейся 
в лошадином черепе. Образ 
змеи, кусающей свой хвост, 
с древнейших времен симво
лизировал кольца, витки ка
лендарного цикла, замыкаю
щиеся в вечности.

В культовых обрядах древ
них индоевропейцев большую 
роль играл и череп; в ин
дийской мифологии это основ
ной атрибут богини Кали, 
ведущей круговоротом време
ни. Есть в индийской мифо
логии и демон Раху, которому 
боги отрубили голову за то, 
что он обманом выпил немно
го напитка бессмертия — ам- 
риты. Его выдали Солнце и 
Луна, с тех пор отрубленная 
голова — череп Раху — стала 
в отместку заглатывать их во 
время затмений.

Обнаруживает свой лун
ный лик и былинный Вольга. 
Герой рождается именно но
чью, когда и положено Луне- 
Месяцу появляться перед 
людьми:

Закатилось красное
солнышко

За лесушки за темныя, за
моря за широкия, 

Рассаждалися звезды частые 
по светлу небу: 

Порождался Вольга, сударь
Буслаевич,

На святой Руси.

Раскрывают лунную сущ
ность Вольги и числа, упо
минающиеся в былине. Часто 
фраза, указывающая на воз
раст героя — «задался на 
семь год, а прожил двена
дцать лет»,— вызывает удив
ление малолетством Вольги. 
Но, с нашей точки зрения, он 
еще моложе, ибо «лета», по 
всей вероятности, следует по
нимать как дни и месяцы: 
семь дней в неделе и двена
дцать месяцев в году. До пол
ной характеристики лунного

месяца не хватает лишь ука
зания его продолжительно
сти, и мы находим его в стро
ках былины:

Собирал дружину себе добрую, 
Добрую дружину, хоробрую, 
И тридцать богатырей без

единого,
Сам становился тридцатым.

По астрономическому ка
лендарю продолжительность 
так называемого синодическо
го лунного месяца, периода 
полной смены лунных фаз, 
как раз составляет 29 дней 
(точнее 29,53 дня). Герои бы
лины ловят силками жив
ность, но не могут «добыть ни 
одного зверька» — здесь мы 
видим указание на календар
ные сроки промысловых се
зонов.

Проясняется и способ
ность Вольги к оборотни че- 
ству — он становится то «ле
вым зверем» (львом; вспом
ним тигров, сопровождающих 
китайские и индийские лун
ные божества), то щукой, то 
серым волком, то Науй-пти- 
цей. Луна, как видели наши 
предки, летает птицей в небе
сах, днем скрывается в морях- 
океанах рыбой, устраивает в 
облике волка солнечные за
тмения, пытаясь проглотить 
дневное светило, а в облике 
«горностаюшки малого» ло
мает тугие луки, рвет шелко
вые тетивочки, гнет каленые 
стрелы — солнечные лучи, 
испускаемые Солнцем, золо
тым лучником.

В былине о Вольге перед 
нами открывается древней
ший кладезь мудрости, уни
кальный свод астрономиче
ских знаний наших далеких 
предков-праславян, не только 
совпадающих с данными со
временной астрономии, но и, 
может быть, предвосхищаю
щих многие концепции, кото
рые лишь только начали раз
рабатываться наукой, напри
мер солнечно-земные связи, 
гелиобиология, смена ритмов 
и циклов Вселенной.

Так небольшой рельеф 
Дмитриевского собора привел 
нас к древнейшему пласту ин
доевропейской мифологии, об
разы которой прошли через 
века в былинах и волшебных 
сказках, бережно передавае
мых из поколения в поколе
ние. Они, как и сама мать- 
Природа, незыблемы и неза
бываемы.

О. Горбунов,
журналист
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Загадки
каменных
рельефов

Большинство рельефов Дмит
риевского собора во Влади
мире (он построен великим 
князем Всеволодом III Боль
шое Гнездо в 1194—1196 г.) — 
это разнообразные раститель
ные мотивы и произведения 
так называемого «звериного 
стиля»: мифические птицы- 
сирины, грифоны, кентавры. 
Однако над всем этим земным 
пантеоном царит человек. 
И не просто человек, а вели
кий владимирский князь Все
волод III, который изваян си
дящим на троне и держащим 
на руках своего наследника — 
сына Дмитрия.

Рельефы Дмитриевского 
собора являются своеобразны
ми «каменными притчами». 
Над их расшифровкой рабо
тали многие специалисты. По
четное место в этой работе 
принадлежит трудам таких 
видных ученых, как Н. Н. Во
ронин, А. В. Столетов, 
Г. К. Вагнер, они ответили 
на многие загадки минувших 
веков.

Однако до сих пор так и 
остался невыясненным вопрос 
о «литературном сценарии», 
по которому создавались ка
менные рельефы Дмитриев
ского собора. Нет сомнения, 
что такой сценарий сущест
вовал еще до того, как были по
ложены в основание собора 
первые белокаменные блоки. 
Возможно, что при строитель
стве знаменитого храма По
крова на Нерли (1158 — 
1164 гг.) мысль об использо
вании подобного «сценария» 
только наметилась. Спустя 
тридцать лет при строитель
стве Дмитриевского собора 
«литературный сценарий» 
резных рельефов был уже от
работан в деталях.

Ко времени строительства 
Дмитриевского собора во Вла

димире были широко развиты 
различные виды искусства, 
в том числе и литература. Од
ним из популярнейших про
изведений, бесспорно извест
ным приближенным князя, 
было «Слово Даниила Заточ
ника», созданное во второй 
половине XII века. Основная 
часть «Слова» состоит из афо
ристических изречений, на
веянных «священным писани
ем», и рассуждений автора, 
обращенных ко владимирско
му князю. Конечно, знал 
«Слово» и зодчий Дмитриев
ского собора. Можно предпо
ложить, что, возводя велико
княжеский дворцовый храм, 
он решил украсить стены 
рельефами на темы этого про
изведения литературы, про
славляющего и утверждающе
го великокняжескую власть.

В «Слове Даниила Заточ
ника» есть такие слова: «Гос
поди! Дай же князю нашему 
силу Самсона, храбрость 
Александра Македонского, 
разум Иосифа, мудрость Со
ломона, искусность Давида и 
умножь, господи, всех людей 
под пятою его». Все перечис
ленные персонажи изображе
ны на верхних рядах релье
фов собора. Здесь мы видим 
и силача Самсона, раздираю
щего пасть льву, и Алексан
дра Македонского, и Давида- 
псалмопевца.

Имеют свое объяснение и 
другие рельефы собора. Автор 
«Слова» пишет, что, как пти
цы уповают на милость бо
жию, так и «мы, господине, 
ищем милости твоей». Как бы 
иллюстрируя эту мысль, ка
менотесы изваяли ряды птиц. 
Под ними идет следующий 
ряд с изображением дубов. 
В «Слове» этому соответству
ет афоризм: «...дуб силен мно
жеством корней, так и град 
наш твоим, князь, управле
нием». Внимательно вгляды
ваясь в рельефы Дмитриев
ского собора, можно с боль
шой степенью достоверности 
найти соответствующие им 
строки «Слова Даниила За
точника» .

Автор «Слова» в началь
ных строках своего повество
вания с гордостью провоз
гласил: «Да раскрою в прит
чах загадки мои и возвещу 
в народах славу мою». Ду
мается, что разгадку «камен
ных притч» Дмитриевского 
собора следует искать в «Сло
ве Даниила Заточника».

В. Десятников,
искусствовед

Послесловие редакции

В самые разные времена 
рельефы наружных стен Дми
триевского собора были пред
метом пристального изучения 
историками, археологами,
искусствоведами, которые вы
сказывали разные, подчас 
очень интересные точки зре
ния по поводу сюжетов релье
фов.

Сообщения журналиста 
О. Горбунова и искусствоведа 
В. Десятникова содержат но
вые сведения по указанному 
предмету. Публикуя сообще
ния, редакция надеется, что 
они привлекут внимание мно
гочисленных исследователей 
культуры Древней Руси.
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