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Ступени 
к высотам 
мудрого зодчества
Горький трудно представить без красавца 
кремля, вознесшегося своими стенами и 
башнями над кручами нижегородского 
холма, без живописных силуэтов соборов 
и церквей на старинных улицах, без при
земистых купеческих палат и стройных 
колонных фасадов эпохи классицизма.

Многое из того архитектурного насле
дия, которым сегодня гордятся горьков
чане, вернул к первозданной красоте 
архитектор-реставратор Святослав Лео
нидович Агафонов, 70-летие со дня рож
дения и 50-летие творческой деятельно
сти которого широко отмечала обществен
ность Горького. Москвичи познакомились 
с итогами его многолетнего труда на вы
ставке в Музее русской архитектуры им. 
А. В. Щусева.

С. Л. Агафонова хорошо знают по 
многочисленным публикациям, широкой 
общественной деятельности в Союзе архи
текторов СССР и Всероссийском обществе 
охраны памятников истории и культуры. 
Но наибольшую известность он получил 
как автор проекта и научный руководи
тель работ по реставрации Нижегородско
го кремля — жемчужины русского зод
чества.

Смысл юбилеев прежде всего в воз
можности увидеть содеянное на длинном 
пути. Выставка работ С. Л. Агафонова 
позволила оценить масштаб его работы, 
огромную его целеустремленность, с ко
торой ученый упорно и последовательно 
изучает, воссоздает и пропагандирует 
русское зодчество.

С. Л. Агафонов родился в 1911 году в 
семье городского архитектора в Нижнем 
Новгороде. В 1932 году он закончил архи
тектурный факультет Ленинградского 
института инженеров коммунального 
строительства, а в 1936 году защитил дип
лом на звание архитектора-художника 
в Ленинградском институте живописи, 
скульптуры и архитектуры Всероссий
ской академии художеств.

Как архитектор С. Л. Агафонов начал 
работать в 1932 году в Нижкрайпроекте 
и далее в ленинградском Гипрогоре, где 
выполнил несколько проектов планиро
вочных узлов для различных городов. 
С 1937 года он работает в Горьком, в архи
тектурно-планировочном управлении как

Горьковский
кремль
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бригадир-руководитель планировочной 
мастерской.

Интерес к аналитическому изучению 
архитектуры привел С. Л. Агафонова в 
1940 году в аспирантуру Академии архи
тектуры СССР на факультет истории и 
теории архитектуры. Война оборвала уче
бу и научные изыскания. Два года он ра
ботает на маскировке промышленных 
объектов Горького, а с 1943 по 1948 год 
преподает в Горьковском инженерно
строительном институте им. В. П. Чкалова.

В послевоенные годы Агафонов всю 
свою энергию и настойчивость отдает 
изучению русской архитектуры и народ
ного зодчества. В 1946 году он руководит 
экспедицией Академии архитектуры по 
изучению народного зодчества Костром
ской области, собирает материалы по 
истории нижегородской архитектуры; 
в 1947 и 1949 годах издает первый науч
ный очерк истории архитектуры Нижне
го Новгорода, тогда же участвует в созда
нии курса истории русской архитектуры, 
изданного в 1951 году. Уже первые рабо
ты Агафонова выполнены с высоким 
профессионализмом — обмеры церкви в 
Балахне 1944 года, Строгановской церкви 
в Гордеевке, реконструкция одной из об
меренных им деревянных церквей Кост
ромской области — в селе Холм (1946 г .) .

В 1951 году Агафонов — ведущий 
архитектор Горьковского участка Рес
публиканской научно-реставрационной 
мастерской, с организацией в 1957 году 
Горьковской научно-реставрационной 
мастерской становится ее главным архи
тектором и научным руководителем. Ему 
удалось объединить способных архитек
торов, создать атмосферу товарищеской 
взаимопомощи в научном поиске, спло
тить коллектив реставраторов, мастеров 
и рабочих.

Достаточно перечислить работы ма
стерской за десять лет, с 1957 по 1966 год, 
чтобы понять масштаб ее деятельно
сти: дом Петра I и дом Пушникова, Рож
дественская и Гордеевская «Строганов
ские» церкви, Успенская церковь в Горь
ком, Спасская и Никольская церкви в 
Балахне; были начаты работы по Благо
вещенскому, Печерскому и Макарьевско- 
му монастырям, восстановлен усадебный 
дом и приспособлена под библиотеку 
Успенская церковь пушкинского Бол
дина.

Но основное место в работе мастер
ской в те годы заняла реставрация Ниже
городского кремля, проект которой был 
выполнен Агафоновым. Были выведены 
из аварийного состояния и реставрирова
ны Архангельский собор XIII —XVII вв., 
12 башен и около 2000 метров кремлев
ских стен. Осуществление этой грандиоз
ной задачи потребовало глубокого изуче

ния оборонного зодчества как Руси, так и 
Западной Европы. Научные и практиче
ские итоги реставрации кремля были 
обобщены С. Л. Агафоновым в диссерта
ции «Исследование и реставрация Ниже
городского кремля», блестяще защищен
ной им в 1971 году, в ряде монографий 
(1964, 1976, 1977 гг.) и научных статей. 
Центр композиции стен — Часовая баш
ня — до реставрации представляла собой 
каменный цилиндр, охваченный желез
ными связями, не имевший ни зубцов, 
ни кровли; теперь на ней красуется дере
вянный ярус сторожевой вышки, силуэт 
которой словно сошел с гравюры Олеария, 
запечатлевшего Нижний Новгород в 
XVII веке. В окружении стен и более 
поздних построек высится Архангельский 
собор, куда в 1962 году была перенесена 
могила великого нижегородского граж
данина Кузьмы Минина.

Реставрация кремля поставила 
С. Л. Агафонова в число крупнейших 
советских реставраторов; как специалист 
по средневековым оборонным сооружени
ям он консультировал работы по восста
новлению крепостей в Орешке, Смолен
ске, Старой Ладоге.

В 1965 году в Горьковском инженерно
строительном институте организуется 
архитектурный факультет, где Святослав 
Леонидович начал читать лекции по все
общей и русской архитектуре, вести кур
совое и дипломное проектирование, ру
ководить студенческой практикой по 
обмеру памятников архитектуры, которая 
была поднята им до уровня подлинно 
научной работы, трудится над учебником 
по истории архитектуры.

Не только глубокие знания и опыт, но 
и умение делиться ими, способность на
сытить богатым содержанием, казалось 
бы, чисто учебную задачу собирают во-̂  
круг него студенческую молодежь. В кон
це 60-х и в 70-е годы возглавляемые им 
студенческие экспедиции исследуют па
мятники Горьковской, Архангельской, 
Вологодской областей. Новые обмеры и 
исследования ранее неизвестных или ма
лоизученных памятников используются 
ведущими реставрационными мастерски
ми страны, Музеем русской архитектуры 
им. А. В. Щусева. Экспедиционный мате
риал обобщается в научных статьях и про
ектных предложениях, в студенческих 
работах; одной из таких разработок стало 
научное обоснование и проектное предло
жение по реставрации Рождественской 
церкви в Бестужеве Архангельской об
ласти — памятника шатрового зодчества 
переходного типа с открытым внутренним 
пространством под шатром.

Работа архитектора-реставратора
обычно ограничивается исследованием 
объекта, составлением проекта реставра-
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ции, контролем за работами. Вся долгая 
жизнь Святослава Леонидовича, в том 
числе и участие в деятельности 
ВООПИиК, убедили его в том, что орга
низация правильного использования па
мятника — задача не менее важная. Ему 
не дает покоя мысль, как наполнить 
архитектурные памятники новым содер
жанием, чтобы не стояли они лишь мону
ментальными свидетелями жизни наших 
дедов и прадедов, а служили новому вре
мени. По его проектам создано помеще
ние комсомольского поста в Часовой 
башне, должен открыть свои двери мага
зин сувениров в восстановленных ин
терьерах Георгиевской башни. На защи
тах дипломных проектов неизменный 
интерес и оживленные дискуссии вызы
вают разработанные его студентами 
проекты реконструкции и приспособле
ния территорий исторических зданий 
Горького, городов области, монастырских 
ансамблей.

На выставке, где наряду с проектными 
были представлены графические и живо
писные работы Святослава Леонидовича,

он раскрылся и как своеобразный и инте
ресный художник. В его первых работах 
празднично переданы Ока и Волга в суете 
пароходов, барж и лодок, нижегородские 
и арзамасские уголки с улочками, кры
шами, главами церквей, вся колоритная 
жизнь 20 — начала 30-х годов. Многие 
из этих работ появились в годы учебы 
в Ленинграде. В 30-е годы Агафонов 
увлекается черно-белой штриховой гра
фикой. Тушью по сырой бумаге рисует 
он памятники, не воспроизводя архитек
туру натуралистически, но стремясь соз
дать обобщенный образ здания.

Недавно С. Л. Агафонову присвое
но звание заслуженного архитектора 
РСФСР.

Жизнь человека определяется его де
лами, тем, что принес он людям. В Свято
славе Леонидовиче Агафонове мы видим 
самоотверженного труженика, все свое 
время отдающего любимому делу, одной 
цели — познать средствами науки и ре
ставрационной практики своеобразие

и Башни
И красоту русской архитектуры, ПОДНЯТЬ- Нижегородского
СЯ К высотам мудрого зодчества. кремля
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