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Суздаля
почетный
гражданин
Известный русский художник и общест
венный деятель Н. К. Рерих в начале на
шего века пророчески писал: «На Руси
будет праздник. Позовет к нему народ
всех, кто принес пользу Руси, взаимно
улыбкою обменяются сотрудники всех
веков». И праздник настал.
В 1974 году Суздаль отмечал свое
950-летие. Массовые гуляния, выступле
ния артистов, профессиональных и само
деятельных коллективов проходили на
Торговой площади, в кремле, в музее
деревянного зодчества, в Спасо-Евфимиевом монастыре — по всему городу. Всех
встречал обновленный Суздаль. Встречал
по-русски широко, по-русски весело.
В канун праздника был оглашен Указ
Президиума Верховного Совета СССР:
«За большой вклад трудящихся города в
пропаганду культурного наследия прош
лого, за сохранение и реставрацию памят
ников древнерусского зодчества и искус
ства, за развитие массового туризма и в
связи с 950-летием наградить город Суз
даль орденом «Знак Почета».
И призвал маленький и славный город
на свой юбилей тех, кто принес ему поль
зу, помог обрести новую жизнь.
Первым было названо имя Алексея
Дмитриевича Варганова. Хорошо сказал
о нем писатель-земляк В. А. Солоухин:
«Варганов был не просто директором ма
ленького музея, но рыцарем Суздаля...
Суздаль для Варганова стал единствен
ной любовью, целью жизни, самой
жизнью. Варганов для Суздаля стал
судьбой и счастливым жребием».
Энтузиаст, патриот, хранитель исто
рических ценностей города — все лучшие
слова можно сказать об этом удивитель
но скромном и обаятельном человеке. Он
был исконно русским человеком, под
стать Суздалю: такой же простой, естест
венный, без малейшей позы буквально во
всем. Прост как хлеб. Не случайно, рев
ностно наблюдая процесс возрождения
города, он больше всего боялся, как бы
Суздаль «не пересластили, не сделали из
него торт».
На торжественном собрании, посвя
щенном юбилею города, Алексей Дмит
риевич Варганов был провозглашен По
четным гражданином Суздаля, ему вру
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чили памятный диплом, удостоверение,
на плечо легла широкая красная лента...
На сцене стоял небольшого роста по
жилой человек, смущенным жестом по
правлял очки и улыбался. Ритуал тронул
его сердце. Радость увлажнила глаза.
Председательствующий рассказывал о
жизненном пути и заслугах почетного
гражданина, собравшиеся в зале погляды
вали то на оратора, то на Варганова, а сам
Варганов не замечал ничего.
Ему вспоминался июньский день 1930
года, когда он двадцатипятилетним моло
дым человеком, за плечами которого был
теоретический курс наук, пройденных в
стенах Ленинградского института исто
рии искусства, приехал в Суздаль. Было
пасмурно и шел дождь. Грузовик, на
котором он ехал, трясся мелкой дрожью
на булыжной дороге.
— Ну вот, сейчас в гору поднимемся
и будет видно Суздаль,— сказал попут
чик, мужик в видавшем виды пиджаке,
в сапогах с заправленными в них брюка
ми,— суздальский огородник. Звуки «о»,
как огурцы, отскакивали с его обветрен
ных губ.
Алексей не утерпел и встал. Ветер
ударил в лицо, подняв чуб над головой.
«Вот он, сказочный град Китеж,
всплывающий на поверхность,— подумал
Алексей.— «Суздаль, Суздаль — русская
удаль, сердце в просторе уносится в
даль»,— попробовал он срифмовать. Го
род был так хорошо знаком ему по лек
циям и занятиям в институте, по книгам.
Машина остановилась в центре. Держа
в одной руке старенький портфель, дру
гой прижимая к груди подушку, Варга
нов пошел к торговым рядам. Там можно
было укрыться от дождя.
— Где у вас тут музей? — спросил он
прохожего.
— Чево?
— Музей. Музей,— повторил Варга
нов.
— А мы и не знаем, есть ли тут музей
или нету.
Наконец, мальчишки показали ему,
что надо идти к церкви с синими купо
лами.
Воспоминания, воспоминания... Чем
тернистее дорога жизни, тем глубже, от
четливее воспоминания. Радость мимо
летна. Для А. Д. Варганова эти воспоми
нания имели четкую логическую основу:
да, не зря он отдал свои лучшие годы,
силы маленькому русскому городу, не зря
будил интерес в людях к истокам русской
культуры, пропагандировал Суздаль, обе
регал его памятники. Всего дороже Алек
сею Дмитриевичу было сознание того,
что он сделал в жизни правильный выбор,
и что жители обновленного при его уча
стии древнего города оценили его труд,
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назвали почетным гражданином Суздаля.
Вот где высшая награда!
Радость доставляли знаки внимания
ученых, искусствоведов, специалистов,
Друзей.
«Да, поездку к Вам да еще со Всеволо
дом Ивановым не забыть никогда! Так хо
роши были Вы, он и Суздаль,— писал
Варганову в письме однокашник по учебе
в Ленинграде Ираклий Андроников.—
Крепко жму Ваши руки. И прошу: не сда
вайтесь, не хворайте и понимайте, как вы
соко Ваше место в искусстве и сколько
сделали Вы для культуры в то время, ког
да это было намного труднее, чем сейчас!
Вы удивительный человек!»
Да, не просто было осуществлять на
деле ленинский Декрет об охране памят
ников истории и культуры.
Долгое время коллекция суздаль
ского музея, которым заведовал А. Д. Вар
ганов, представляла собой богатое, но не
систематизированное собрание разных
вещей: бивня мамонта, рукописных книг,
изъятых из библиотеки Спасского мона
стыря, пищалей, бердышей и ендов. Были
в музее большие и маленькие иконы и
произведения тонкого лицевого шитья,
образцы древней утвари и роскошная ку
печеская одежда, однако этим мало кто
интересовался тогда.
В штате краеведческого музея состоя
ло два человека: директор и научный
сотрудник. Жил Варганов в неприспособ
ленном для жилья здании колокольни.
Мизерная зарплата — музей был на хоз
расчете.
В архиве А. Д. Варганова хранится
интересный исторический документ, бу
мага из Москвы, помеченная 1933 годом.
«Центральные Государственные Рестав
рационные Мастерские препровождают
Вам для производства обмеров и фотофик
сации 5 дюжин пластинок для фотогра
фирования, 2 флакона туши, 4 каранда
ша и 3 мягких резинки. Негативы подле
жат представлению в ЦГРМ. Зам. дирек
тора Центральных Государственных
Реставрационных Мастерских Наркомпроса (подпись)».
Кроме того, деятельность Варганова
проходила в сложной атмосфере: многие
воспринимали его как чудака, который
носится по городу с иконами и крестами,
ему не верили и те, кто питал к храмам
уважение, и те, кто видел в н й вопло
щение социальной несправедливости; со
стороны многих раздавались угрозы...
Варганов понимал, что это временное
явление, что слепота пройдет, и находил
покой и смысл в работе. Причем его дея
тельность была удивительно многогран
на: будучи директором музея, он прово
дил археологические раскопки, обследо
вал закрытые храмы и монастыри, изучал
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живопись Рождественского собора, исто
рические документы, архивы.
Алексей Дмитриевич доказал свою
правоту и завоевал уважение суздальцев
делом. Его избирают депутатом городско
го Совета, принимают в члены Комму
нистической партии. Крылья вырастали
за спиной.
В 1938 году в южной апсиде Рождест
венского собора ученый раскрыл фрески
XIII века, а потом фрагменты росписей
XI века. Приехавший по телеграмме ака
демик И. Э. Грабарь сказал ему тогда:
— Алексей! Это ведь мировая сенса
ция! Знаешь ли ты, что сделал? Ты дока
зал, что живопись русская гораздо древ
нее, чем это утверждали до сих пор. А со
бор — самый первый на северо-востоке
Европы!
Скрупулезно изучает А. Д. Варганов
уникальное здание Архиерейских палат,
составляет десятки чертежей, делает сот
ни фотоснимков, подготавливая проект
реставрации.
В труде рождается идея: добиться,
чтобы Суздаль получил статус города-му
зея, заповедника, это даст возможность
комплексно решать вопросы охраны и
реставрации памятников, масштабного
развертывания музейного дела. Смелую
инициативу А. Д. Варганова поддержали
депутаты городского Совета, а потом и в
Москве.
«Деньги на эти цели уже отпущены,—
сообщили из столицы. —, К вам они начнут
поступать с июля...»
22 июня началась Великая Отечест
венная война... Суздальский музей был
закрыт. В Архиерейских палатах расквар
тировалось Винницкое военное пехотное
училище. По рекомендации райкома пар
тии А. Д. Варганов выполняет обязан
ности культработника: организует клуб,
читает лекции, знакомит курсантов с
достопримечательностями древнего горо
да, пишет плакаты, раздает воинам
свежие газеты, журналы, письма...
Однажды Алексея Дмитриевича выз
вал к себе комиссар И. С. Ткаченко.
— Товарищ Варганов, завтра к нам
привезут кинофильм «Александр Нев
ский». Не могли бы вы, как историк,
перед сеансом рассказать нашим воинам
о заслугах Александра Невского перед
Родиной, о том, как он с дружиной разбил
на Чудском озере немцев? Такая беседа
будет иметь большой воспитательный ха
рактер.
Варганов согласился. Это был хорошо
знакомый материал. Об истории Влади
миро-Суздальского края он мог расска
зывать часами. Богатейший материал,
кровно связанный с общерусской исто
рией!
...Стоял вьюжный февраль. Дороги
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перемело. Фильм к назначенному време
ни не привезли. Все волновались. Нако
нец машина приехала. Пока сгружали
жестяные коробки, налаживали проектор
в маленькой кинобудке, комиссар сказал
Алексею Дмитриевичу: «Начинайте»,—
а сам ушел в зрительный зал. Зал притих.
— Товарищи! — начал Варганов, и
тут неожиданно кто-то дернул его за ру
кав. Заведующий клубом Борщевский
смущенно сообщил, что вместо «Але
ксандра Невского» привезли фильм «Ми
нин и Пожарский» режиссера Пудов
кина.
— Мне все равно,— сказал Варга
нов.— Даже лучше! — И вышел на сцену.
Объявив, что будет показан фильм
«Минин и Пожарский», он начал расска
зывать о «смутном времени», о великих
патриотах, о славной победе русского
народа над врагом. Зрители слушали с
замиранием сердца и были просто
поражены, когда узнали, что один из
героев — Дмитрий Пожарский — погре
бен в Суздале.
Посыпались вопросы: «Как? Где на
ходится могила полководца? Какое отно
шение имели Пожарские к Спасскому
монастырю и вообще к Суздалю?»
Вечер получился интересным и поу
чительным. На следующий день утром
А. Д. Варганов водил военнослужащих на
могилу Д. М. Пожарского, а во второй
половине дня его вновь вызвал комиссар.
— Вот, не перепутай кинофильмы,—
смеялся Ткаченко,— мы и не знали бы,
что могила Пожарского у нас под носом.
С этими словами он достал из стола
журнал и показал напечатанную в нем
фотографию, на которой были изображе
ны коленопреклоненные автоматчики у
надгробной плиты А. В. Суворова с клят
вой «Бить врага по-суворовски!».
— Смотрите, как здорово!
Через день в Москву отправилась бу
мага со штампом, адресованная в Главное
политическое управление Красной Армии
с ходатайством о сооружении памятника
выдающемуся русскому полководцу.
— Товарищ Варганов, памятник бу
дет поставлен,— заверил Алексея Дмит
риевича комиссар.— Такая бумага нуж
на. Уедем из Суздаля. Кончится война, и
йикто не будет знать, кто и как хлопо
тал. Хорошо, хорошо!
Памятник Д. М. Пожарскому сейчас
находится в красивом зеленом сквере на
фоне главной крепостной башни Спасско
го мужского монастыря. Автор бюста, сде
ланного во время Великой Отечественной
войны,— народный художник СССР, Ге
рой Социалистического Труда, скульптор
3. И. Азгур. Символы воинской добле
сти — щит и меч — изготовлены руками
А. Д. Варганова.

...На западе еще полыхал огонь войны,
Красная Армия наносила по фашистско
му логову последние удары, а страна
уже, по мере сил, залечивала раны, дума
ла о завтрашнем дне.
В марте 1945 года Управление музеев
Наркомпроса РСФСР присвоило Алексею
Дмитриевичу Варганову звание ученогореставратора. Во Владимире создается
специальная научно-реставрационная
мастерская, в Суздале — производствен
ный реставрационный участок. И хотя
материально-техническая база первые
годы была слаба, не хватало специали
стов, работа шла.
Реконструкция началась с кремля.
Кремль, по-старинному «детинец»,—
историко-архитектурный комплекс, в
котором наиболее полно, ярко и убеди
тельно воплотились идеи, мечты, проекты
Алексея Дмитриевича Варганова —
археолога, историка, художника, архитектора-реставратора. Вышло в свет не
сколько книг, десятки научных статей,
посвященных Суздалю.
За выдающийся вклад в сохранение
и восстановление памятников архитекту
ры, за заслуги в области советского ис
кусства А. Д. Варганов был удостоен
ордена Ленина, звания заслуженного
деятеля искусств РСФСР; Всероссийское
общество охраны памятников истории и
культуры избрало его своим почетным
членом, редакция газеты «Суздальская
новь» — почетным корреспондентом,
Суздаль — почетным гражданином. Граж
данином он был всегда!
Всюду теперь ведом город-музей, го
род-заповедник Древней Руси, драгоцен
ный камень в оправе «Золотого кольца
России». Обласкан всеобщим вниманием.
Вспоминаются слова Алексея Дмит
риевича Варганова: «Суздальцы — это
звучит гордо. Слово Суздаль — радость.
Принадлежность к Суздалю — честь. Суз
даль — это город, это земля, это государ
ство. Сколько раз его разоряли, сжигали,
но он, как птица Феникс, вновь вырастал
из пепла и до сих пор стоит и здравст
вует!»
Радостно сознавать, что в Суздале
одна из улиц носит имя А. Д. Варганова.
...Медленно плывут над Суздалем об
лака, как и много веков назад. Медленно
несет свои воды тихая речка Каменка.
Ветер ласково теребит листья деревьев.
Похорошел город стараниями людей.
Горделиво и мудро стоят соборы, мощью
и лирикой привлекают внимание мона
стыри, и, как девушки-невесты, стоят
хороводом нарядные колоколенки. Это —
наследие йаших предков, это — своеоб
разный наказ украшать родную землю.
«Пусть взаимно улыбкою обменяются
сотрудники всех веков».
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