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Из практики реставрационного дела

«Крутицкое подворье» — уникальный по 
художественному и историко-культурно
му значению памятник архитектуры 
X V -X V III веков.

В древней Москве загородная рези
денция Крутицких иерархов имела важ
ное градостроительное значение в системе 
приречных ансамблей Красного холма 
Заяузья, расположенных амфитеатром 
перед партером Замоскворечья и зри
тельно связанных по долине Москвы-ре- 
ки с треугольным ансамблем Кремля 
и Китай-города.

Топонимика Крутицкого урочища, 
первоначально простиравшегося от 
Швивой горки до Симонова монастыря 
и локализовавшегося затем в районе 
Таганской площади и слободки Арбатец, 
сохранила по сей день старые названия 
улиц, переулков, проездов: Саринский 
проезд — по ручью Сара, омывавшего 
Крутицы с севера, Арбатецкая улица — 
по слободке Арбатец, Крутицкие пере
улки — по крутизне склонов берега 
Москвы-реки. Сегодня название местно
сти «Крутицы» ограничено с севера Ново
спасским мостом, с юга — оврагом Подон.

Все основные строения ансамбля рас
положены на бровке Красного холма в 
сужающейся части подворья. В сторону 
б. Камер-Коллежского вала размещались 
голландские сады XVII века, окруженные 
прямоугольником каменной ограды с уг
ловыми башнями. Ядром подворья явля
ется Воскресенская церковь с древним 
подклетом старого собора начала XVI 
века, и подвалом XV века. В 1665 году 
строятся Митрополичьи палаты, сое
диненные аркой открытых сеней с пре
вращенным в Крестовую палату храмом. 
Возведение в середине XVII века нового 
пятиглавого кафедрального Успенского 
собора с нижней Петропавловской цер
ковью и колокольней, отодвинутого в 
глубь Крутицкого холма по диагонали от 
старого, значительно обогатило компо
зицию дворца, развернув многоплано
вую панораму ансамбля. Место святых 
ворот определила трассировка Кру
тицкой улицы, связывающей подворье 
с Новоспасским монастырем. В 1693— 
1694 годах Митрополичьи палаты, Успен
ский собор и Крестовую палату объеди
нили переходы, создавшие одновременно 
парадный въездной фасад с акцентом на 
изразцовом многоцветье теремка над 
Святыми воротами. В начале XVIII века 
вдоль ограды у реки появились Набереж
ные палаты, их верхний этаж середины 
XVIII века сообщался деревянной га
лереей с Митрополичьими палатами. 
Южная граница подворья замыкалась 
постройками хозяйственного корпуса 
(1660-е гг.), монолитная стена кото
рого служила продолжением ограды. 
В конце XVII века с восточной стороны

к нему пристроен двухэтажный объем, а в 
1772 —1780-х годах появился второй этаж 
над западной частью.

По первоначальному замыслу ан
самбль создавался по типу монастырских 
усадеб с характерной ориентацией лице
вых фасадов в сторону внутреннего крас
ного двора. Создание О. Старцевым и 
Л. Ковалевым переходов с неповторимым 
декором теремка над Святыми воротами 
преобразило и внешний облик ансамбля, 
придав ему законченность композицион
ного и образного решения. Сдержан
ность декоративного убранства, выпол
ненного из кирпича, особенно подчерки
вает ликующее многоцветье и затей
ливость резьбы теремка, подлинного чуда 
керамического искусства конца XVII 
века.

В противоположность строгости внеш
него облика подворья, дворовые фасады 
отличаются богатством пластического 
и объемного решения. Крыльца Мит
рополичьих и Приказных палат услож
няют их многоплановое восприятие. 
Декор при всем своем многообразии 
имеет повторяющиеся элементы, связы
вающие в единое целое разновременные 
постройки. Объемное построение ком
плекса основано на главенстве стройного 
пятиглавия Успенского собора, сочетаю
щегося с высокими коньками кровель, 
«палатками», усложненных силуэтами 
дымников. Перепады высот, сложность 
конфигураций, асимметричность распо
ложения создают неповторимый ансамбль 
средневековой архитектуры, воплощаю
щий лучшие традиции русского зодче
ства.

* * *

Возрождение Крутицкого ансамбля — 
неоценимый вклад в сокровищницу рус
ской культуры П. Д. Барановского, су
мевшего не только увидеть в безликих 
зданиях, неузнаваемо искаженных пере
стройками XIX—XX веков, шедевры 
архитектуры XVII века, но и добиться 
их освобождения от неправильного ис
пользования и провести реставрацию ря
да памятников.

Ко времени начала реставрационных 
работ в 1950 году все памятники ком
плекса были перестроены, утратив как 
внутреннюю планировку и сводчатые 
перекрытия, так и наружный декор. 
Их искаженность была столь велика, что 
несколько раз ставился вопрос о сносе 
с сохранением лишь теремка, израз
цовое убранство которого только и при
влекало внимание специалистов. В 1947 
году по заданию' Комитета по делам ар
хитектуры П. Д. Барановскому было 
поручено разработать проект реставра
ции. Постепенно, год за годом, по мере 
освобождения памятников велось кропот-
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ливое изучение каждого объекта с выяв
лением первоначальных элементов утра
ченного декора и внутренней планиров
ки. Эскизный проект реставрации был 
составлен в 1959 году.

В основу реставрации памятников по
ложен принцип сохранения подлинных 
фрагментов авторской поверхности, на 
основании которых методом докомпо- 
новки ведется восстановление утрачен
ного. Сегодня каждый памятник является 
своеобразным экспонатом, раскрываю
щим в натуре на фасадах и отдельных 
фрагментах методику документальной 
научной реставрации и дающим представ
ление о разных периодах жизни памят
ника. На протяжении более 30 лет здесь 
под руководством П. Д. Барановского 
прошли обучение несколько поколений 
реставраторов. На Крутицах по его ини
циативе зародилось шефское движение 
общественности ВООПИиК за сохранение 
памятников. Благодаря подвижничеству 
П. Д. Барановского Крутицкое подворье 
стало также и памятником советской шко
лы реставрации.

Большую помощь в восстановлении 
Крутиц оказал Центральный совет 
ВООПИиК.

* * *

К настоящему времени остался ряд 
невыясненных и противоречивых вопро
сов, связанных с историей перестроек 
и реставрацией древнейшего сооружения 
ансамбля — Воскресенской церкви 
XV—XVIII веков. Проведенные в 1956 
году историко-архивные исследования, 
базировавшиеся на начальном, фрагмен
тарном изучении памятника, послужили 
основой для разработки в 1959 году 
П. Д. Барановским эскизного проекта 
реставрации, в котором Воскресенская 
церковь датируется 1492 годом — 7000 
годом от сотворения мира, когда в ожи
дании конца света строились храмы,

посвященные Воскресению Христа1. К 
1544 году относится капитальная пе
рестройка, обоснованная натурными 
данными и фактом захоронения Досифея 
Забело. К середине XVII века приуро
чивалась надстройка верхнего яруса цер
кви, в середине XVIII века указывалась 
перестройка Никольского придела и усы
пальницы, датированная антиминсом 
1752 года. Сообщение описи 1764 года 
о «крестовой Николаевской церкви об 
одном престоле» трактовалось как пере
именование ее после перестройки. Отме
чалось, что в 1788 году она вновь назы
валась Воскресенской с Никольским при
делом. К 1-й половине XIX века отнесена 
частичная разборка и затем возобновле
ние Воскресенской церкви по проекту 
К. Тона. В 1936—1938 годах фиксиро
валась перестройка по проекту архитек
тора Батагова в жилое здание с надстрой
кой третьего этажа.

Натурные исследования 1971 — 1981 
годов, сопровождавшиеся реставра
цией частей памятника, дали основание 
для уточнения предыдущих выводов. 
Подвал церкви по конструктивным осо
бенностям может быть отнесен к середине 
XV века. Восстановленный до между
этажного пояса ярус подклета с по
лукружиями апсид несомненно принад
лежит к началу XVI века. Особой струк
турной частью памятника является ярус 
«казны», воссозданный по остаткам, 
обнаруженным в процессе натурных 
исследований. Верхний ярус, относя
щийся к середине XVII века занимал 
все пространство четверика бывшей 
церкви и западного притвора, образуя 
обширную палату. Отсутствие апсид сви
детельствовало о реконструкции бывшей 
церкви в Крестовую палату.

Эти данные существенно изменили 
представление о памятнике, в резуль
тате чего были выполнены новые исто
рико-архивные исследования, выявившие
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ряд документов, позволяющих совершен
но по-новому трактовать историю воз
никновения и перестроек памятника, 
что повлияло на пересмотр истории 
формирования всего ансамбля.

С точки зрения современных знаний 
о памятнике потребовалась критическая 
переоценка всех литературных источ
ников конца XVIII —XIX веков, исполь
зовавшихся при составлении эскизного 
проекта реставрации 1959 года. Их анализ 
показывает, что сведения о первенстве 
на Крутицах Петропавловской церкви 
появляются лишь в середине XIX века без 
ссылок на какие-либо документы. В конце 
XVIII века исследователи придержива
лись мнения о появлении ее в 1680-е 
годы. Успенский собор, сохранившийся 
до настоящего времени, большая часть 
исследователей датирует также 1680-ми 
годами. П. Д. Барановский высказывает 
предположение о начале его строитель
ства при Павле II (1664—1678). Относи
тельно Воскресенской церкви даются 
очень уклончивые формулировки о вре
мени ее возникновения. Но все же, в 
основном, сходятся во мнении, что она 
относится к концу XV века и пере
страивается в XVII и XVIII веках.

Единственным исследователем , 
предложившим новую трактовку вза
имосвязи датировок трех крутицких 
церквей, является М. И. Александров
ский. В «Указателе древних церквей в 
местности Ивановского сорока» он пишет: 
«До 1682 года на Крутицах известен 
один храм. Сначала он был деревянный, 
но в настоящее время сохраняется полу
разрушенное (в 1816 г.) каменное здание. 
Его архитектурные особенности: есть 
подклет, есть узкие притворы с запада 
и севера, нет алтарного полукружия, ок
на верхнего света прорезают пяты сво
дов. Эти особенности в связи со време
нем переселения сарайских епископов 
на Крутицу позволяют отнести постройку 
к концу XV века. Так как архиереев 
обыкновенно погребают в их кафедраль
ных соборах, то в подклете древнего

Крутицкого храма есть надписи о по
гребениях 1499, 1544, 1583, 1602 годов, а 
также 1759 года. В XVIII веке этот храм 
известен с именем «Воскресения Христо
ва». Имел придел Николая Чудотворца, 
был крестовою архиерейской церковью»2.

М. И. Александровский впервые 
обратил внимание на то, мимо чего про
шли все исследователи: архиерейские 
погребения производились в кафедраль
ном соборе. Следовательно, все сведения 
об Успенском соборе до 1682 года от
носятся к храму, известному с XVIII века 
под именем Воскресения Христова, 
т. е. сохранившаяся его древняя часть 
относится к кафедральному собору. Ис
ходя из этого, попытаемся заново про
следить его историю и историю подворья. 

* * *
В 1261 году по ходатайству великого 

князя Александра Невского была создана 
православная Сарская епархия с первым 
епископом Митрофаном, поставленным 
русским митрополитом Кириллом III, 
так как в столице Орды, городе Сарае, 
было много русских пленников, а на Азов
ском побережье и Северном Кавказе с 
незапамятных времен жило много славян. 
В состав этой епархии, кроме Сарая, 
вошел и Переяславль Киевский. Лето
писные свидетельства показывают, что 
первые епископы жили в самом Сарае.

В 1270, 1313, 1353, 1357 и 1379 годах 
выдавались ярлыки российским митропо
литам и священнослужителям об осво
бождении их от всякой дани и налогов, 
об уважении их богослужения и удержа
нии татарских чиновников от нанесения 
им обид и утеснений. За нарушение сих 
правил полагалась смертная казнь3.

Несомненно, что русский епископ в 
Сарае пользовался особым расположе
нием местных властей и мог оказывать 
влияние на политику в отношении рус
ских князей. В 1312 году митрополит 
Петр лишил кафедры Измаила Сарского, 
поставив на его место Варфоломея. 
Е. Голубинский предполагает по 
этому поводу: «Так как епископ сарский

Красный двор  
Крутицкого 
дворца 
в XVII веке. 
Рисунок 
К. К. Лопяло 
по реконструк
ции П. Д. Бара
новского.
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Своды. занимал такое положение, что мог играть
очень важную политическую роль, на
правляя благоволение ханского двора 
в ту или другую сторону, то могло быть, 
что епископа постигла казнь церковная за 
вину не церковную»4.

Именно этим обстоятельством можно

объяснить стремление московских князей 
сделать сарских епископов своими союз
никами в борьбе за великокняжеский 
престол.

В 1292 году, когда к князю москов
скому Даниилу, сыну Александра Нев
ского, пришел из Греции епископ Вар
лаам, принесший на посвящение церк
вам многие религиозные реликвии. Он, по 
преданию, поручил ему освятить храм, 
устроенный на Крутицах. Здесь Варлаам 
основал подворье, которое после его смер
ти оставалось собственностью епископов 
Сарских и Подонских и служило для вре
менного их пребывания на случай при
езда в Москву5.

В 1354 году летопись сообщает, что 
«князь Иоанн Иоаннович ходил в Орду, 
и вси князи ходиша с ним в Орду, и 
спершись о великом княжении, а Нов
городцы послаша свои послы ко царю Се- 
миона Сукова, прося великое княжение 
князю Костянтину Васильевичу Суз
дальскому, и не послуша их царь, дасть 
великое княжение Иоанну Иоаннови
чу»6.

Можно предположить, что назна
чение было получено с помощью епис
копа Сарского и Подонского Афанасия. 
В благодарность за это в своей духов
ной грамоте (1356) великий князь 
Иоанн II завещает: «А ис тамги ис 
Коломенское дал есмь четвертую часть 
к святой Богородицы на Крутицю, собе 
в память. А костки Московьскии дал есмь 
на Москве к Святой Богородицы и к свя
тому Михаилу, в память по своем отце 
и по своей братьи и по собе, то им 
руга»7. В 1371 году в первой духовной 
грамоте Дмитрия Донского повторено это 
распоряжение, но в 1389 году, когда 
у Дмитрия стало уже пять сыновей, он 
исключает из духовной грамоты пожерт
вования на церкви.

Ни Иван Калита, ни последующие 
великие князья не делают выдела в 
церкви для своего поминовения. Только 
Иван II завещает тамгу на Крутицы, 
ставя церковь святой Богородицы перед 
кремлевскими храмами. Это может свиде
тельствовать о его ктиторстве, то есть 
именно он был основателем Богородич
ного храма на Крутицах.

Каким он был, каменным или дере
вянным, пока остается невыясненным. 
Однако следует отметить, что с 1325 года 
начинается период каменного строитель
ства в Кремле, и, возможно, Иван II, про
должая традицию своего отца, сооружает 
на Крутицах белокаменную церковь, от 
которой, возможно, остался белокамен
ный подвал.

При ослаблении ханского могуще
ства, в середине XV века, епископ Сарай- 
ский Вассиан (1454—1466) перенес ка
федру в Москву, утвердив постоянное
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Проект
реставрации
«Казны»
Воскресенской
церкви.
1516 год.
План
первого яруса. 
Архитектор 
В. А. Виногра
дов.

свое местопребывание на Крутицах. 
По отдаленности от епархии сарайские 
епископы не могли управлять ее делами, 
и поэтому она была разделена по частям 
между ближайшими епархиями, а Кру
тицкому епископу поручено было заведо
вание делами митрополии, пока не обра
зовалась особенная епархия под именем 
Крутицкой, с сохранением для Крутиц
ких владык наименования Сарских и По-

донских, по замечанию преосвященного 
митрополита Платона «из почтения 
к древности». Эти топонимы были пе
ренесены и в топографию Крутицкого 
урочища.

С образованием новой епархии Крути
цы стали ее центром, где находился 
кафедральный собор, необходимый для 
хиротонисания священников в городские 
церкви епархии. Таким образом, храм

Пречистой Богородицы стал кафедраль
ным. В его усыпальнице погребаются 
Крутицкие архиереи. По предположе
нию Строева, первым из них был Про
хор (1492). Однако известно, что он 
зимой 7001 (1492) года «оставил епис- 
копию и съиде с Крутиц к Богоявлению 
в монастырь»8, а весной того же года 
поставлен старец Силуан. Следователь-

Часть капители.

Белокаменный 
фриз старого 
Успенского 
собора 
1516 года, 
найденный при 
археологических 
раскопках.
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но, Прохор, уже не будучи епископом, 
не мог быть погребен на Крутицах. Силу- 
ан оставил епископию в 1496 году, сле
довавший за ним Евфимий Подрез скон
чался в 1499 году и погребен на Крути
цах, о чем свидетельствует надгробная 
доска в Никольском приделе: «7007 
(1499) года месяца июня в 30 день пре
ставился раб Божий епископ Евфимий и 
по перенесении мощей его погребен зде 
по правую сторону от востока в 7052 
(1544) году сентября 12 дня». Вторая 
доска, находившаяся в Никольском при
деле, гласит: «7052 (1544) года месяца 
февраля второго дня преставился раб 
божий Священноепископ Досифей Сар- 
ский и Подонский и погребен зде с левой 
стороны от востока».

Сопоставление текстов указывает на 
то, что, во-первых, между 1499 и 1544 
годами произошла перестройка собора,- 
во-вторых, что Евфимий был погребен 
или в предшествующем храме, или в 
другом месте обновленного храма.

«Владимирский летописец» сообщает: 
«Того же лета (1516) заложил церковь 
камену Успения святой Богородицы 
на Крутицах владыка Крутицкий Доси
фей»9. В 1544 году он был погребен в Ни
кольском приделе сразу же после смер
ти. Мощи же Евфимия перенесены на 
5 месяцев раньше. Возможно, прежде 
его погребение находилось в белокамен
ном подвале под основным храмом, остав
шимся от предшествующего здания, и ос
танки перенесены в новую усыпальницу.

Натурное обследование в какой-то 
мере подтверждает правомерность такого 
предположения. Квадры белого камня 
подвала положены прямо на песчаный 
грунт, почти без заглубления от уровня 
пола, без бутового фундамента. Тонкие по 
своему сечению и необычайно широко 
расставленные столбы еще в давнее время 
дали большую осадку, что, по-видимому, 
вызвало обвал сводов, чиненных кирпи
чом XVI века. Из этого же кирпича 
сложены и сохранившиеся части церкви 
1516 года, в ярусе подклета до белока
менного пояса.

Собор, построенный Досифеем, имел 
характерную для начала XVI века форму 
плана: приближающееся к квадрату 
четырехстолпное помещение основного 
объема, с незначительным выступом 
тройного полукружия апсид (сохрани
лись остатки бутовых фундаментов) и 
примыкающие с запада и севера притвор 
и придел. Наземная часть состояла из 
двух ярусов. Подклет высотой в 2, 3 м, 
с ризничной палатой, перекрытой кресто
вым сводом, и галереи с цилиндрически
ми сводами (в северной размещалась 
усыпальница). Верхний ярус церкви 
имел большую высоту основного объема, 
также с крестовыми сводами. Северный

придел был несколько понижен, запад
ный притвор поднимался до уровня церк
ви. О характере завершений можно су
дить по аналогиям начала XVI века.

Восстановленные по остаткам профи
ли белокаменного цоколя и междуэтаж
ного пояса говорят о строгой изыскан
ности обработки. Белокаменные детали, 
найденные в разных частях участка и да
же в забутовке Успенского собора 
XVII века, отличаются сложностью деко
ра: коринфская капитель больших раз
меров, рельефная плитка фриза, анало
гичная по рисунку и размерам террако
товым плиткам фризов церкви Рождества 
в Старом Симонове (1508), трапезной 
Андроникова монастыря (1506) и Воскре
сенской церкви в Коломне (1-я четверть
XVI в.). Все это говорит о том, что собор 
относился к распространенному типу хра
мов московского зодчества конца XV — 
начала XVI века.

Через сто лет, в 1612 году, Дмитрий 
Пожарский пишет Казанскому митро
политу Ефрему: «...да ризницу бы тебе 
Великому Господину пожаловати дати 
ему (игумену Исаию, которого он прочил 
на Крутицы) совсем, понеже церковь 
Пречистые Богородицы в последнем оску
дении и разорении» 10. Подобное положе
ние, возможно, находит объяснение в том, 
что Крутицкие епископы были ближайши
ми помощниками митрополитов, заведуя 
делами митрополии во время их отсут
ствия или смерти. С 1551 года это 
преимущество было закреплено соборны
ми правилами. С учреждением патри
аршества в 1589 году собор вновь подтвер
дил это правило, определив «быть митро
политу близ царствующего града Москвы 
на Крутицах» (епископ Геласий возведен 
в сан митрополита). В записке «О цар
ском граде, церковном чинопочитании и 
прочем» говорится: «Митрополит Бар
ский и Подонский живет на Крутицах, 
от Москвы видать. Повинность его: 
по вся воскресенья ездить к Москве и 
служить в соборной церкви с патриар
хом » 11.

Особое положение крутицких владык 
для частого их пребывания в Кремле 
требовало подворья. На плане «Кремле- 
награда», составленном в 1590-е годы, оно 
представлено очень обширным и хорошо 
застроенным вблизи Спасских ворот, 
напротив Чудова монастыря. Обстройка 
кремлевского подворья, видимо, поглоща
ла все средства еще незначительной по 
размерам епархии, и Крутицы в начале
XVII века оказались в запустении. Вся 
основная жизнь протекала в Кремле. 
Крутицы превратились в загородную 
резиденцию. Их штат в 1625 году состоял 
из протодьякона, двух черных попов, 
пономаря и семи старцев.

К 1665 году собор Пречистыя Бого-
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родицы приходит «к полному оскуде
нию и убожеству», так что одним из 
очевидцев того времени он прямо назван 
«нищим».

Возрождение Крутиц относится ко 
времени митрополита Павла II (1664— 
75). Интересно отметить, что Никон, 
борясь за единовластие, пытался устра
нить из Москвы крутицких владык. По
ставляя предшественника Павла Питири- 
ма в митрополиты (1656), он писал в 
ставленой грамоте: «...Градом постави 
Сары и по Дону»12. Но Питирим, сбли
зившись во время похода против шведов 
с боярами, самовольно остался на Кру
тицах.

Павел хиротонисан в сан митрополита 
Сарского и Подонского 22 августа 1664 
года. В 1650-е годы он был «протопопом 
у Сретенья на сенях у царя», находясь 
в непосредственном общении с царской 
семьей. Алексей Михайлович присут
ствовал на его поставлении. В декабре 
1664 года Павел посылался царем к Ни
кону сначала для отобрания у него 
посоха митрополита Петра, а затем для 
допроса, с чьего разрешения он приезжал 
из Воскресенского монастыря в Москву 
и во время всенощного бдения всходил 
на патриаршее место. В том же году на 
Павла было возложено управление 
патриархией вместо ростовского мит
рополита Ионы, длившееся до начала 
1667 года. До самой смерти он пользовал
ся неизменным расположением царя, 
получая дополнительно к руге жалованье 
из Приказа Тайных дел. Во время его 
болезни, 31 июля 183 (1675) «после ли
тургии святой патриарх ходил на Кру
тицы к Павлу митрополиту Сарскому и 
Подонскому для посещения его в скор
би» 13.

На основании анализа стилистических 
особенностей архитектурных сооружений 
ансамбля этого периода в совокуп
ности с данными натурных исследований 
и исторических материалов попытаемся 
реконструировать то, что было сделано 
Павлом.

27 марта 1665 года Павлу «на домовое 
дворовое строение» выдано из Приказа 
Тайных дел 200 рублей14. Несомненно, 
это была лишь благотворительная акция 
Алексея Михайловича, показывающая 
благорасположение царя. Строительство 
же велось на средства епархии, так как 
по расценкам этого времени на воз
ведение подобного здания требовалось 
не менее 3000 рублей. Строительство же 
нового собора с колокольней и оградой, 
а также перестройка старого собора 
стоили около 10 000 рублей1 .

Возможно, поэтому первоначально 
и ограничились созданием лишь митропо
личьего дома. Возведение собора логичнее 
отнести к несколько более позднему

времени. Учитывая многолетнюю тесную 
связь Павла с Алексеем Михайловичем, 
можно предположить, что поводом для пе
рестройки было рождение наследника 
престола Петра I. Известно, что в 1672 
году царь задержал на месяц тезоиме
нитство сына от второй жены, Натальи 
Нарышкиной, и назначил его на 29 июня, 
на праздник Петра и Павла, чтобы обес
печить своему наследнику покровитель
ство этих апостолов. Именно в честь 
этого события Павел и заложил новый 
кафедральный собор, состоявший в 
нижней части из теплой церкви во имя 
апостолов Петра и Павла и престола 
Успения Богородицы — вверху.

Скорее всего, собор был возведен еще
при Ж И ЗН И  Павла, так как ПО СТИЛИСТИ- Вид Крутицкого 

ке близок к решению Митрополичьих па- доД™таврации 
лат, создавая единый архитектурный ан- Фото 1эоо года.

самбль, соединенный оградой со Святыми 
воротами с бывшим собором, превра
щенным в верхнем ярусе в Крестовую 
палату с идентичным декором оконных 
проемов и венчающего карниза.

Натурные исследования подтверж
дают существование этой обширной пала
ты, занимавшей основной объем собствен
но церкви и западного притвора над 
подклетом. Апсиды были срублены, 
и прежний собор приобрел вид палаты, 
к которой с севера примыкал пони
женный придел над архиерейской усы
пальницей, ставшей домовой Никольской 
церковью. Таким образом, Крутицы в 
1672—75 годах получили и собор, и архие
рейскую Крестовую палату — обязатель
ную принадлежность владычных резиден
ций, где проводилось наречение новоиз
бранных священников перед поставле- 
нием их затем в кафедральном соборе.

Известно, что Павел был погребен под 
алтарем Преображенского собора Ново- 
Спасского монастыря16, следовательно,
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к сентябрю 1675 г. нижняя Петропав
ловская церковь, предназначавшаяся 
для усыпальницы, еще не была освящена, 
старый же собор уже разобрали, пре
вратив верхний ярус в Крестовую пала
ту (что это происходило одновременно, 
подтверждается наличием белокаменных 
деталей разобранного собора в забутовке 
фундаментов нового).

Крутицы преобразились. Современник 
говорит: «Промыслом своим дом Пре
святые Богородицы Крутицкие устрой 
и обогати, яко же тому убогому всех 
архиерейских домов прежде бывшу, ныне 
иным преобильным домовом архиерей
ским равну содеятися, и ина превосхо- 
дити» .

В 1674 году Павел взял на себя надзор 
за сверкой библии с греческим текстом, 
порученной Епифанию Славинецкому 
с ученым братством: Сергием, бывшим 
игуменом Молченского монастыря, Евфи- 
мием, монахом Чудова монастыря, 
иереем Никифором, иеродьяконом Моисе
ем, Михаилом Радостамовым и Флором 
Герасимовым.

Пространная, тех времен записка, 
найденная в архиве Коллегии иностран
ных дел, повествует: «...преосвященный 
Павел, яко Филадельф оный, семи- 
десятным переводником устрой домы 
вне града Египта, в месте глаголемом 
Фара, тако и сей устрой в дому своем 
архиерейском, сущем вне града Москвы, 
именуемом Крутицы, на горах высоких 
и крутых, над рекою Москвою, тихом 
сущем месте и безмолвием, приличием 
делу сему, храмины прилична содела, 
и вертоград разных видов древ и цветов 
и зелий всяких насади и источников 
накопа, тещи сладководные за утешение 
от труда преставшим за упокоение, и 
оградою огради ради прохождения, яко 
ин некой рай»18.

Павел скончался в 1675 году. Похоро
ны его производились за счет Приказа 
Тайных дел. В приходо-расходной книге 
записано: «19 декабря. Отвезено в Спас
ский монастырь Нового заемных денег сто 
рублей, что заняты в том монастыре 
сентября в 10 день на погребение Павла 
митрополита Крутицкого» .

Нижняя Петропавловская церковь от
делывается при преемнике Павла Варсо- 
нофии, погребенном здесь первым. На 
его надгробной доске высечено: «Лета 
7196 (1688) мая в 18 день в четвертом 
часу в последней четверти на память 
св. мученик Петра и Дионисия и иже с 
ним преставился раб Божий Преосвящен
ный Варсонофий и погребен бысть в ново- 
создание его сея церкви Св. Апостол 
Петра и Павла»20. Следует отметить, 
что уже Н. А. Соловьев трактует эту 
запись как обновление в 1682—1688 годах 
соборного Успенского храма.

«Святой патриарх ходил на Крутицы 
ради освящения новопостроенной камен
ной соборной церкви во имя Успения 
Пресвятые Богородицы, что у митропо
личьего дому»21.

Заключительным этапом формирова
ния ансамбля XVII века является соз
дание в 1693—1694 годах переходов со 
Святыми воротами и теремком над ними. 
Использовав существовавшую ограду, 
зодчие О. Старцев и Л. Ковалев связали 
Крестовую палату и верхний ярус Успен
ского собора.

В 1689 году указом Петра I опреде
лялось: «...ныне и впредь (руги) не да
вать, из оклада выложить, а довольство
ваться ему митрополиту и прочим с ним 
домовых крестьян доходами»22 (кресть
янских дворов числится 1085). Недаром 
митрополит Иларион (1703—1711) жа
ловался: «...только погребениями и
кормимся», а в монастырский приказ 
писал, что ему нечем выплачивать жа
лование за вторую половину 709 года, 
так как «доходы, которыми в Крутицком 
доме всякие расходы были во управление 
отошли в Киевскую, в Смоленскую, 
Азовскую губернии», то есть происходит 
урезывание прежних владений епархии.

В 1715 году епископ Игнатий просит 
деньги «на всякое домовое строение». 
Вслед за ним владыка Алексий пишет: 
«...в Крутицком де доме и на московском 
дворе святые церкви и в церквах утварь 
все обветшало и кровли обвалились, 
а построить и починить за малым оп
ределением нечем»23.

Возможно, епископы преувеличивали 
свои беды. В «Дневнике камер-юнкера 
Берхгольца» есть такая запись, датиро
ванная 26 апреля 1722 года: «Когда 
я приехал к архиепископу Крутицкому, 
(который живет совершенно вне города, 
в прекрасном большом монастыре), он 
принял меня очень приветливо и уго
стил превосходным бургонским. Но 
для меня было гораздо приятнее вина, 
когда он потом пошел со мною в прекрас
ную залу, откуда чудный вид на всю 
Москву и на протекающую под самым ок
ном Москву-реку, по которой по случаю 
транспортов в Астрахань, беспрерывно 
двигались барки. На прощание архи
епископ сказал мне, что недавно был у 
него его величество император»24. Речь, 
несомненно, идет о Крестовой палате: 
только из нее мог открываться вид на 
Москву и реку (Набережные палаты 
исключаются, так как их второй этаж 
появился только во второй половине 
XVIII века). Она вызвала восхищение 
камер-юнкера, как и весь «монастырь». 
Итак, палата в это время существовала 
вместе с Никольской церковью, так как 
15 мая 1717 года епископ Алексий дал 
ставленую грамоту вновь произведен
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ному «им же иерею ко храму святителя 
и чудотворца Николая, на Крутицы».

По сведениям 1752 года: «В Кремле 
Крутицкое подворье с каменным строе
нием, а деревянного не имеется, в нем 
покоев пять, в которых во время бытия 
в Москве живет неотлучно Его Превос
ходительство, а ныне судия архимандрит, 
казначей, ризничий с иеромонахами и 
иеродиаконами, во оном же подворье 
святая церковь, при ней ризница, да Ду
ховная Крутицкой епархии Консистория, 
в которой завсегда отправляются всякие

собора Петр Алексеев «Преосвященным 
Иларионом епископом Крутицким в до
мовой его церкви св. Николая на Кру
тицах»27.

Иларион в нарушение традиций по
гребения владык в кафедральном соборе 
еще при жизни своей устроил себе склеп 
в Никольской домовой церкви, рядом с 
гробницами древнейших архиереев Кру
тицких. Документальных материалов 
об этой перестройке не найдено. Натур
ные же исследования в сопоставлении с 
более поздними источниками показывают,

ciшр :>(шсш(сй

епаршеские, домовые и вотчинные дела, 
при оной же Консистории со всякими 
делами архива, а внизу поварня, погреб 
да хлебня, конюшня...»25. Это сообщение 
в синод свидетельствует о том, что вся 
жизнь крутицких архиереев была связана 
с Кремлем. Собственно, Крутицы оста
вались лишь местом кафедры и погребе
ний архиереев.

30 июня 1752 года по премомории из 
дому Св. Правительствующего Синода 
члена, преосвященного Илариона, епис
копа Сарского и Подонского выдан 
антиминс, отпечатанный с «грыдорован- 
ной» доски, «в имеющуюся при доме 
Его Превосходительства на Крутицах 
церковь»26. Речь идет о Никольской до
мовой церкви, так как в сентябре 1757 
года посвящается в священники Архан
гельского собора бывший дьякон этого

что для устройства склепа были разобра
ны своды северо-западной подклетной 
части Никольской церкви, стены ее под
няты до уровня Крестовой палаты, по
лучив идентичную обработку карниза. 
В уровне первого этажа на северном фа
саде пробиты высокие окна с лучковой 
перемычкой, два собственно церковных 
окна были ложными. Поэтому разбира
ется свод этой части здания и появляются 
окна второго света (в ризничной части 
они выходили в помещение над цилиндри
ческим сводом). Северный фасад по
лучает типичную обработку, свойствен
ную гражданским, и культовым сооруже
ниям середины XVIII века, имея, вероят
но, лепные украшения вокруг проемов. За
падная часть подклета Никольской церк
ви была заглублена, и образовавшееся 
помещение выложили белым камнем и

Вид Крутиц и 
Ново-Спасского 
монастыря 
с юго-западной 
стороны. 
Репродукция 
с акварели 
А. И. Бакарева. 
1801 год.
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перекрыли белокаменным сводом, 
устроив из плит лестницу из склепа в риз
ницу.

При Иларионе, в 1757 году был над- 
сроен деревянный этаж Набережных па
лат, соединенный деревянными на стол
бах переходами с митрополичьим домом, 
а по склону холма сделана каменная98ограда .

В марте 1761 года епископ Амвросий 
Зертис-Каменский переведен на Сар- 
скую и Подонскую епархию, а 7 октяб
ря пожалован архиепископом, оставаясь

ми и паникадилах, освещающих деисус. 
Следовательно, в Николаевской церкви 
иконостаса не было, а просто перед 
местными иконами стояли престол и 
жертвенник. Три лампады перед образа
ми вместо шести в Успенской и Петро
павловской церквах указывают на мень
шую ширину помещения. Речь, несомнен
но, идет о Николаевской церкви, ширина 
которой была почти втрое меньше Кресто
вой палаты.

В 1764 году в приходо-расходных кни
гах говорится только об Успенском со-

ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш

Крутицы 
в процессе 
реставрации.

управителем Воскресенского Новоиеру
салимского монастыря до 1764 года. 
С 1767 по 1768 год он управлял Москов
ской епархией. На время его правления 
приходятся наиболее значительные пе
рестройки Крутицкого комплекса. До 
1764 года, пока Амвросий был поглощен 
строительной деятельностью в Воскресен
ском монастыре, все оставалось по-преж
нему. «Расходная книга хлебных запасов 
Сарского архиерейского дома» 1762— 
1763 годов фиксирует поездки в Новый 
Иерусалим по 5—10 раз в месяц.

В 1763 году в связи с указом о 
секуляризации монастырских земель 
и угодий были сделаны по «печатным 
формам» ведомости всех монастырей и 
архиерейских подворий. Краткий харак
тер описания, вызванный ответами 
на поставленные в «формах» вопросы, 
обусловливает фиксацию основных объе
мов без детального раскрытия имею
щихся помещений. Вероятно, поэтому 
весь объем с Никольской домовой цер
ковью, палаткой и погребом получает 
суммарное описание29. При перечисле
нии утвари «особой третьей церкви Ни
колая Чудотворца» указывается: «Пе
ред местными образами три лампады мед
ные», в то время как в Успенском соборе 
и Петропавловской церкви говорится 
о шести лампадах перед местными икона-

боре, домовой кремлевской Благовещен
ской церкви и домовой Николаевской. 
Для «имеющегося в Крутицком архие
рейском доме строения» закупаются 
строительные материалы. Начаты рабо
ты в Митрополичьях палатах: штукату
рят деревянные потолки, сделанные под 
сводами, исправляют печи, полы, окон- 
чины.

В апреле 1765 года в п е р в ы е  упоми
нается крестовая Воскресенская церковь 
с приделом Николая Чудотворца.

Амвросий с 1748 года управлял Вос
кресенским Новоиерусалимским мона
стырем, руководя «возобновлением сей 
обители» по поручению императрицы. 
При нем в 1758 году был возведен 
шатер над гробом господним. В августе 
1764 года работы были закончены. Воз
можно, в честь этого многолетнего труда 
и был основан в Крестовой палате новый 
престол Воскресения Христова, так как 
в финансовых документах о перестрой
ках, то есть еще до освящения, церковь 
уже фигурирует под этим названием.

Анализ «приходо-расходных книг» 
за 1765—1767 гг. в совокупности с на
турными исследованиями позволяют вос
становить характер перестройки. 16 ап
реля 1765 года «оброчному крестьянину 
Ярославского уезда Андрею Михайлову 
сыну Колпакову за сломание ветхостей в
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крестовой Воскресенской церкви и при
деле Николая Чудотворца и за сделание 
вновь в стенах окошек, дверей, иконо
стасной каменной стенки и за сравненоние внутри и снаружи отсечкою стен» 
выдается 156 рублей. Под «ветхостями» 
имеются в виду своды всего подклета 
(Иларион разобрал их только в запад
ной части над своим склепом). Свод 
церкви сохранен, так как он упомина
ется в описи 1783 года. На новых местах 
в нижнем ярусе пробиваются восемь вы
соких окон с полуциркульными завер
шениями (их пробивка является дока
зательством разборки свода подклета, 
так как они перерезают бывший его 
уровень). Дверь на южном фасаде опу
скается до нового уровня пола. На остат
ках восточной пары столбов «казны» 
возводится иконостасная стенка.

Через месяц покупаются решетки в 
«церковные 14 окошек» (8 новых и 
6 иларионовских). Одновременно рас
плачиваются «за протчую каменную 
работу» в приделе. Фотографии 1900 года 
позволяют раскрыть содержание этих 
работ. В восточной части видны следы 
срубленных пят свода, пересекающего 
портал в церковь. Следовательно, после 
изменения уровня пола, вызванного 
разборкой сводов подклета, в этой части 
был сделан новый свод, отсекавший окна 
второго света. Свод ризницы остался не
тронутым, так как на фотографии четко 
прослеживаются закругления его пят, 
не срубленные при разборке начала XIX 
века.

В начале июля закупаются материалы 
для штукатурных работ, и «расписания 
по стенам штук». Для мощения пола 
приобретается белая и синяя гжельская 
лещадь. В январе 1766 года расплачи
ваются за «штукатурные внутренние 
работы» прошлого года и за «лепную 
уборку». Одновременно платится «жи
вописцу астраханцу Осипу Саблукову за 
расписание по стенам штук» и «мало
россиянину Дмитрию Левацкому за на
писание в иконостас икон». Закупаются 
изразцы для печей и сусальное золото 
для церковного яблока и креста.

В 1767 году делается жертвенник 
и дубовые рамы с фрамугами. Ведутся ра
боты по смене кровли. В 1768 году все 
работы закончены. Воскресенская и Ни
кольская церкви включаются в ведо
мость выдачи денег «ко исправлению 
божественной службы»31.

В 1768 году была создана «Специ
альная экспедиция» для строительства 
Кремлевского дворца по проекту В. И. Ба
женова. Было определено то, что будет 
сноситься под его строительство. Крем
левское подворье попадало в зону сноса. 
Этим и объясняется, что начинают при
спосабливать братские и певческие кельи

на Крутицах для размещения консисто
рии. Одновременно делается ремонт в 
архиерейских кельях и набережных па
латах с деревянным переходом. К июлю 
1769 года Кремлевское подворье было 
полностью освобождено и отдано на 10 
лет в аренду второй гильдии купцу Ми
хаилу Савину «из выстройки для помеще
ния и отпуска на всю армию амуничных 
вещей»32. Однако в марте 1770 года оно 
по именному указу отдано под квартиры 
священников Успенского кремлевского 
собора.

Итак, с середины 1769 года Крутицы 
стали единственным местом пребыва
ния и епископа, и консистории. Весь 
штат состоял из 58 человек, поэтому 
и понадобилась обширная домовая цер
ковь для ежедневных служб.

В 1771 году на Крутицкую епархию 
переведен Самуил Миславский, кото
рому было поручено «доканчивать нача
тое до него возобновление» в Успен
ском и Архангельском соборах Кремля 
«иконной и стенной живописи». В 1773 
году, когда работы в Кремле подходили 
к концу, Миславский начинает с марта 
перестройку Митрополичьих палат, длив-

Воскресенская 
церковь XV — 
XVIII веков.
Вид с северо- 
восточной 
стороны 
в процессе 
исследования 
и реставрации. 
1973 год.

шуюся до 1776 года33. Именно в это время 
появляется большой зал в восточной 
части второго этажа, поглотивший выступ 
Воскресенских переходов. На фасадах 
пробиваются окна с полуциркульными 
завершениями, аналогичные сделанным 
в 1765 году в Воскресенской церкви. 
В 1778 году пристраивается новый объем 
к приказным палатам. В 1779 году впер
вые перекрывается железом Успенский 
собор, а в 1780 году — тесом «вновь 
построенные каменные покои». В 1781 
году начат ремонт в Петропавловской 
церкви.
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В 1783 году была составлена «Опись 
построек, подлежащих исправлению в 
Крутицком кафедральном архиерейском 
доме с приложением сметы расходов»34. 
Церковь Воскресения Христова указыва
ется с приделом и ризничною палатою. 
Над ними — поскатная тесовая кровля 
со слуховыми окнами, выкрашенная 
мумией. По краю поставлены балясы с 
перилами, а под кровлею на железных 
крючьях — «деревянные желобья со сточ
ными воде железными трубками». Ввер
ху — латерник (световой узкий ба
рабан) с куполом, окрашенным «ярью 
медянкою», и золоченый крест в яблоке. 
Предполагалась починка кровли и вы- 
чинка «каменной ветхости» с «подмаз
кой отпавших мест» и выбелкой из
вестью «с отличкою гладких мест дикою 
краскою». Внутри церкви и в ризничной 
палате запланирована смена печей, 
расчистка стен с возобновлением «икон
ного письма».

Были ли выполнены эти работы, не
известно. В марте 1785 года был переве
ден в Казань последний крутицкий епис
коп. В мае 1788 года Крутицкая епар
хия упразднена, и подворье передано в 
ведение московского главнокоман
дующего. В феврале 1789 года тавриче
ский генерал-губернатор князь Г. А. По
темкин потребовал передачи в Екатерино- 
слав целиком ризниц из Крутиц и Кирил
ловского монастыря. В крестовой Воск
ресенской церкви и Никольском приделе 
остались иконостасы со всеми иконами, 
два антиминса (вероятно, 1752 и 1767 гг.) 
и одежды священников35.

На рисунке А. Бакарева 1800 года хо
рошо видна бывшая Воскресенская цер
ковь, перекрытая высокой четырехскат
ной кровлей с чердачными выступами на 
каждом скате и увенчанная «латернином» 
с главкой и крестом. Следовательно, в это 
время она еще сохраняла облик, данный 
в описи 1783 года. До 1809 года в доку
ментах о приспособлении комплекса под 
казармы не упоминается о каких-либо 
работах в церкви. Если учесть, что она 
сохраняла главу, крест и стенное письмо, 
можно предположить, что она вообще не 
использовалась.

В рапорте надзирателя над казармами 
А. Старова в июле 1813 года указыва
ется, что «Крутицкие казармы все сгоре
ли и остались только стены»36, поэтому 
невозможно даже составить описание 
ветхостей. Гравюра этого времени, сде
ланная с юго-западной стороны, показы
вает полностью обгоревшие объемы При
казных палат и Воскресенской церкви, 
лишенные кровли и сводов.

Из литературных источников извест
но: «... в 1816 году главнокомандующий 
г. Москвы Тормосов распорядился разо
брать... церковь, сбить со стен священные

изображения, намереваясь сделать здесь 
жилые помещения, а по некоторым све
дениям даже конюшни»37. Обнару
женный священником Успенской церкви 
склеп Илариона привел к ходатайству 
московского архиепископа Августина 
перед св. синодом о приостановлении 
разборки, а затем Александр I приказал 
обновить доски с надписями о погребени
ях епископов Евфимия, Симеона, Доси- 
фея и митрополита Геласия, установлен
ные на стенах бывшего Никольского при
дела.

О характере перестроек этого вре
мени можно судить, сопоставляя более 
поздние материалы. «Разборка» с самого 
начала не предполагала уничтожения зда
ния: просто, использовав обрушение сво
дов во время пожара, решили, наконец, 
приспособить его, убрав церковные ат
рибуты: алтарную преграду и стену, 
отделявшую придел от ризницы. Возмож
но, начали разбирать и северную стену 
собственно церкви, так как на разрезе 
1899 года она показана несколько пони
женной по сравнению с остальными.

В 1839 году в строительном комитете 
1-го округа Корпуса инженеров военных 
поселений архитектором Е. Д. Тюриным 
был составлен проект восстановления 
церкви в «византийском вкусе». Однако 
проект был слишком дорогим, и поэтому 
в 1840 году архитектор К. А. Тон пере
рабатывает его, ограничиваясь минималь
ными изменениями внешнего облика 
с сохранением «внутренней декора
ции»39. Но и этот проект не был осущест
влен.

Перестройка произошла между 1840— 
1899 годами. Подтверждением этого слу
жит обмер 1899 года, сделанный по распо
ряжению Московской городской думы, 
сопровождаемый подробной описью по
мещений. Здание характеризуется как 
одноэтажное, в два света, частью с под
валом. В описи указываются различные 
данные, подразделенные по объему пер
вого этажа и «бывшего второго». Следова
тельно, существовал второй этаж, для ос
вещения которого были пробиты два 
окна на западном и три — на южном 
фасадах. Ко времени обмера этажи раз
деляла только тесовая подшивка. Потолка 
в верхнем ярусе не было, сразу шла 
кровля. Чертеж северного фасада фик
сирует оконные проемы, появившиеся в 
1752 году.

Более детальное представление о 
состоянии памятника дают фотографии, 
сделанные в 1900 году членом археоло
гической комиссии М. Волковым40. 
Фиксация памятника была связана с ра
ботой комиссии Московского археоло
гического общества, ведшей раскопки по
гребений. Интерес, вызванный ее работой, 
послужил побудительным мотивом для
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К РЕС ТО В А Я  (ПАЛАТА
вО СТО ЧНИ Й  ЗД *СА Д  .

с  НИКОЛЬСКОЙ ЛО М О ВО Й Ц ЕР К О В ЬЮ  
« с т а » * « и н .  ж п »  вжмогмАкт м .

Проект
реставрации
восточного
фасада
Воскресенской 
церкви X V — 
XVIII веков. 
Архитектор 
В. А. Виногра
дов.
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КРЕСТОВАЯ ПАЛАТА С НИ КО ЛЬС КО Й Л О М О В О Й  Ц Е Р К О В Ь Ю

ЗА П А Д Н Ы Й  « С Л С А Д . П Р О Е К Т  Р Е С Т А В Р А Ц И И . АВТОР В И Н О ГРА Д О В  Д А .

Проект
реставрации
западного
фасада
Воскресенской 
церкви XV— 
XVIII веков. 
Архитектор 
В. А. Виногра
дов.
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Проект 
реставрации 
Воскресенской 
церкви. 
Продольный 
разрез. 
Архитектор 
В. А. Виногра
дов.

Проект 
реставрации 
Воскресенской 
церкви. 
Поперечный 
разрез. 
Архитектор 
В. А. Виногра
дов.

КРЕСТОВАЯ ПАЛАТА С НИКОЛЬСКОЙ ЛОМОВОЙ ЦЕРКОВЬЮ И УСЫПАЛЬНИЦЕЙ
ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ . ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ . АВТОР ВИНОГРАДОВ Ь А .
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разработки в 1904 году архитектором 
Н. Д. Струковым проекта реставрации 
Воскресенской церкви. Используя основ
ные конструкции, Н. Д. Струков, по сути 
дела, предлагал сделать новую церковь 
в ярославском стиле41.

Ни один из проектов XIX — начала 
XX века не был осуществлен.

В 1930-е годы произошла перестройка, 
принесшая наиболее губительные для 
памятника изменения. Он был превращен 
в жилой дом. Разобрали стену между 
церковью и приделом, надстроили тре
тий этаж, в старом объеме подрубили 
внутренние стены, чтобы увеличить по
лезную площадь, и разделили новым 
междуэтажным перекрытием на две ча
сти, что повлекло за собой пробивку на 
новых местах оконных и дверных про
емов. Все наличники и поребрик карниза 
были сбиты. Здание оштукатурили це
ментным раствором, превратив его в 
безликий жилой дом.

*  * *  *

Планомерные исследования и рестав
рационные работы начаты в 1971 году 
реставрационной мастерской ВООПИиК 
после отселения жильцов. Восстановле
ны апсиды первоначального собора 1516 
года и весь ярус подклета этого времени. 
Реставрированы стены, столбы и своды 
«казны». Расчищена усыпальница архи
ереев. Все проемы получили первона
чальную обработку по подлинным ос
таткам кладки. Выполнены консерва- 
ционные работы по укреплению белока
менной кладки подвала XV века. Завер
шаются работы в Крестовой палате и Ни
кольской домовой церкви. В 1983 году 
в институте «Спецпроектреставрация» 
составлены научно-реставрационные 
обоснования с корректировкой проекта 
реставрации (руководитель авторского 
коллектива В. А. Виноградов)42.

Новые данные позволили раскрыть 
один из немногих московских памятни
ков, сохранивший сочетание форм начала 
XVI и второй половины XVII века. Соеди
нение церковного подклета с Крестовой 
палатой над ним является уникальным 
для средневекового зодчества. С восста
новлением Крестовой палаты ансамбль 
Крутицкого подворья приобретает за
конченность композиционного построе
ния.
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