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Утро 3 ноября 1941 года. Оккупирован
ный фашистами Киев. К воротам Киево- 
Печерской лавры подъезжают грузовики 
с жандармами. Объявляется приказ 
коменданта о выселении всех, кто жил 
на территории древнейшего русского 
монастыря. В лавру прибывает команда 
подрывников, и в два часа дня киевляне 
услышали сильный взрыв: фашисты 
взорвали древний Успенский собор.

На Украине, как и повсюду в оккупи
рованных областях, фашисты методично 
осуществляли тактику выжженной земли, 
грабили музеи и библиотеки, стремились 
уничтожить памятники истории и куль
туры. «Украинец был и останется для 
нас чуждым, — убеждал немецких солдат 
циркуляр командующего тыловыми вой
сками генерала Китцингера.— Каждое 
простое, доверчивое проявление интереса 
к украинцам и их культурному существо
ванию идет во вред...» Гитлеровское 
командование очень боялось, как бы 
немецкие солдаты не поняли истинного 
характера войны, и торопилось издавать 
циркуляры, приказы, памятки, цель 
которых была одна — внушить ненависть 
и презрение к народам нашей страны.

С первых дней оккупации Украины 
нацисты начали вывоз в Германию 
культурных ценностей. Руководили гра
бежом шеф управления архивами, 
библиотеками и музеями при рейхско
миссариате Украины доктор Вагнер, 
сотрудник штаба Розенберга доктор 
Розкампф и художник Клейн — «компе
тентные гражданские лица», как их 
назвал в своих показаниях взятый в плен 
один из нацистских главарей.

Эти компетентные в грабеже лица 
вывезли экспонаты киевского Истори
ческого музея и собрание старинного 
оружия. Из Успенского собора Киево- 
Печерской лавры украли серебряные

ризы, серебряные царские врата, дорогие 
ткани, древние евангелия в драгоценных 
окладах. Из музеев Киева — украинского, 
русского, западного и восточного искусст
ва, имени Шевченко, из Харьковской 
картинной галереи было похищено все, 
что нам не удалось отправить в эвакуа
цию. Оккупанты из Софийского собора 
вывезли фрески XII века, из фондов 
киевских библиотек — свыше 4 миллио
нов книг.

Чрезвычайная государственная ко
миссия устанавливала виновность на
цистских преступников с документальной 
точностью, называла их имена. Страшный 
перечень разрушений и грабежей стал 
обвинительным документом ЧГК.

Среди тех, кто составлял и подписывал 
акты о злодеяниях фашистов на украин
ской земле, был архитектор и археолог 
Петр Дмитриевич Барановский. В декаб
ре 1943-го по заданию ЧГК он приехал 
в Чернигов. Необходимо было учесть 
ущерб, причиненный городу захватчи
ками. В своем отчете Барановский писал 
о Пятницкой церкви, памятнике мирового 
значения: «При бомбардировке были 
разрушены на три четверти западная и 
южная стены здания, обрушились два 
западных пилона, большая часть сводов 
и купол. Эти части здания превращены 
в гору из кирпичных массивов, кирпича, 
щебня и мусора, поднимающуюся внутри 
здания на высоту до семи метров».

П. Д. Барановский — один из созда
телей советской школы архитектурной 
реставрации, активный участник начав
шейся с первых дней Советской власти 
огромной работы по возрождению древней 
русской культуры. В 1918 году молодой 
архитектор реставрирует памятники 
пострадавшего от белогвардейского мя
тежа Ярославля. Распоряжение о спасе
нии ярославских шедевров сделал Ленин. 
Это было в те трудные для республики 
дни, когда каждый гвоздь и каждый 
кирпич считались на вес золота.

Барановский восстанавливал древние 
здания в Москве, Смоленске, на Севере, 
на Кавказе, на Украине. Игорь Эммануи
лович Грабарь говорил о нем: «...архитек
тор-археолог, обладающий долгим опы
том, изучающий кладку разных эпох и 
наделенный архитектурной интуицией, 
всегда найдет на месте нового окна, 
пробитого или растесанного в недавнее 
время, точные следы древнего окна, 
скрытые под штукатуркой, и сумеет 
математически точно его восстановить».

Именно Барановскому Комитет но 
делам искусств при СНК СССР поручил 
обследование и подготовку проекта 
восстановления разрушенного фашиста
ми Пятницкого храма в Чернигове.

Стояла сырая холодная зима. Днем
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шел мокрый снег, по ночам морозило. 
Руины церкви превратились в обледенев
шие глыбы. Был дорог каждый час — 
скрытые под ледяной коркой развалины 
могли рухнуть. Рискуя жизнью, архитек
тор карабкался по скользким руинам, 
делал в блокноте зарисовки, записывал 
данные обмеров. Даже при нормальных 
условиях произвести обмер такого круп
ного здания одному человеку почти не
возможно. Барановский это сделал.

Сумел не только обмерить памятник, 
но и раскрыть его многовековую тайну. 
С присущей ему сдержанностью ученый 
сообщил в отчете: «В сложившихся 
условиях удалось провести обследование 
и обмер до самого верха и выяснить во 
всех основных чертах первоначальную 
архитектуру памятника». Черниговская 
Пятница еще до войны таила сложней
шую историко-архитектурную загадку: 
ее древняя часть много раз перестраива
лась, обрастала пристройками, пышными 
барочными украшениями. Век от века 
здание словно росло и полнело, и под 
нарастающим панцирем облицовок и 
штукатурки скрылось лицо редчайшего 
памятника домонгольской эпохи. Мно
го лет ученые спорили о дате строитель
ства Пятницы, ее происхождении. Отсут
ствие летописных данных давало простор 
для любых предположений. В канун Ве
ликой Отечественной войны Барановский 
занялся изучением памятника, но довести 
дело до конца не успел. И вот теперь — 
обломки, руины, грозящие обвалом. Но 
Барановский разглядел в руинах по
верженного храма скрытую позднейшими 
наслоениями древнюю структуру здания.

Руины Пятницы напоминали геологи
ческий разрез, по которому, как по книге, 
читалась история Русской земли. Архи
тектор увидел пласты кирпичных кладок 
разных эпох — от глубокой древности до 
XIX века, и обратил внимание на то, что 
основные конструктивные элементы зда
ния сложены из одного материала — 
древних кирпичей-плинф, характерных 
для зодчества домонгольской эпохи. 
Плинфы сложены на розовой цемянке — 
растворе с примесью толченого кирпича, 
который применялся только до времени 
страшного разгрома Чернигова татарами 
в XIII веке. Большой неожиданностью 
стало открытие кирпичных сводов, компо
зиционно связанных со ступенчатой 
архитектурой наружной части памят
ника. Прежде считалось, что в Киевской 
Руси такого типа построек не было.

Тогда же, в конце 1943 года, Петр 
Дмитриевич разработал проект реставра
ции Пятницы. Это был первый шаг на 
пути возрождения памятника мирового 
значения. Осенью 1944 года удалось 
закрепить остатки храма, для чего Коми

тет по делам архитектуры при СНК СССР 
отпустил специальные средства. Прежде 
всего Барановский укрепил северо- 
восточный пилон, который, угрожая паде
нием, едва удерживал своды; его укре
пили корсетом из деревянных брусьев, 
одновременно были удалены позднейшие 
наслоения. Постепенно взору исследова
теля открывались то следы стрельчатой 
арки, то остаток портала, то фрагменты 
декоративного пояса, то замурованный 
внутристенный ход. День за днем все

Храм
Параскевы- 
Пятницы 
в Чернигове. 
Реставрация 
П. Д. Баранов
ского
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полнее вырисовывался облик здания.
Но Барановский исследовал памятник 

не только как архитектор, но и как исто
рик: настойчивое изучение летописей, 
повествующих о X II—XIII столетиях — 
времени, когда был создан черниговский 
шедевр, позволило ученому выдвинуть 
предположение, что храм Пятницы по
строен по заказу Буй-Рюрика, одного из 
героев «Слова о полку Игореве», Рюрика 
Ростиславича Смоленского, храбрейшего 
из князей той поры, правнука Владимира 
Мономаха. «Не ваши ли шеломы в крови 
плавали»,— гласит о бранных подвигах 
князя «Слово».

Буй-Рюрик прославился не только как 
храбрый воин, летописец отмечает его 
«любовь несытну о зданиях». В памяти 
потомков Рюрик Ростиславич остался 
как строитель многих выдающихся 
памятников. Зодчим у него был «худож
ник и мастер непростой» Милонег-Петр, 
один из немногих древних зодчих, чье 
имя сохранили летописи. Князь дружески 
относился к Милонегу, доверял ему самые 
значительные постройки и среди них, 
может быть, лучшей стала черниговская 
Пятница.

Около 20 лет потратил Барановский на 
возрождение памятника, реставрация 
которого была закончена в 1962 году. 
И если поначалу, когда памятник лежал 
в развалинах, многие специалисты работу 
Барановского считали безнадежной, то 
теперь ее единодушно назвали чудом 
реставрационного воскрешения, «чудом 
Барановского».

Как сложенная из осколков античная 
ваза, Пятница, стройная и строгая, легко 
вознесенная вверх стрельчатыми арками, 
словно стряхнула со своих плеч тяжкий 
груз ненужных украшений, витиеватых 
глав и поднялась, выпрямилась в перво
зданных своих формах.

Ко всем памятникам архитектуры, 
которыми он занимался, Барановский 
относится, как к живым людям,— с 
нежностью и влюбленно. Математический 
расчет и поэтическая восторженность — 
эти черты определяют его творческую 
личность. Приступая к реставрации 
Пятницы, Петр Дмитриевич написал о 
ней: «Перед лицом высоких достоинств 
памятника, раскрывшегося перед нашими 
глазами в процессе его исследования, мы 
могли бы обратить к нему те же слова, 
которыми летописец выразил свою по
хвалу белгородскому храму: «высотою 
же и величеством и прочим вдивь удоб
рена... вся добра возлюбленная моя и 
порока нет в тебе».

В 1950-е годы, когда работы в Черни
гове еще не были закончены, Барановский 
взялся и за другой памятник, разделив
ший судьбу черниговской Пятницы,— 
Болдинский монастырь под Дорогобужем.

Строил его знаменитый создатель стен 
Смоленского кремля Федор Конь. Бара
новский родом из этих мест и памятники 
Болдина хорошо знал еще с юношеских 
лет.

Когда впервые после войны он при
ехал сюда, то увидел груды кирпича на 
заросшем травой и репейником монастыр
ском дворе. В оплывших руинах с трудом 
узнавались трапезная палата, колоколь
ня... Горько было это видеть — ведь 
столько сил еще до войны, в двадцатые 
годы, вложил архитектор в этот замеча
тельный памятник! И вот теперь — фанер
ная дощечка на кирпичном остове: 
«Перед бегством в 1943 году фашистские 
захватчики взорвали все памятники 
монастыря. Отныне руины ценнейшего 
произведения русской старины будут 
вечным свидетельством позорных дейст
вий побежденного врага. Болдинский 
монастырь (руины) состоит на особом 
учете и охране».

Но Барановский был уверен, что 
руины только на фотографии останутся 
«вечным свидетелем позорных действий» 
фашистов. При работах в Болдино 
Барановский разработал совершенно но
вый метод — «метод склеивания горш
ков», как шутливо назвал его сам автор. 
Уцелевшие фрагменты поднимались с 
помощью механизмов и укреплялись — 
кирпич в кирпич — на том самом месте, 
с которого их сорвала взрывная волна. 
Во многих наших музеях — особенно в 
Эрмитаже, в ГМИИ имени Пушкина — 
хранятся великолепные коллекции антич
ных ваз, склеенных из осколков. Но 
одно дело — ваза, другое — здание. Тот
час нашлись скептики, которые объявили 
идею Барановского фантастичной, не
реальной. Но архитектор блестяще 
осуществил свой дерзкий эксперимент, 
собрав по кусочкам и склеив Трапезную 
палату Болдино-Дорогобужского мона
стыря.

Петр Дмитриевич годами собирал 
архитектурные фрагменты, утварь, изде
лия прикладного искусства. Он был 
одним из создателей архитектурно
исторического заповедника в Коломен
ском под Москвой. В те же довоенные 
годы он организовал в Болдино истори
ческий музей, который фашисты разори
ли так, что и следов от него не осталось. 
Занимаясь реставрацией Болдина, Петр 
Дмитриевич не уставал собирать по 
округе уцелевшие реликвии прошлого. 
Собирал не только древности, но и то, что 
напоминало о недавней истории — о 
партизанской борьбе в дорогобужских 
лесах. И хотя Болдино еще не восстанов
лено окончательно, в нем уже открыт 
созданный Барановским музей партизан
ской славы. В 1942 году в монастыре 
помещался партизанский штаб, и над
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колокольней, которая сейчас восстанавли- любовь к истории своего Отечества. И в 
вается, развевался красный флаг. том, что наша молодежь участвовала и

Во всех начинаниях Барановского участвует в возрождении разрушенных 
поддерживала молодежь. Местные ком- фашистами памятников, есть глубокий 
сомольцы помогали собирать экспонаты смысл: поколение, родившееся после 
болдинского музея. Приезжали во время войны, своими руками касается ее неза- 
каникул в Болдино московские студен- живших ран, воочию видит ее лицо. Моло
ты — разбирали завалы, учились камен- дых помощников Барановского не надо 
ному делу. Потом в работу включился учить ненависти к фашизму: они видят — 
Смоленский педагогический институт, война уничтожает красоту, красота 
который каждое лето присылает на по- рождается только под мирным небом, 
мощь реставраторам студенческий отряд. И на строительных лесах, возведен-

Наставник и ученики — люди разных ных вокруг руин, молодежь учится 
поколений, но их связывает преданная гуманизму.

--------------------------------------------------------------- ——— ---------------------Восстановлено после войны --------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Монумент
освободителям
Киева
от фашистских 
захватчиков


