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Еще раз
о «Золотом кольце»
В. Н. Иванов,
заслуженный деятель искусств РСФСР,
член президиума
Центрального совета ВООПИиК,
почетный член ВООПИиК

В европейской части России наиболее богаты коренных жителей города, сервис для тури Церковь
памятниками истории и культуры централь стов, расширение объектов музейного показа, Покрова
на Нерли
ные и северные области. В 1967 году газета реставрация памятников истории и культуры
«Советская культура» опубликовала статью сделали Суздаль наиболее популярным и по
журналиста Ю. Бычкова о культурном насле сещаемым городом.
дии Московской, Ярославской, Ивановской и
Нельзя сказать, что это далось легко. Было
Владимирской областей. В ней говорилось, что много сомнений и даже неудач, но год за го
исторические города Загорск, Переславль-За- дом укреплялась социально-экономическая ба
лесский, Ростов Великий, Ярославль, Ивано за, возрастало мастерство строителей и реста
во, Суздаль, Владимир, сохранившие велико враторов, постепенно возникало доверие к то
лепные памятники, отражающие фактически му, что надо как можно меньше ломать старых
всю историю Русского государства с XII века, зданий, а больше искать способы их приспо
составляют готовый туристский маршрут. собления и восстановления.
Этот маршрут условно был назван «Золотым
Реставрация зданий Спасо-Евфимьева мо
кольцом России». Название оказалось удач настыря для музея вместо первоначального
ным и сразу закрепилось как понятие с очень
широким содержанием.
Президиум Центрального совета Всерос
Отреставрировано
сийского общества охраны памятников исто
за
счет средств Общества
рии и культуры одобрил и поддержал пред
в 1982-87 гг.
ложение о создании «Золотого кольца». Об
щество организовало специальную экспеди
Владимирская область
цию, которой руководил член президиума
Георгиевский собор, XIX в. В интерьере —
Центрального совета, доктор архитектуры
росписи работы В . Васнецова. Музей
Петр Петрович Ревякин. Экспедиция обсле
хрусталя. Город Гусь-Хрустальный.
довала все наиболее интересные для показа
Музей деревянного зодчества, г. Суздаль.
туристам градостроительные комплексы и ар
Спас-Евфимиев монастырь, XVI —XIX вв.
хитектурные ансамбли будущего маршрута.
Музейный комплекс, включающий шесть
Участники экспедиции выяснили техническое
разноплановых экспозиций, в том числе
состояние объектов, положение с благоустрой
выставку редкой книги, народное
ством, наличие и качество гостиниц, сетей
творчество.
общественного питания и других учреждений,
Михайло-Архангельский монастырь, X III в.
необходимых для обслуживания массового ту
Музейный показ. Город Юрьев-Польский.
ризма. Особое внимание было уделено оценке
состояния музеев, их экспозиций, памятников
архитектуры, вопросам их музеефикации. предложения устроить в монастыре гостини
Члены экспедиции встречались с руководите цу, достройка торговых рядов в старых архи
лями местных партийных и советских орга тектурных формах, устройство ресторанов с
нов, интересовались их мнением и предложе оформлением их интерьеров в стиле XIX в.
полностью себя оправдали.
ниями.
Создание бытовых интерьеров в жилых до
Обобщенный президиумом Общества, во
прос был вынесен на рассмотрение Совета Ми мах, использование Покровского монастыря с
нистров РСФСР и при заинтересованном учас достройкой гостиницы в виде стилизованных
тии Владимирского облисполкома город Суз деревянных изб внесло еще один привлека
даль был избран в качестве эксперименталь тельный штрих, ожививший заброшенный ан
ного объекта для создания современного ту самбль монастыря.
Реставрация древнего ядра города с собо
ристского центра. Как мы знаем, результаты
этого эксперимента получили положительную ром XIV в., обширным архиерейским домом,
оценку не только у нас в стране, но и за ру звонницей, обогащенная экспозиция музея,
бежом.
вновь созданный музей деревянного зодчества
Комплексное осуществление работ по придали туристическому центру особую при
улучшению общей комфортности проживания влекательность.
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Суздаль.
Спасо-Евфимиев
монастырь

Суздальский туристический центр пробу
дил к жизни новые градостроительные идеи по
реконструкции центра Владимира. Здесь от
казались от настойчивых предложений о сносе
красной церкви у Золотых ворот, а также
водонапорной башни. Реставрированные и
приспособленные для музейного показа, они
стали популярными объектами туристского
показа. Очень удачным оказалось приспособ
ление особняков на старой главной улице и
прилегающих к ней переулкам для современ
ных функций.
По мере освобождения реставрационных
резервов в Суздале во Владимирской области
стали разворачиваться новые работы, в ча
-

стности в городе Юрьеве-Польском, знамени
том своим собором XIII в., украшенным ка
менной резьбой. Есть основания считать, что
этот очаровательный город со своим торго
вым центром, оригинальной застройкой улиц,
безусловно, будет столь же популярен, как
и Суздаль.
По инициативе местных организаций на
чаты реставрационные работы в городах Алек
сандрове и Гороховце.
Александров известен как резиденция царя
Ивана Васильевича Грозного. Главной исто
рико-художественной достопримечательно
стью его является быв. Успенский мона
стырь — архитектурный ансамбль с уникаль-
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ными постройками X V I—XVII вв., в котором ющие виды на леса за рекой. Город наполнен
размещается музей. Город с развитой совре памятниками XVII — XIX вв. Жилые дома,
менной промышленностью переживает период несколько из которых закончены реставрацией
обновления, в котором так важно сохранить в последние годы, придают городу особое
маяки его развития не только в далекие вре своеобразие. После последовательно проведен
мена, но и современные. Эта задача для Алек ного благоустройства старого города, его па
сандрова нелегкая, так как планировка и до мятников это будет второй Суздаль владимир
вольно обширная жилая застройка крайне не ской земли, особенно привлекательный по
выразительна, нужны настойчивость и после природному ландшафту. Транспортные связи
довательность в создании архитектурных и города по реке Клязьме, железной дорогой
исторических ценностей нашего времени.
и автомобильным шоссе Москва — Горький,
Гороховец — удивительной красоты город со столицей и многими областными городами
на реке Клязьме, расположенный на высоких и промышленными центрами обеспечивают ус
холмах. Они увенчаны древними красивого ловия его доступности. Видимо, настало время
силуэта храмами, с них открываются чару выявить все туристические ресурсы как го-
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рода, так и окрестностей и поставить их на
службу культурно-оздоровительным интере
сам трудящихся.
Есть общий долг у реставраторов и му
зейных работников Владимира перед отече
ственной историей и туристами. До сих пор
малодоступна для массового посетителя цер
ковь на Нерли — это памятник XII в. — один
из самых поэтичных и совершенных по ар
хитектуре. Не создан филиал археологическо
го музея в городище Сунгирь, где проф.
Н. Бадеру посчастливилось открыть погребе
ние насельников края, насчитывающее 25 ты
сяч лет, сохранившее предметы одежды, во
оружения из кости, ранее невиданные.
Центральный совет Общества оказывал ме
тодическую, финансовую и организационную
помощь, в частности, выделил несколько мил
лионов рублей на реставрационные работы.
Реставрация Спасо-Евфимиева монастыря} —
полностью за счет средств Общества. Сложно
развивались события по осуществлению пред
ложений по созданию современных развитых
комплексов туризма в Ярославской области.
Казалось бы, Ростов Великий небольшими
усилиями мог бы превратиться в жемчужину
ожерелья «Золотого кольца».
Древний центр города с сооружениями
редкого по красоте ансамбля, созданного по
единому замыслу в 1660—1690 гг., был в хо
рошем состоянии. После стихийного разруши
тельного урагана 1953 г. все было уже вос
становлено. В части зданий еще с 1883 г. раз
мещался музей, пользовавшийся большой по-

Отреставрировано
за счет средств Общества
в 1982—87 гг.
Ярославская область
Фрески церкви Рождества Христова, 1644
Входит в экспозицию историко
архитектурного музея-заповедника.
Город Ярославль.
пулярностью. Несколько вновь восстановлен
ных зданий ни музей, ни местный гориспол
ком не могли обеспечить финансированием
для приспособления их для местных нужд.
Поиск арендатора закончился договоренно
стью о размещении туристического междуна
родного центра «Юность». Это решение, как
показала жизнь, оказалось не лучшим. Музей
лишился значительной части своих исконных
экспозиционных и фондовых помещений, про
живание в непосредственном соседстве с му
зеем туристов оказалось не лучшим для мо
рально-эстетического климата музея-заповед
ника.
Самое отрицательное влияние оказало
свертывание работ по музейным зданиям Ростовского кремля на дальнейшую реставрацию
памятников древнего города. Они резко со
кратились. Городской собор XVI — XVII вв.
поддерживался только с фасадов. Его интерь
ер — громадный деревянный резной много
ярусный иконостас и живопись доведены по
чти до полного разрушения. Фресковая жи
вопись, сохранившаяся под записями XIX в.,
работы лучших московских и ярославских жи
вописцев XVII в. шелушатся и осыпаются.
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ской общественности, финансовую помощь
президиума Всероссийского общества охраны
памятников, московских специалистов, в крат
чайший срок подготовивших проектные пред
ложения по реставрации этого памятника.
В 1987 году город отмечал 1125-летие со
дня первого упоминания в летописи. К этому
юбилею осуществлены восстановления фаса
дов зданий Яковлевского монастыря и собора.
Особенно отрадно, что после многих настой
чивых усилий, наконец, были заменены креп
ления колоколов на соборной колокольне и
этот единственный сейчас сохранившийся му
зыкальный инструмент вновь прозвучал в пол
ную силу, чаруя своей гармонией звуков. Со
стояние второго по значению для туризма в
Ярославской области города Ростова Великого
вызывает большое беспокойство. Мы, группа
специалистов, посетили его летом 1987 г. Пре
красный музей, недавно отпраздновавший свое
столетие, сократил свою экспозиционную пло
щадь до минимума. Причем наиболее впечат
ляющие интерьеры Белой и Отдаточной палат,
так называемых княжеских теремов, церквей
с фресками Спаса-на-Сенях и Иоанна Богос
лова по их техническому состоянию оказались
для посетителей недоступными. Из 11 тысяч
квадратных метров музей располагает при
мерно 1500. Из 50 тысяч экспонатов выстав
лено всего 2%. Музей стремится расширить
показ фонда своих экспонатов, устраивая вы
ставки, например «Ростовский край в твор
честве русских и советских художников»,
«Последние поступления музея», «Ростовцы
на фронте и в тылу» и другие. Однако цен
нейшие коллекции тканей, золотого и сере
т ш —
к
г бряного шитья, деревянной резьбы и скуль
птуры, изделия из благородных металлов, ста
ропечатные книги, мебель не показываются
i
»
уже много лет.
Расширение экспозиционных площадей
музея является первой и основной задачей.
Она может решаться постепенно сосредото
ченным производством ремонтно-реставраци
онных работ Белой палаты и примыкающих
к ней помещений приспособлением храмов
Яковлевского и Авраамиевского монастырей,
сосредоточенной работой по восстановлению
и приспособлению бывшего конюшенного дво
ра. Недопустимо, чтобы турист, приезжающий
в Ростов, мог ознакомиться только с одной,
хотя и отличной, коллекцией древнерусской
живописи. Одновременно надо начать подго
товку к перебазированию туристского центра
«Спутник» с территории кремля. Ведь, давая
согласие на размещение центра, почти два
дцать лет тому назад имелось в виду, что это
вынужденная мера и что как только созреют
Такое же положение с интерьером Зачать- материальные условия, такой памятник, как
евской церкви Яковлевского монастыря, ин Ростовский кремль, должен использоваться
терьер которой сохранял тончайшей резьбы только для познавательных и воспитательных
иконостас в стиле барокко, а царские врата целей.
К Ростовскому кремлю примыкают квар
которого являлись шедевром мастерства.
Сквозь оконные проемы без каких-либо даже талы торговых рядов, построенных в конце
признаков заполнения свободно гуляет ветер, XVIII — первой половине XIX в. Вполне гра
занося летом пыль, зимой снег, знаменитые мотная архитектура классицизма с характер
фресковые росписи в нижних ярусах почти ными аркадами и портиками требует значи
полностью утрачены. Унылое впечатление на тельных реставрационно-восстановительных
вевают руины конного двора XVII в., вот уже работ: неравномерные осадки заставляют
в течение почти 10 лет предоставленные на «плясать» аркады, есть трещины, не сохра
разграбление всех, кому нужен строительный нилось ни одной капители.
Вспоминая, например, Ярославль, Костро
материал. В этом вопросе больше всего удив
ляет бывшее руководство ярославской куль му, видишь, насколько выиграла общая куль
турой, отвергшее трудовую помощь ростов- тура содержания города после восстановитель

Видимо, даже при героических усилиях удаст
ся собрать только ее фрагменты. В полном
небрежении гробницы ростовских епископов
и митрополитов. Прекрасный некогда интерь
ер систематически превращается в склад стро
ительных материалов. Церковь Иссидора Без
грешного, построенную в 1566 г. царским зод
чим Андреем Малым, с фресками в интерьере
ярославских живописцев XVIII в., благодаря
отсутствию квалифицированного музейного
наблюдения и бесхозяйственной эксплуата
ции, никак нельзя признать за памятник, при
надлежащий музею и находящийся на госу
дарственной охране.

Ростовский

кремль

-
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ных работ по старым торговым центрам. При
сравнении с ними особо неприглядно выгля
дит запущенность торгового центра Ростова.
Требует заботы и сам город, содержание
тротуаров, осветительных приборов, зеленых
насаждений, заборов. Уже давно стали утра
чиваться некоторые элементы городского
оформления XVIII — XIX вв. Стал без колонн
дом Щапова и дом на углу Московской и
Яковлевской улиц, сгорел еще в 1924 г. за
мечательный деревянный трактир середины
XIX в., разобраны так называемый «Красный
трактир», постоялый двор. Полностью утратил
украшения дом красивых пропорций на улице
Декабристов. Потеряли многие классические
признаки дом Мальгиных, два громадных руб
леных сарая с классическими портиками, сто
явшие во дворе против въезда в арку в се
редине дома (ныне заложенную). Совсем не
простительно
уничтожение
живописи
XVIII в. на железных воротах под церковью
Воскресения. Каменный мост через древний
ров между валами засыпан грунтом и через
него проложена асфальтированная дорога.
Сам мост не имел ярко выраженного архи
тектурного облика, но как топографическая
примета, а главное, действовавшие под ним
кузницы были яркой приметой еще одной осо
бенности исторического города. Здесь всегда
было оживление, оковывали колеса телег и
полозья саней, подковывали лошадей. У пы
лающих горнов рослые мужчины ковали пет
ли, засовы.
Некоторые рекомендации к улучшению
приема и обслуживания туристических пото
ков. В городе имеется новый железнодорож
ный вокзал. Но пассажиру очень не повезет,
если билет ему достанется в первые вагоны.
Длинные составы поездов не рассчитаны на
платформы старого образца, а деревянная
платформа для поездов, отправляющихся на
Москву, по своему техническому состоянию
грозит пассажиру серьезными травмами. По
строена гостиница, но она не может удовле
творить потребностей в отдыхе приезжающих
туристов. В северо-западной части города ве
дется жилищное строительство, как почти по
всеместно из стандартных «индустриальных
домов». Застройка подходит к центру города,
и недалек тот день, когда ее влияние на
архитектурный облик города окажет свое от
рицательное влияние. В городе значительно
улучшилось состояние дорог, особенно на
главных улицах. Выведено транзитное движе
ние грузовых машин через город, по объездной
магистрали мимо вокзала. Но вместе с тем
вновь построен спрямляющий Московское
шоссе отрезок примерно три километра прямо
на центр города к кремлю. Через болотистую
пойму озера была по современной технологии
сделана новая подсыпка стоимостью более
миллиона рублей, но волевое решение было
сильнее здравого смысла. Сейчас отношение
областного руководства изменилось. Вопросы
использования культурного наследия решают
ся иначе, и в том большая заслуга местной
патриотической общественности. Почти 20 лет
настойчивых обращений, начатых ныне по
койным почетным гражданином Ростова
М. Н. Тюниной и разделявших ее точку зре
ния друзей, привели к записи на пластинку
Ростовских звонов. Неудачная попытка уст
раивать концерты, к сожалению, закончилась
увольнением директора музея, искреннего, до
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стойного человека. В 1987 году звоны усили
ями местных музыкантов восстановлены. Ру
ководство Ярославской области и Министер
ство культуры РСФСР при самой широкой
поддержке всех патриотов приняло далеко
идущие решения. Финансирование реставра
ционных работ по области в 1988 г. по бюд
жету увеличено с 800 до 2 миллионов рублей
с перспективой довести их в 1990 г. до 4
миллионов рублей. В области на базе реста
врационной мастерской создано специальное
научно-реставрационное управление «Ярреставрация» с тремя хозрасчетными реставра
ционными мастерскими в Ярославле, Ростове

и Переславле. Предполагается концентриро
вать средства на комплексной реставрации па
мятников. Составлен суммарный план на
1988—1990 и 1991 —2000 гг. Постановление
содержит хорошие, правильные предначерта
ния, задача всех городских и общественных
организаций — содействовать его выполне
нию. Однако настораживает, что нет ни одного
пункта, отражающего наш новый порядок, со
здание экономического рычага, осуществления
этой программы. Выделение одной штатной
единицы заведующего сектором садово-парко
вого искусства едва ли окажет существенный
эффект на выполнение программы. Самое
сложное при создании новой организации —
решить вопрос с кадрами и материально-тех
нической базой. Опыт подсказывает, что

Кострома.
Ипатьевский
монастырь
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Современная строительная техника в ос
новном рассчитана на очень крупные объекты
и в исторических городах на реставрации не
используется. Пора создать, хотя бы в порядке
предложения, набор необходимой техники и
на основе малогабаритных механизмов обес
печивать оснащение собственными силами.
И наконец последнее, надо решительно и как
можно скорее найти методы оплаты труда ре
ставраторов по труду. Если этого не сделать,
будут продолжаться приписки, медленные
темпы работы и другие пороки, которые про
цветают.
Не менее трудно складывалась и судьба
памятников Переславля-Залесского и его при
родной достопримечательности — Плещеева
Отреставрировано
озера.
за счет средств Общества
Город пережил немало исторических со
бытий и отмечен архитектурными памятника
в 1 9 8 2 -8 7 гг.
ми, часто собранными в запоминающиеся ан
самбли. Теперешний облик жилой застройки
Костромская область
как XIX в., так и современной нельзя назвать
Музей деревянного зодчества. В церкви Спаса
цельным и запоминающимся. Он требует вме
из с. Фоминское (1712 г.) расположен
шательства обладающих вкусом специалистов.
Музей народной архитектуры и быта.
О размере древнего города, основанного в
В экспозицию музея включены
середине XII в. князем Юрием Долгоруким,
хозяйственные постройки: водяная
можно судить по сохранившемуся земляному
и ветряная мельницы, житница и пр.
оборонительному валу, и хотя он несколько
Макаръево-Унженский монастырь, XVII —
оплыл, а ров зарос, они внушительны. Можно
XVIII вв. Краеведческий музей.
себе представить их оборонительную силу,
Богоявленский Анастасъинский монастырь,
когда по их гребню стояли рубленые крепо
X V I—X IX вв. Трапезный корпус,
стные стены и башни (окончательно разобра
выставочный зал. Город Кострома.
ны в XVIII в.).
Собор Рождества Богородицы, X V II—X VIIIвв.
Главной архитектурной достопримечатель
Город Солигалич. Краеведческий музей.
ностью города является белокаменный собор,
Торговые ряды (деревянные) XIX в. Город
заложенный в 1152 г., это сейчас самое древ
Солигалич. Музейный показ.
нее здание, сохранившееся на территории
Портреты работы Г. Островского.
Владимиро-Суздальской земли. Есть надежда,
Экспонируются в музее г. Солигалича.
что он скоро будет доступен посетителям не
Портреты художника Березина.
только снаружи. Переславль не отмечен ка
Экспонируются в музее г. Солигалича.
ким-либо значительным
сооружением
13 портретов русских художников X V III—
XIII —XV вв. Начало роста и расцвета стро
XIX вв. Экспонируются в музеях городов
ительства падает на начало XVI в. Экономи
Галича и Солигалича.
ческое оживление и стабильность Московского
Иконы из иконостаса церкви Ильи Пророка
государства дали толчок к развитию многих
(XV III в), с. Верхний Березовец.
русских городов, расширению каменного стро
Экспонируются в музее деревянного
ительства в основном оборонно-монастырских
зодчества.
комплексов и обетных храмов. С середины
Дом адмирала Фокина из с. Пышуг. Куплен
XVI в. в Переславле начинают складываться
при долевом участии Общества и передан
ансамбли Никитского, Троицко-Данилова и
краеведческому музею.
Федоровского монастырей. В центре города
возводятся шатровый храм Петра Митрополи
ла: каменщиков и белокаменщиков, штукату та, некоторые здания в Горицком монастыре.
XVII в. отмечен первоклассными надвратров и маляров, кровельщиков и жестянщиков,
при этом воспитывая принципы совмещения ной церковью и трапезной в Горицком мона
профессий. Если на селе выпускники школ стыре, фресковыми росписями собора Дани
идут в сельскохозяйственное производство, лова монастыря и некоторыми другими.
можно думать, что найдутся добровольцы, ко К концу века Петр I завел на озере «потеш
торые пойдут в реставрационное дело, пер ную флотилию», которой суждено было стать
спектива которого сейчас ярко очерчивается. родоначальницей русского морского флота.
Надо идти на то, чтобы трест или мастерская Хотя Петр специально приказывал сохранять
брали на себя подготовку нужного количества корабли, они в одном из бедственных пожаров
работников.
погибли, за исключением одного, который сей
Важнейшей частью успеха реставрацион час демонстрируется в усадьбе «Ботик» в спе
ного дела является материально-техническая циальном павильоне на высоком берегу озера
база. Создание на основе местных кооперати близ Переславля в урочище «Гремич».
Наиболее выразительным
памятником
вов небольших кирпичных заводов, как было
всегда. Никогда не возили в Иркутск или на XVIII в. является Успенский собор Горицкого
Соловки кирпич из Загорска, а на реставрацию монастыря, интерьер которого в стиле барокко
Московского Кремля — из Прибалтики. Так с характерными лепными волютами, филен
же никогда камень известняк не добывали для ками, картушами, с многоцветной окраской
северных областей в Крыму. Дерево придется скульптуры, деревянный, золоченый, может
завозить, и видимо уже издалека, своих лесов служить прекрасной иллюстрацией для лек
ций о всех средствах художественной вырав Ярославской области практически нет.
наиболее эффективный результат дает подбор
кадров из местных коренных жителей города.
В реставрационном деле архитектор, инженер,
бригадир должны быть постоянно в бригаде
и создавать рабочий творческий климат. Ведь
так и было при производстве работ в Ростове
после урагана 1953 г. В. С. Баниге жил в
городе, так же как и другие технические ру
ководители. Разве нельзя найти кадры, кото
рые не на страх, а на совесть будут работать?
Было бы очень полезно объявить конкурсы на
замещение вакансий работников всех руково
дящих рангов. Не менее важно воспитать соб
ственных мастеров реставрационного ремес-
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зительности барокко. Немало было построено
в XVIII в. каменных зданий. К сожалению,
многие из них были разобраны или перестро
ены в нашем столетии, что обеднило панораму.
Но до сих пор красив живописный уголок
города в устье реки Трубеж с Корниловской,
Сретенской церквами.
Какие же после принятого правительством
РСФСР решения об использовании историкокультурных ценностей для туризма возникли
проблемы и как они решены?
Одной из крупных и впечатляющих работ
следует назвать восстановление Горицкого мо
настыря. В его зданиях еще в 1919 г. разме
стился местный музей. Однако недостаток
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средств, а также недопонимание познаватель
ного и воспитательного значения собранных
коллекций, примитивная организация хозяй
ственно-эксплуатационного содержания по
требовали квалифицированного вмешатель
ства не только в восстановление декоративных
частей архитектуры, но и конструкций.
Под научным руководством архитектора
А. Б. Пуришева осуществлена полная реста
врация трапезной палаты и церкви при ней.
Обезличенные капитальными перестройками
XIX в. фасады вновь обрели древние детали,
появилась оживляющая игра света и теней.
Еще более выиграл интерьер здания с кра
сивыми очертаниями сводов с врезанными в
ПереславльЗалесский.
СпасоПреображенский
собор
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них распалубками над каждым окном. В этом
здании сейчас расположены выставочные залы.
Очень красив интерьер собора, в котором,
как в прекрасно иллюстрированном пособии,
можно распознать все особенности русского
декоративного стиля барокко середины
XVIII в.
Реставрация всей ограды с башнями, и
особенно ее жемчужины, так называемых
«святых ворот» с надвратной церковью, создает
непреодолимое желание остановиться, полю
боваться и войти на территорию с ощущением,

нина осуществлена реставрация дачи
А. А. Ганшина — Горки. В 1979 г. восстанов
лен так называемый «Охотничий домик», в
котором в августе 1894 г. жил В. И. Ленин,
осуществляя в подпольной типографии печа
тание книги «Что такое «друзья народа» и как
они воюют против социал-демократов?».
Менее радует состояние других архитек
турных исторических комплексов, приведение
которых в экспозиционное состояние и ис
пользование для целей туризма прекратилось
и, более того, значительные затраты средств,

Ярославль.
Храм Ильи
Пророка

что тут можно увидеть новые чудеса мастер материалов и труда только ухудшили их со
ства. В Горицком монастыре размещен ныне стояние.
местный музей.
Федоровский монастырь по проекту, раз
Приятное впечатление производит филиал работанному в научно-исследовательском ин
музея — усадьба «Ботик». Приходится удив ституте торгово-бытовых зданий и туристских
ляться, как при массовом потоке туристов комплексов, должен быть реставрирован и
усадьба поддерживает небольшую зеленую приспособлен для базы Ярославского обла
территорию и маленький по площади павиль стного совета по туризму. Проведено освобож
дение его зданий от других арендаторов, в
он (1852 г., архитектор А. С. Кампиньони).
К 100-летию со дня рождения В. И. Ле- 1974 г. открыто финансирование, организован
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реставрационно-строительный участок. Прове
дены сложные работы по корпусу «новых ке
лий» — бывшей Введенской церкви, восста
новлена часть ограды. Велось исследование по
другим объектам. Вдруг в первых числах мар
та 1987 г. работы по «новым кельям» прекрати
лись, причем так, что не утеплили водопровод
ной и отопительной сети, и они замерзли.
Не ожидает ли Федоровский монастырь та
кая же участь, как и Никитский? Как изве
стно, там рухнул свод древнего собора и па
мятник остался практически бесхозным.
Не приводя других примеров, можно обоб
щенно сказать, что подавляющее большин
ство памятников кое-как поддерживается
внешне. Для туристического показа внутрен
ние помещения не приспособлены и крайне
запущены. А ведь при все увеличивающемся
потоке туристов музея в Горицком монастыре
недостаточно. Экспонаты, собранные в этом
музее, могли бы с успехом показываться во
многих других памятниках города.
Город решает некоторые неотложные за
дачи, строится объездная дорога, что важно
для вывода из его центра перегруженного
Ярославского шоссе, построена гостиница, но
решение главных экологических проблем, воз
никших в связи со строительством крупней
шего предприятия по производству фотоплен
ки, крайне осложнено.
Руководство завода и его министерства не
достаточно учитывают исторические особенно
сти города, не помогают в решении его куль
турно-исторических задач.
Академия наук СССР приняла решение о
создании в окрестностях города института
программных систем и международного цен
тра всемирной лаборатории по вопросам ки
бернетики. Для этого академии переданы два
ансамбля. Ярославским облисполкомом при
няты решения о создании переславских ре
ставрационных мастерских. Увеличены, с
1988 г. ассигнования на реставрационные ра
боты. Широкую заинтересованность в реше
нии этих проблем проявляет общественность.
Решить все задачи по «Золотому кольцу»,
конечно, невозможно за один год и даже за
одну пятилетку. Но, оценивая сделанное за
три предыдущие пятилетки, можно предпола
гать, что, пользуясь верным компасом выдви
нутых партией концепций ускорения, разви
тия местной инициативы, усовершенствования
организационных структур, тесной коопера
ции науки и производства, к 2000 г. можно
сделать заметный шаг вперед.
В самом деле, подавляющее большинство
объектов реставрации находятся в производ
стве десятилетиями. Стало притчей во языцех,
что деревянные леса, установленные для ра
бот, от времени сгнивают и их возводят вновь,
что качество материалов очень низкое, ква
лификация мастеров резко упала, малая ме
ханизация недостаточна и есть еще много дру
гих «плохо» и «недостаточно».
Дело чести органов охраны памятников,
руководителей реставрационных мастерских,
архитекторов и инженеров, каменщиков и белокаменщиков, плотников и столяров, резчи
ков и лепщиков и всех других специалистов
на деле показать, что они могут работать так
же, как работали их совсем недавние пред
шественники в том же Загорске, Ростове,
Ярославле,. Костроме, Новгороде и многих
других исторических городах.

Отреставрировано
за счет средств Общества
в 1 9 8 2 -8 7 гг.
Рязанская область
Казанская церковь в с. Константиново.
Экспозиция Музея С. А. Есенина.
Флигель дома П. П. Семенова-Тян-Шанского.
Село Г ремячка, Милославский район.
Народный музей.
Гостиница Черни, XVII в. Рязанский кремль.
Советский отдел.
Историко-архитектурный музейзаповедник.
Архангельский собор XVII в. Выставочный
зал музея-заповедника. Рязанский
кремль.
Певческий корпус XVII в. Этнографический
отдел музея-заповедника. Рязанский
кремль.
Настоятельский корпус Солотчинского
монастыря, XVII в. Экспозиция музеязаповедника, посвященная истории
монастыря и Солотчи.
Ансамбль Чернеева монастыря, X V II—
XVIII вв. Шацкий район. Передан
краеведческому музею — филиалу
историко-архитектурного музеязаповедника.
Здание бывшего пансиона мужской гимназии.
Художественный музей. Город Рязань.

Отреставрировано
за счет средств Общества
в 1 9 8 2 -8 7 гг.______________________
Вологодская область
Михайло-Архангельский собор, XVIII в.
В интерьере — иконостас первой
половины XIX в. Музейный показ. Входит
в комплекс Великоустюжского
краеведческого музея. Город Великий
Устюг.
Троицко-Гледенский монастырь. Троицкий
собор, в интерьере — золоченый
иконостас XVIII в. Музейный показ.
Входит в комплекс Великоустюжского
краеведческого музея. Г ород Великий
Устюг.
Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря,
XV—XVII вв. Историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник.
Экспонируются подлинники и копии икон
XV в. тяблового иконостаса,
реставрировавшихся за счет средств
Общества.
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