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Как смотрели 
на памятники 
старины 
и их охрану

Современные представления о памятниках ис
тории и культуры сложились лишь в XX веке, 
после долгих поисков и бесчисленных потерь. 
Попробуем наметить основные этапы, пройден
ные на этом пути.

У истоков охраны памятников на Руси, 
как и во всем мире, стояло собирание реликвий 
и почитание святынь. Когда половцы, захватив 
в 1203 году Киев, ограбили Софийский собор, 
то, по свидетельству летописца, похитили хра
нившиеся там одежды первых князей. В риз
нице Новгородской Софии находились посох и 
облачение епископа Никиты XII века, в Троиц
ком соборе Пскова — мечи XIV века, приписы
вавшиеся князьям Довмонту и Всеволоду, 
в Успенском соборе во Владимире — железные 
стрелы и шишак.

В 1471 году московский зодчий В. Д. Ер
молин восстановил рухнувший Георгиевский 
собор в Юрьеве-Польском (1234 г.): «Те церк
ви собрал вси изнова и поставил, как прежде». 
Здесь существенно понимание ценности под
линных фрагментов конкретного здания, кото
рое уже тогда стремились сохранить в отно
сительно изначальном виде; так что поновле- 
ние церквей или икон, на наш взгляд искажав
шее их как памятники, производилось с целью 
продлить жизнь этих святынь.

Как видим, памятники прошлого старались 
беречь с достаточно давних времен, но это каса
лось отнюдь не всех остатков старины. Древне
русские курганы, как правило, дошли до нас 
непотревоженными. А в Сибири почти все мо
гильники нарушены кладоискателями, искав
шими там золото и прочие драгоценности. 
Разрушались капища и храмы язычников. 
К памятникам «чужих» культур отношение 
было еще безжалостнее.

В 1714 году в Петербурге был создан 
первый музей европейского типа — Кунстка
мера, куда поступали все археологические 
находки, присылавшиеся по указу Петра I в 
столицу из Сибири и иных областей империи. 
В 1722 году на пути в Персидский поход Петр 
посетил развалины столицы волжских булгар 
и велел казанскому губернатору послать на 
городище «каменщиков с довольным количест
вом извести для починки поврежденных и 
грозящих упадком строений и монументов, 
пещись о сохранении оных и... всякий год

посылать туда кого-нибудь осматривать для 
предупреждения дальнейшего вреда». Важен 
не только сам факт указа, свидетельствующий 
о понимании проблемы охраны памятников 
уже в то время, но и то, что заслуживающим 
охраны были признаны в данном случае не 
христианские памятники, а образцы мусуль
манской архитектуры, памятники «чужой» 
для Древней Руси культуры.

Так представление о памятнике — святыне 
и реликвии — сменилось представлением о па
мятниках — объектах науки, раритетах, ку- 
риозитетах, достопримечательностях. Акаде
мические экспедиции XVIII века выявили 
множество городищ, курганов, наскальных 
изображений, каменных изваяний, обогатив 
Кунсткамеру и Эрмитаж замечательными кол
лекциями. Сперва изучались преимущественно 
Сибирь, Урал, Среднее и Нижнее Поволжье, 
Кавказ. После присоединения к России Крыма 
и всего Северного Причерноморья внимание 
переключилось на следы античной культуры в 
этом районе. Постепенно в круг занимавших 
просвещенное общество остатков старины вхо
дили и русские древности.

В 1783 — 1784 годах, при Екатерине II, 
была выпущена «историческая серия меда
лей»: на них изображены крепости Изборска 
и Ладоги, курганы, приписывавшиеся Синеу
су, Трувору, Олегу, Игорю и Ярополку. Изо
бражения эти лишь плод фантазии художни
ков, а не результат изысканий, предпринятых 
для проверки летописных известий или мест
ных легенд о княжеских курганах, и все же 
выпуск этих медалей свидетельствует, что па
мятники отечественной истории уже считались 
заслуживающими увековечения.

Сподвижница Екатерины, президент двух 
академий Е. Р. Дашкова в 1779 году поясняла 
в Вене князю В. Кауницу, что на Руси про
цветала некогда высокая культура, «в мона
стырях хранятся великолепные картины», и 
«еще 400 лет тому назад... Батыем были разо
рены церкви, покрытые мозаикой».

В XVIII — начале XIX века вышли первые 
путеводители по Москве, содержавшие и опи
сания древних построек. В «Слове, говоренном 
перед народом архитектором Василием Баже
новым 1 июня 1773 года на день заложения 
императорского кремлевского дворца» с ува
жением говорится о художественном достоин
стве таких зданий, как колокольня Новодеви
чьего монастыря, церкви Успения на Покров
ке, Никола Большой Крест, Ивана-воина, Во
скресения в Кадашах и проч.

Во второй половине XVIII века в провин
циальных городах была введена регулярная 
планировка, в некоторых случаях учитывав
шая старую застройку и бережно к ней отно
сившаяся. В Ярославле ключом к решению 
новых градостроительных задач стали здания 
предшествующих веков: от площади, разбитой 
вокруг церкви Ильи Пророка, идут лучи 
улиц, ориентированных на тот или иной па
мятник ярославского зодчества XVII сто
летия.

Помимо выпускавшихся церковью брошюр 
о московских, киевских и прочих святынях, 
в XVIII веке увидели свет первые научные 
труды, посвященные древним памятникам. 
Так, академик Г. Ф. Миллер, начиная с 1778 го
да, объехал ряд городов Центральной России 
и опубликовал описания Коломны, Троице- 
Сергиевой лавры, Александрова, Дмитрова,
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Вязьмы, Переславля-Залесского, Звенигорода, 
Можайска.

Интересна для нас деятельность просве
тителя Н. И. Новикова, который в 1775 году 
вслед на «Русской исторической вивлиофикой» 
намеревался издавать новую серию книг — 
«Сокровище российских древностей» в восьми 
частях по 15 печатных листов каждая — опи
сание гербов, монет, «соборов, церквей, мона
стырей, что в них достопримечательного». Этот 
план несомненно обусловлен общими установ
ками Новикова, выступавшего с патриотиче
ской проповедью и боровшегося с легковесным 
преклонением перед всем иностранным. 
В 1784 году в издававшемся им журнале «По
коящийся трудолюбец» говорилось: «Надо 
прежде всего узнать свое отечество. Россиянин 
должен вникнуть в древний вкус многих ста
ринных кремлевских строений, прежде нежели 
рассматривать станет луврскую колоннаду... 
Не должно спрашивать у иностранцев об их 
достопримечательностях, если не можем рас
сказать им о своей земле».

Патриотический подъем в период войн с 
Наполеоном особенно усилил интерес к нацио
нальным реликвиям. В 1802 году живописец 
Ф. Я. Алексеев был послан Академией худо
жеств из Петербурга в Москву для того, чтобы 
увековечить наиболее интересные постройки 
древней столицы. Специальную статью об ис
торических памятниках опубликовал в 1809 го
ду в «Русском вестнике» С. Н. Глинка, в ней 
речь идет главным образом о местах знамени
тых сражений.

В 1817 и 1821 годах на страницах «Сына 
Отечества» Ф. П. Аделунг и Б. Г. Вихман 
предложили организовать Российский отечест
венный музей, одной из задач которого, по 
Аделунгу, должно было «предохранить от рас
сеяния и истребления тысячи любопытных 
предметов».

В 1806 году были утверждены «правила 
для управления Оружейной палатой», в 
1807-м — опубликовано описание части ее кол
лекций. Бывшая царская сокровищница стала 
первым музеем, освещавшим собственно рус
скую историю.

В 1824 году по инициативе Евгения Бол
ховитинова его соратник по новиковскому 
кружку К. А. Лохвицкий на выделенные пра
вительством средства начал раскопки в Киеве 
и раскрыл фундамент Десятинной церкви 
X века.

С первой трети XIX столетия по сравнению 
с XVIII резко возрастает число свидетельств 
внимания к памятникам отечественного прош
лого в самых разных слоях общества. Вот 
впечатления будущего известного археографа 
А. И. Ермолаева, только что покинувшего 
Академию художеств и впервые попавшего в 
Новгород Великий: «Въехав в город, я почув
ствовал что-то такое, чего тебе описать не 
умею... При виде каждой старинной церкви 
приводил я себе на память какое-нибудь дея
ние из Отечественной истории... Где теперь 
хоромы Посадника Добрыни? — думал я сам в 
себе, и сердце мое сжималось... Наконец, 
представилась мне старинная стена крепости... 
Внутри крепости есть башня, которая, по уве
рению некоторых людей, составляла часть кня
жеских теремов... Когда мне о том сказали, 
то старинная башня сделалась для меня еще 
интереснее. Здесь, может быть, писана Русская 
правда».

Возросшим интересом к отечественной ис
тории и ее памятникам старалось воспользо
ваться царское правительство. Николай I отдал 
ряд распоряжений, чтобы продемонстрировать 
свою любовь к русской старине: в Киеве в 
1832 году были раскрыты остатки Золотых 
ворот, а с 1835 года действовала специальная 
Комиссия изыскания древностей. Собранные 
коллекции поступили в Киевский университет 
св. Владимира, где в 1837 году открылся архео
логический музей.

Во Владимире в 1834 году был реставриро
ван Дмитриевский собор XII века. Граф 
С. Г. Строганов на свои средства издал посвя
щенный этому памятнику альбом. В Москов
ском Кремле в 1836 году был установлен на 
пьедестал Царь-колокол, в 1851-м К. А. Тон 
возводит новое здание для Оружейной палаты. 
Любопытно, что был обойден вниманием Нов
город Великий, думается, потому, что в лите
ратуре декабристского толка его рассматрива
ли как столицу вольнолюбивой республики, 
погубленной московским самодержавием. 
В 1843 году Синод запретил записывать древ
ние фрески при обновлении церквей. В 1848 го
ду после сообщения о разрушениях кремля в 
Коломне появился указ «о наблюдении за 
сохранением памятников». В 1846—1853 го
дах выходит роскошное шеститомное издание 
«Древности Российского государства».

Внимание Николая I и его окружения к 
национальным реликвиям носило показной 
характер, хотя даже в сугубо частном письме 
к С. Л. Пушкину, извещавшем о гибели его 
сына, В. А. Жуковский писал, что Николай 
«любит все русское, он ставит новые памятни
ки и бережет старые». Власти боялись при
влечь к охране памятников широкие круги об
щественности: жандарм Л. В. Дубельт доносил 
царю в 1845 году: «Славянофилы наши... 
заботятся о сохранении памятников древно
сти... Не кроется ли под их патриотическими 
возгласами целей, противных нашему прави
тельству?» Разрушение памятников в годы 
николаевского царствования продолжалось, 
кое-где создавались фальшивые памятники- 
новоделы: таковы убранство Теремного дворца 
в Московском Кремле, собор Рождественского 
монастыря во Владимире, Спасо-Преображен- 
ский собор в Нижнем Новгороде.

Казенный подход к проблеме культурного 
наследия не мог не вызвать противодействия 
в демократическом лагере; отсюда удивляю
щие нас сегодня высказывания о ненужном 
внимании к остаткам старины, особенно харак
терные для Д. Писарева, но прорывающиеся 
порой даже у Герцена (например: «Что же 
касается наших памятников, то их придумали, 
основываясь на убеждении, что в порядочной 
империи должны быть свои памятники»).

Лишь постепенно прогрессивная русская 
мысль XIX века выработала собственное, резко 
отличающееся от казенного понимание важно
сти охраны памятников истории и культуры. 
Наиболее важна в этом отношении последняя 
статья Герцена «К старому товарищу» (1869). 
Там говорится о революции: «Новый водво
ряющийся порядок... должен спасти все, что... 
достойно спасения... Довольно христианство 
и исламизм наломали древнего мира. Довольно 
Французская революция наказнила статуй, 
картин, памятников — нам не приходится 
играть в иконоборцев».
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Во второй половине XIX века в России 
вышло большое число книг об исторических 
достопримечательностях. Раскопки курганов и 
городищ велись на достаточно высоком методи
ческом уровне. Начались первые научно по
ставленные реставрационные работы как на 
архитектурных сооружениях, так и на древних 
фресках, иконах, изваяниях. В стране возника
ет сеть музеев, архивных комиссий, археологи
ческих обществ.

Но охрана памятников культуры не могла 
стать всеобъемлющей и последовательной, по
ка не были преодолены восходящие к эпохе 
классицизма и укоренившиеся на десятилетия 
традиционные представления о развитии ис
кусства. Художественные достоинства долгое 
время признавались только за античной архи
тектурой и скульптурой, за живописью Рафаэ
ля и болонской школой. Средневековое, «го
тическое» (по терминологии тех лет) искус
ство считалось грубым, безвкусным, уродли
вым, и следовательно, не подлежащим ни изу
чению, ни охране.

В путеводителе по Москве С. Н. Глинки 
(1824) о храме Василия Блаженного сказано: 
«Несмотря на все несообразности вкуса, воз
буждает и внимание и удивление». Первый 
исследователь киевских древностей М. Ф. Бер
линский характеризовал в 1820 году Софий
ский собор и Михайловский златоверхий мо
настырь в Киеве как «грубые готические по
стройки, изукрашенные самою безыскуствен- 
ною мозаикою». В цитированном выше письме 
А. И. Ермолаева о Новгороде Великом (1802) 
все увиденные автором здания вызывают у не
го интерес только как свидетели былого, но от
нюдь не как выдающиеся творения русских 
зодчих. Конференц-секретарь Академии худо
жеств В. И. Григорович рассуждал в 1826 году: 
«Йусть охотники до старины соглашаются с 
похвалами, приписываемыми каким-то Рубле
вым... Я сим похвалам мало доверяю... Им 
(древнерусским художникам.— А. Ф.) не хва
тало образцов. Они не знали древних». А поэт 
К. Н. Батюшков прямо заявлял в 1810 году: 
«Я за все русские древности не дам гроша. 
То ли дело Греция? То ли дело Италия?»

Должна была измениться вся система худо
жественных ценностей, прежде чем были при
знаны выдающиеся достоинства памятников 
русской, грузинской, армянской, среднеазиат
ской архитектуры средневековья. Такие сдви
ги в художественных вкусах наметились в кон
це XIX века.

Большую роль в пересмотре традиционных 
представлений о культуре допетровской Руси 
сыграли И. Э. Грабарь и его сотрудники, 
готовившие с 1902 года фундаментальную 
«Историю русского искусства», а также знаме
нитая выставка древнерусского искусства 
1913 года.

В 1895 году в Академии наук был поставлен 
вопрос об изучении и охране памятников 
Средней Азии. Н. И. Веселовский, П. П. Пок
рышкин, А. В. Щусев приступили к исследова
нию средневековых построек Самарканда, в 
1915 году был напечатан первый выпуск «Опи
сания Самаркандских мечетей». В 1910-х годах 
началась реставрация мавзолея султана Санд- 
жара под Мервом и мечети Анау близ Ашха
бада.

В те же годы по-новому были восприняты 
памятники русской архитектуры и живописи 
XVIII — начала XIX века, казавшиеся ранее

чуть ли не всем (см, хотя бы многочисленные 
высказывания В. В. Стасова) «скучными», 
«бездушными», «казенными», «чиновничьи
ми» и проч. Организованная С. П. Дягиле
вым в 1905 году «Историко-художественная 
выставка русского портрета» в Таврическом 
дворце в Петербурге, журнал «Старые годы» 
(выходил с 1907 г.), серия книг «Культурные 
сокровища России» (с 1912 г.) знакомили ши
рокую публику с дворцами, усадьбами, храма
ми эпохи классицизма и ампира, с творения
ми великих живописцев той эпохи. В середине 
и в конце XIX века все это воспринималось 
еще как слишком молодое, вполне «живое» 
явление, которое странно было бы включать 
в число памятников, требующих охраны. Но 
уже на рубеже веков стал очевидным упадок 
старой дворянской культуры. Вспоминая о со
бирании материалов для своей выставки рус
ского портрета, Дягилев прямо говорил, что в 
поездках по России он постоянно ощущал 
конец целого периода отечественной истории.

К началу нашего века благодаря успехам 
истории и археологии люди впервые смогли 
окинуть одним взглядом весь путь, пройден
ный человечеством, все основные очаги культу
ры прошлого. «История искусства начиналась 
нами уже не с Рафаэля, а с Египта»,— вспо
минал К. С. Петров-Водкин. Наследие антич
ности заняло свое определенное место в исто
рии, вкусы древних греков и римлян оказались 
не единственно возможными. По-иному, 
но ничуть не менее стали волновать людей 
творения безвестных мастеров Месопотамии и 
Индии, Древней Руси и Средней Азии. Повяз
ка с глаз спала, и люди поняли, как красивы 
деревянные церкви в северных лесах или нов
городские храмы со шлемовидными главами, 
стоящие на берегах Волхова, как лиричен 
Покров на Нерли, как грациозны линии руб
левских икон, как патетичны фрески Феофа
на Грека. Должное признание пришло и к рус
скому искусству последних двух столетий.

Так, в предреволюционные годы лучшие 
представители русского общества — ученые и 
художники, архитекторы и публицисты — вы
работали научно обоснованные представления 
о памятниках истории и культуры, о принци
пах их охраны и реставрации. Но создать и 
ввести в действие закон об охране памятников 
в царской России не удалось, хотя шаги к это
му делались неоднократно.

Много говорилось об этом еще на 1-м архео
логическом съезде в Москве в 1869 году, с 
1876 года подготовляли проект закона в мини
стерстве народного просвещения. В 1910 году 
возникло Общество защиты и сохранения в 
России памятников искусства и старины. 
В 1904 году правительство создало при мини
стерстве внутренних дел комиссию по пере
смотру действующих постановлений об охране 
памятников в России; но текст нового закона 
так и не был принят.

Найти кардинальное решение проблемы 
охраны памятников сумело лишь новое, соци
алистическое государство, с первых лет своего 
существования обратившееся к защите куль
турно-исторического наследия прошлого, шаг 
за шагом развивавшее современную реставра
ционную науку. Четко сформулирован, ут
вержден верховным органом государственной 
власти и введен в жизнь закон об охране 
памятников истории и культуры был только в 
наши дни, в советскую эпоху.
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