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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящее свидетельство удостоверяет Владимиро-Суздальский
музей-заповедник, что решением XVI сессии Комитета Всемирного
наследия при ЮНЕСКО (г.Санта-Фе, США, 6 - 1 4 декабря 1992 года)
включены в Список Всемирного наследия памятники ВладимироСуздальской земли:

Золоты е ворота XII века в г. Владимире
Успенский собор X II века в г. Владимире
Дмитриевский собор X II века в г. Владимире
Церковь Покрова на Нерли X II веке в п. Боголюбове
Л естничная баш ня палат Андрея Боголюбского XII века в п. Боголюбове
Церковь Бориса и Глеба X II века в с. Кидекш е
Рождественский собор X III века в Кремле в г. Суздале
А рхиерейские палаты X V I века в К ремле в г. Суздале
Комплекс памятников Спасо-Евфимиева монастыря X V I века в г.Суздале
Комплекс памятников Покровского монасты ря XVI века в г.Суздале

Суздаль. Кремль
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ВОЗРОЖДЕНИЯ
Александр Скворцов

«Сорок сороков»

П

ервое, что видишь, подъезжая к Сузда
лю, — стремительно взлетающий в небо
шпиль семидесятиметровой колоколь
ни Ризоположенского монастыря, или как ее
любовно здесь величают, Преподобенской,
названной так в честь преподобной Евфросиньи Суздальской, почившей в этой обители и
причисленной за благочестие в жизни к лику
святых.
Колокольня построена в столь важном ме
сте по случаю знаменательного события —
победы России в Отечественной войне 1812
года. Всеобщее российское ликование выли
лось тогда в разных городах и весях в возве
дение памятников и монументов.
Для маленького городка, насчитывавшего
в то время чуть больше четырех тысяч жите
лей, это могло стать обременительным заня
тием. Но за дело взялись всем миром, как все
гда это и было. Сооружали колокольню с
большим энтузиазмом. Игумения щедро под
держивала деньгами. Работа спорилась и
шла быстро. Все мастера были свои, здешние.
Подрядчиком назначили Ивана Филиппова,
каменщиками пригласили братьев Понома
ревых, а сделать «яблоко, крест и у креста си
яние и вызолотить все через огонь червонным
лучшим золотом» нанялся серебряник Васи
лий Жилин. Лишь большой колокол заказа
ли отливать московскому мастеру Петру Де
нисову, особо оговорив, что принимать его бу
дут «ежели оный голосом понравится».
К 1819 году колокольня была уже в целом
отделана и теперь уже свысока взирала не
только на сам монастырь, принадлежностью
которого стала, но и на живописно раскинув
шийся внизу город.
В постройке этой есть особая велича
вость, как и подобает памятнику. Но есть в
ней и некая горделивая отстраненность от
всего того, что ее окружает. Подобной мощ
ной вертикали, способной спорить с ней или
поддержать ее, в городе больше не было. Ко
локольня оказалась последним крупным со
оружением, после которого ничего подобно

го уже больше не строилось. Да и возведена
она была в стиле классицизма, ничего обще
го не имевшим с собственным вкусом суздальчан, крепко воспитанных на дедовской
старине. Так и остался этот монумент оди
ноким напоминанием о последнем взлете
суздальского зодчества, попытавшегося вы
разить светлые патриотические чувства го
рожан формами официальной архитектуры.
Впереди город ожидал спад в экономике
и строительстве. Первый удар судьба нанес
ла еще в 1798 году. Из Суздаля епископская
кафедра была перенесена во Владимир. Го
род перестал быть центром духовной ж из
ни. Церковное строительство практически
прекращается. Древняя резиденция суз
дальского владыки в кремле отдается под
различные уездные ведомства.
Вторая незадача связана была с про
кладкой в 1862 году в стороне от города
Московско-Нижегородской железной доро
ги. Торгово-промышленный потенциал
окончательно подрывается. Хорошо нала
женные мануфактурные «фабрики-светел
ки» и кожевенные заводы, поставлявшие
товары в разные концы России и в другие
страны, резко сократили свое производст
во. Город впал в дрему провинциального
существования.
Что оставалось делать предпринимате
лям? Или довольствоваться мелкой торгов
лей в местном гостином дворе, или уехать и
развернуть свою деятельность в каком-либо
из крупных городов. Один обозреватель того
времени красноречиво замечал: «... теперь
Суздаль славится своими огородными и са
довыми произведениями, коими торгуют
здесь же или отправляют в окрестные места
и уезды здешней губернии... Многие же пре
бывают в других городах и имеют значи
тельные заведения».
Что это? Печальный исход или счастли
вая судьба? Экономическое процветание,
так нежданно оборвавшееся в XIX веке, ос
тавило бы в городе еще не один замечатель
ный памятник местной архитектуры и худо
жества. Духовный же подъем, таявший на
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глазах, уходил в историческое небытие, вос
крешая в памяти золотой век Суздаля.
К середине XIX века, как реакция на спад
торговли и промышленности, к Суздалю про
буждается огромный интерес со стороны пе
редовой русской интеллигенции, которая
вдруг ощутила страстное желание соприкос
нуться с суздальской стариной, увидя в ней
незамутненные национальные культурные
истоки.
Ушедшая суетность городских улиц и ти
шина монастырей располагали к уединению
и воспоминаниям. Позади было великое про
шлое с мирскими и духовными деяниями та
ких славных людей России, как Ярослав
Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долго
рукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Боль
шое Гнездо, Александр Невский.
К началу XIX столетия в Суздале, помимо
городского Рождественского собора в кремле
и четырех монастырей с их многими церква
ми, красовалось еще 36 храмов. Рядом с хо
лодными непременно стояли теплые, а вмес
те они составляли дивные пары, уютно рас
кинувшиеся в слободах по обоим берегам
речки. Взору поистине представал город «со
рока сороков». Многоголосие глав и шпилей
постоянно дополняли еще и главки придель
ных храмов, пристраиваемых к основным
объемам по случаю тех или иных событий,
происходивших в духовной жизни города.
В красоте и декоративном уборе приход
ские храмы не уступали монастырским. Мас
теровой люд Суздаля, всегда имевший отмен
ный вкус, старался на совесть. Храмы укра
шали росписями, лепниной, резьбой позоло
той, ковкой. Да мало ли какими искусствами
владели суздальские умельцы! Не раз рус
ские государи обращались к ним за помо
щью. Известно, что в 1701 году Петр I призы
вал их на крупные строительные работы в
Петербург, Таганрог, Воронеж. В 1772 Ека
терина II, памятуя о славном суздальском ху
дожестве, просила для живописных дел в
Московском Кремле десять мастеров, «знаю
щих стенное и иконное писание».
Но главное они делали у себя в Суздале,
для своих храмов. Храмы являлись основ
ным местом приложения их рукомесла. Ис
тория благодарно сохранила на страницах
городских и монастырских описей некото
рые имена этих людей. В простоте звучания и
неказистости написания — неподдельная
теплота отношения к ним. Какие архитек
турные фантазии сработали «Ивашко Ма
мин, Андрюшка Шмаков да Ивашко Грязнов
меньшой» в конце XVII столетия! Совершен
но сказочно выглядел Троицкий собор — са
мый нарядный в городе храм, построенный

ими в 1700 году на деньги богатых суздаль
ских купцов братьев Лихониных, завещав
ших похоронить себя у его стен. До сих пор
восхищают зрителя Святые врата Ризоположенского монастыря — двухшатровое чудо
суздальского зодчества. Среди живописцев
славился «суздалец Кузьма Яковлев сын Бабухин», написавший для Ризоположенского
собора иконостатный образ Вседержителя
(1676) и «Распятие» (1680). «Зограф» Миха
ил Дмитриев по заказу Илариона «сотворил
образ особо чтимой Евфросинии преподоб
ной», а в 1754 году Михаил Лукианов сын
Попов для того же Ризоположенского монас
тыря создал «зело хорошего письма» икону
«Преподобный Сергий Радонежский и Евфросиния Суздальская». Прославил суздаль
ские храмы «святыми образами» и служи
тель Спасо-Евфимиева монастыря «иконопи
сец Илья Артемьев сын Киприанов», жив
ший в первой половине XVIII века. И было
много других имен, мастеров во многих де
лах искусных.
На фоне прежних суздальских храмов, та
ких удивительных и поэтичных созданий,
словно вылепленных природой, непомерно
высокая и суховатая Преподобенская коло
кольня, с которой мы начали речь, действи
тельно оказалась одиноким напоминанием
внезапно наступившего заката местного зод
чества.
Но удивительное дело. Случилось это уже
тогда, когда уникальный градостроительный
ансамбль полностью сложился и уже нельзя
было к нему, что называется, ничего ни уба
вить, ни прибавить. Отцы и деды вовремя по
заботились о внешнем виде города и сделали
в этом отношении практически все возмож
ное. Как не вспомнить Ананию Федорова и
вслед за ним не назвать Суздаль «богоспасае
мым градом».
Если строить теперь становилось не по
карману, то обустраивать «сорок сороков»
продолжали с неменьшим тщанием. Почи
тая нетленные мощи суздальских святых, в
город потянулись со всех концов паломники.
Да и «любовь к отеческим гробам» постоянно
возвращала сюда тех, чьи славные предки
нашли здесь вечное упокоение, или память о
которых была для России священной.
Дух благочестия и почитание старины сли
лись в едином выражении, поддерживая вы
сокие художественные традиции местного ис
кусства. Руки мастеров продолжали творить
«суздальский» Ренессанс. На вклады и по
жертвования создавались произведения боль
шой ценности. В 1795 году в кремлевском
Рождественском соборе над раками с моща
ми суздальских святителей и чудотворцев
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Ризоположенский монастырь,
«Святые ворота»

План Суздаля XVII в.

Реконструкция Е.Караваевой

Рисунок архитектора Павлинова

Рождественский собор и Архиерейские палаты

Гравюра XVIII в.

Спасо-Евфимиев монастырь
Въездная башня

Акварель X IX в.
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Панорама Суздаля

Гравюра X IX в.
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Феодора и Иоанна были поставлены велико
лепные резные балдахины «сплошь вызоло
ченные», а в 1879 году на средства коллеж
ского советника Алексея Андреевича Томазова серебряных дел мастером Андреев Алек
сеевичем Жилиным для этих захоронений
были «устроены новые серебряные чеканные
гробницы — раки из серебра восемьдесят
четвертой пробы, весом каждая в два пуда
двадцать фунтов... прочно, чисто, искусно и
изящно». В следующем году на деньги мос
ковского купца Ивана Васильевича Шишки
на были установлены «бронзовые решетки
вокруг гробниц святителей».
В 1838 году «иконостасных дел мастер
Иван Кузьмин сын Сомов» выполнил резной
балдахин над гробом митрополита Илариона, а на следующий год Павел Григорьев вы
золотил его «отменным червонным золо
том». В 1856 году на деньги суздальского
купца Романа Ивановича Назарова в соборе
«выполнили стенное писание, иконы, главы
выкрасили голубою краскою и украсили их
позолоченными звездами, кресты на главах
вызолотили...». Обустраивали святые места,
что называется, всем миром.
К слову сказать, не только отдельные пат
риоты, но и правители государства Россий
ского не раз выражали заботу о судьбе суз
дальских раритетов, когда тем грозила ги
бель. В 1530 году на средства великого князя
московского Василия III восстановили неза
долго до того рухнувший древний собор Рож 
дества Богородицы. Когда в 1719 году дере
вянный Суздаль почти весь выгорел, Петр I
посылает архитектора Ивана Мичурина для
оказания помощи в восстановлении главных
городских сооружений — кремлевского собо
ра и архиерейских палат. Целый ряд суз
дальских построек приводился в «надлежа
щий вид» при Николае I в 1847 году, когда
отмечалось тысячелетие России.
Последний раз подобное торжество про
изошло в Суздале 16 мая 1913 года, когда сю
да приехало все императорское семейство.
Россия отмечала трехсотлетие дома Романо
вых. И сам факт пребывания царя Николая II
в бывшей столице древнего княжества, сто
явшего у истоков русской государственности,
принял глубоко символический характер.
Государь ознакомился с памятниками и
лично дал указание на исправление некото
рых ветхостей. Особый интерес он проявил к
древним иконам Покровского собора, уже
вышедшим из богослужебного употребления
и находившимся в аварийном состоянии.
Осознавая историческое и художественное
значение произведений суздальской иконо
писи, он распорядился отправить их на рес

таврацию в Санкт-Петербург в Русский му
зей императора Александра III. При этом он
указал, что «иконы эти требуют особых мер
для своего сохранения». В ноябре того же го
да в Суздаль прибыли член Комитета русской
иконописи В.Т.Георгиевский, хорошо знав
ший суздальскую живопись, и хранитель
Русского музея художник П.И.Нерадовский. Они составили список икон, «нуждаю
щихся в искусной чинке». В него вошло 43
произведения. В апреле 1914 года иконы бы
ли вывезены в столицу и спасены от немину
емой гибели.
Конечно, отдельные указы и распоряже
ния августейших особ не решали проблему
сохранения культурного наследия в широ
ком масштабе. Необходима была хорошо
продуманная система охраны памятников.
Над ней задумывались многие видные деяте
ли культуры и искусства. В 1842 году, нако
нец, был издан Закон, запрещающий само
вольные и бесконтрольные ремонты и поновления древних зданий. В том же году в дейст
вующий «Строительный устав» была вклю
чена статья следующего содержания: «Вос
прещается приступать без высочайшего раз
решения к каким-либо обновлениям в древ
них церквах и во всех подобных памятниках.
Вообще древний, как наружный, так и внут
ренний вид церквей должен быть сохранен
тщательно и никакие произвольные поправ
ки и перемены не дозволяются».
Вопрос о судьбе старины особенно активно
поднимался в общественных и художествен
ных организациях. Многие видные ученые,
художники, архитекторы включались в ра
боту по выявлению памятников и конкретно
му их спасению. Так, в 1859 году из СанктПетербурга от Академии художеств в Суз
даль был командирован академик живописи
Федор Григорьевич Солнцев (1801-1892). Он
выполнил рисунки с наиболее знаменитых
произведений суздальского искусства, а за
тем опубликовал их. Изучением памятников
зодчества в Суздале занимались академики
архитектуры Иван Иванович Горностаев
(1821-1874) и Владимир Васильевич Суслов
(1857-1921). Благодаря их исследованиям
суздальские шедевры вошли в первые систе
матизированные труды по истории русской
архитектуры.
Но особенно много было сделано для Суз
даля графом А.С.Уваровым, историком и ар
хеологом. Его по праву можно назвать осно
воположником научного исследования суз
дальских древностей. Начатые им в середине
XIX века широкомасштабные раскопки кур
ганов увенчались сенсационными находка
ми, в корне изменившими представление
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о начальной истории Суздальской земли. Без
преувеличения можно сказать, что только
усилиями лично самого А.С.Уварова были
спасены от уничтожения древнейшие фрески
Рождественского собора, в том числе знаме
нитый «Деисус» XVII века.
Долгая и терпеливая просветительская ра
бота приносила свои плоды. Упомянутый уже
Закон об охране памятников 1842 года, труд
но входивший в жизнь, но поддержанный об
ществом, обретал свою силу. Когда летом
1912 года, в преддверии юбилея царствующе
го дома, на дивной своим убором Лазаревской
церкви проводили ремонт фасадов и епархи
альным архитектором было обнаружено, что
«штукатуркой нарушаются архитектурные
украшения», то из духовной консистории по
следовал указ: «Сохранить все в древнем ви
де». Факт весьма примечательный.

Апокалипсис
Объявив культурные ценности всенарод
ным достоянием, Советская республика с
первых же дней предприняла ряд решитель
ных мер по их национализации. При Народ
ном комиссариате просвещения (Наркомпрос) организуется Отдел по делам музеев и
охраны памятников искусства и старины,
которому были подчинены все соответствую
щие губернские и уездные службы.
Уже в 1918 году на местах развернулось
массовое изъятие ценного имущества у экс
проприированных слоев общества. В Суздале
и уезде работа эта проводилась столь спешно,
что когда в 1922 году был создан музей, то ни
каких следов от реквизированных ценностей
уже не было и в помине. Отчитываясь за пер
вый год своей работы в музее, Василий Ивано
вич Романовский недвусмысленно отметил:
«В разных казенных учреждениях, в домах и
квартирах местных богатых дворян и купцов,
в домах игуменов, настоятелей и игумень, ко
торые выселялись из своих помещений, а об
становка реквизировалась для государствен
ных надобностей, несомненно находилась
масса старинных вещей. Куда все это дева
лось, куда разошлось, почему среди реквизий
ничего из предметов искусства не пошло в от
дел охраны памятников старины — я не мог
добиться никаких объяснений. Но факт, что
когда в течение 1 8 -1 9 -2 0 годов все имущест
во местных богатеев, купцов, дворян, монас
тырей было вывернуто со дна сундуков — ни
что из этих предметов не пошло в музей».
В конце марта 1922 года в Суздале нача
лась кампания по изъятию церковных цен
ностей. Поводом послужил голод, начавший
ся в Поволжье.

Обратимся к документам — ожившим ны
не свидетелям тех суровых лет. Тот же
В.И.Романовский, непосредственней участ
ник этих мероприятий, сообщает: «Сохране
ние ценностей во имя научно-культурных
интересов не встречало сочувствия. Ввиду
многочисленности церквей в Суздале и сроч
ности работы несколько комиссий работало
одновременно. Во многих из них дело изъя
тия было поручено очень горячим и юным
членам комсомола».
В.И.Романовский был единственным му
зейным специалистом. Срочно оценить и
пропустить через свои руки огромное число
церковных вещей было физически невоз
можно. В такой обстановке многие ценней
шие памятники истории и искусства музей
ного значения бесследно исчезали в мутном
потоке утилизации всенародного достояния.
В основном в музейном фонде оказались ве
щи, находившиеся в ризницах городского
Рождественского собора и четырех монасты
рей: Покровского, Спасо-Евфимиева, Ризоположенского и Васильевского. Из-за отсут
ствия музейного помещения ценности долгое
время оставались на местах в закрытых собо
рах. Их судьба была довольно трагичной.
В 1923 году Спасо-Евфимиев, в 1924-м —
Ризоположенский, а в 1930-м Покровский
монастыри передаются Наркомпросом ОГПУНКВД для размещения в них концлагеря, политизолятора и дивизиона охранников.
В результате этого судьба памятников пе
решла к администрации концлагеря. Следст
вие было печальным. Начались взломы хра
мов. 3 марта 1924 года из собора Спасо-Евфи
миева монастыря помимо многих прочих ве
щей была «похищена с престола серебряная
дарохранительница-ковчег, вклад царя Фе
дора Алексеевича, а со старинного парчового
облачения срезаны и похищены 15 серебря
ных дробниц». 9 октября того же года круп
ные хищения обнаружились в соборе Троиц
кой церкви Ризоположенского монастыря. В
акте осмотра говорится: «...в вещах оказался
полнейший беспорядок, все разбросано, рас
кидано, поломано. Об расследовании этого
случая было сообщено коменданту... Пись
менного ответа об этом факте от коменданта
концлагеря ОГПУ не получено».
В дальнейшем кражи приняли системати
ческий характер. Так, 17 июня 1934 года бы
ло обнаружено хищение золотых венцов «с
царских врат и с больших икон в количестве
42 штук, имеющих не только материальное,
но и художественное значение».
С годами, доступ к памятникам, располо
женным на территории монастырей, стано
вился еще более трудным. Все практически
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Троицкий собор, построенный на средства
купцов Лихониных, тоже был снесен
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Горькие утраты советского времени: церковь Афанасия Великого

Только на фотографии осталась Дмитриевская церковь
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оказалось в руках ОГПУ. Произвол доходил
до прямого уничтожения национальных свя
тынь. С величайшим трудом 17 марта 1933
года В.И.Романовскому и А.Д.Варганову
удалось проникнуть в Спасо-Евфимиев мона
стырь и осмотреть памятники. Акт осмотра
гласит: «Обнаружено, что ведутся работы
(уже около 10 дней) по разборке мраморного
мавзолея князя Д.М.Пожарского. По заявле
нию коменданта т. Бромбаты разборы произ
водятся по разрешению Москвы, а мрамор
идет на стройку Дома Советов в Москве».
Разграблена была и вся внутренняя обста
новка мавзолея. Это была та усыпальница
Пожарского, которую восстановило в 1885
году Московское археологическое общество.
Память о славном сыне Отечества хладно
кровно предали поруганию.
Раздел и утилизация церковного имуще
ства заняли несколько лет. К этому делу бы
ли подключены десятки организаций. Всему
пытались найти хозяйственное применение.
Реализацией золота и серебра занимался Гос
банк. Изделия из драгоценных металлов и
камней оприходовались в первую очередь, а
затем под усиленной охраной на подводах пу
дами отправлялись в Москву. Цветной и чер
ный металл шел в Руд метал лторг. Из 249 ко
локолов, висевших в суздальских храмах, к
1935 году осталось только 13 на пяти памят
никах, и то не в полном составе. Это были са
мые древние колокола высокохудожествен
ной работы. Снятие колоколов влекло за со
бой, как правило, разборку опорных столбов
на шатрах колоколен. «Матерчатое имуще
ство» в виде облачений, риз, покровов, ши
тых золотыми нитями и унизанных жемчу
гом и бисером, поступало в Госфонд, а оттуда
направлялось в антиквариат.
Смывкой золота и серебра с иконостасов и
киотов, с окладов икон и богослужебных
книг, с куполов и крестов занимался хозяй
ственный отдел ОГПУ.
В том же ведомстве роковым образом ре
шалась судьба и резной деревянной скульп
туры. Самый сокрушительный удар был на
несен по иконостасам. Еще совсем недавно, в
1923 году, музей мечтал организовать отдел
Деревянной скульптуры. «Основанием для
этого, — писал В.И.Романовский, — служит
то, что во многих местных храмах имеются
резные иконостасы, скульптурные распятия,
деревянные плащаницы с предстоящими,
резные фигуры Христа в темнице, что долж
но дать характерную страницу в истории рус
ского искусства». Теперь же, после «смыв
ки» иконостасы поступали на хозяйственные
нужды. Вот несколько красноречивых фак
тов. 17 апреля 1930 года в теплой Козьмоде

мьянской и Тихвинской церквах «разобраны
все остатки иконостасов и перевезены в поме
щение дровяного склада на топливо, все ико
ны переданы для оборудования столовой дет
ского дома». 15 июня 1935 года был состав
лен акт «на предмет выломки деревянных
частей и остовов иконостаса в церквах Иль
инской холодной, Успенской и Димитровской, оставшихся после смывки позолоты на
предмет их использования для устройства
столов, окошек и табуретов в общежитии
красноармейцев». И так далее, и так далее...
Резное деревянное кружево пылало в печах и
рушилось топором. В храмах не сохранился
ни один иконостас местной работы. Лишь
редкие следы их примыкания к стене напо
минают сегодня о величественности этих ху
дожественных творений.
Даже столярные изделия — киоты, жерт
венники, престолы, клиросы, аналои, икон
ные доски — находили применение. Они ис
пользовались в местном хозяйстве как «по
чиночный материал».
Сжигались и церковные книги и докумен
ты. О внушительности размеров уничтожае
мого только в одном Спасо-Евфимиеве монас
тыре свидетельствует акт от 12 апреля 1935
года, когда были сожжены «разные книги
агитационного церковного характера весом
около тонны».
Наряду с этим Суздаль захлестнула в те го
ды неслыханная волна погромов приходских
храмов. В.И.Романовский едва успевал фик
сировать бесчисленные кражи предметов
церковного обихода, еще остававшихся на
местах для дальнейшей утилизации. Все 12
церквей, числившихся на музейной охране,
подверглись массовым хулиганским налетам
со стороны детдомовских и местных подрост
ков. Особенно активными эти разбои были в
1928-1929 годах.
22 июня 1929 года В.И.Романовский сооб
щал начальнику Суздальского уголовного
розыска: «... взломы замков, запоров и две
рей и разгром внутреннего убранства церк
вей продолжаются». Вот характерная карти
на, представшая взору Василия Ивановича
после набега на Тихвинскую церковь: «Внут
ри церкви произведен полный разгром всего
имущества: паникадила сброшены и разбиты
на мелкие части. Так же все подсвечники,
лампады и отдельные иконы, плащаница вы
брошена и изорвана, стеклянный футляр
разбит, книги порваны. Установить по описи
отдельные предметы нет возможности. По
хищены металлические части от разобран
ных предметов, остался иконостас с ободран
ными иконами первого яруса, все остальное
обращено в мелкий лом».
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Буквально в считанные годы внутреннее
убранство суздальских храмов, создававшее
ся веками, было полностью уничтожено.
Вслед за утилизацией церковного имуще
ства дело дошло до самих церковных зданий.
Равнодушием и ужасающим нигилизмом ве
ет от бесчисленных протоколов и актов, кон
статирующих слом суздальских церквей.
Вдумаемся хотя бы в некоторые строки этих
документов, исходивших чаще всего под гри
фом «секретно». 5 июля 1926 года админис
трацией политизолятора ОГПУ «возбужден
вопрос об использовании одного из церков
ных зданий для строительных надобностей ».
Первой для строительного материала была
разобрана Афанасьевская церковь, на очере
ди были другие.
Ликвидация церковных общин повлекла
за собой быстрое запустение, а затем и разру
шение храмов. Не имея собственных средств
и чувствуя тщетность всех своих усилий, му
зей пришел к решению передать памятники в
горсовет. В 1938 году девятнадцать церквей,
состоявших на музейном учете, перешли в ве
дение горфинуправления. Это были все при
ходские храмы XVII-XVIII веков. Будучи
снятыми с охраны и попав в руки хозяйствен
ников, они быстро нашли утилитарное при
менение.
Хозяйственный практицизм, диктовав
ший приспособление зданий под повседнев
ные нужды, вел к грубому нарушению правил
сохранности памятников. В 1928 году в собо
ре Ризоположенского монастыря суздаль
ский политизолятор ОГПУ установил элект
ростанцию, после чего барабаны глав от со
трясения динамо-машин дали трещины и гро
зили обрушиться. По этой причине уникаль
ное для суздальской архитектуры трехглавое
завершение храма пришлось разобрать. Пере
дача в тридцатые годы Тихвинской, Ильин
ской, Входоиерусалимской и Антипиевской
церквей под гаражи и склады привели к раз
борке апсид и колоколен, через проемы в ко
торых устраивались новые широкие въезды.
Продолжался и полный снос церквей. В
1936 году горсовет вынес специальное поста
новление о сломке Дмитриевской, Ильинской
и Борисоглебской церквей, ввиду «крайней
необходимости кирпича для строительных
работ». Чуть позднее к этой категории были
причислены Варваринская и Златоустов
ская. Из указанных храмов не успели разо
брать лишь холодную Ильинскую и Бори
соглебскую.
В первую очередь на слом пошли ограды и
теплые церкви, находившиеся в паре с холод
ными. Скромные и непритязательные, они
вносили в суздальский пейзаж тихую умиро

творенность и милое обаяние. Видимо, по
этой причине и приговор был суров: «Они
вполне могут быть обращены к использова
нию в качестве строительного материала».
Так не стало теплой Борисоглебской, Предтеченской, Казанской, Успенской, Козьмодемь
янской церквей и всех церковных оград.
И всему находилось оправдание с соответ
ствующей формулировкой. Храмы стали те
перь «бесполезно стоявшими зданиями», они
«не представляли никакой ценности«, а ког
да под слом подпадал памятник, еще недавно
числившийся в официальных списках, он
назывался «обычной архитектурной пост
ройкой».
От вандализма не были застрахованы да
же выдающиеся памятники. В 1929 году в
архиерейском доме в кремле разместился
учебный пункт допризывной подготовки мо
лодежи, для которого неподалеку был устро
ен тренировочный тир. Вскоре музей вы
нужден был обратиться в горсовет с реши
тельным требованием перенести тир в другое
место. Мишенью для допризывников стали
кресты, главы, окна и двери древнего Рож 
дественского собора, в котором размещались
музейные экспозиции.
Разрушающий вихрь пронесся и над
гражданскими постройками. Он унес в са
мом центре города ампирный Гостиный двор
и ряд богатых купеческих домов.
В 1929 году в письме в редакцию газеты
«Правда» сообщалось о «запущенном состо
янии могилы Ф.П.Шаховского», скончав
шегося в тюрьме Спасо-Евфимиева монас
тыря. Исполнялось столетие со дня его смер
ти и встал вопрос об увековечении памяти
героя. Но еще в 1924 году все надгробные па
мятники на монастырском кладбище были
снесены ОГПУ и его могила, как и многие
другие, затерялась.
22 мая 1937 года в местной газете «Удар
ник» была опубликована заметка об уничто
жении кремлевских валов. Их срывали для
установки там цистерн с керосином. На это
Наркомпрос срочно сообщил в горсовет:
«...принять срочные меры». Но чаще всего
голос разума так и оставался неуслышан
ным.
Начавшаяся война как бы само собой по
ставила предел двадцатилетнему апокалип
сису, ставшему для древнего Суздаля страш
ным сном. Вместе с победой пришли и на
дежды на спасение.

Подвижник
Николай Николаевич Воронин однажды
заметил: «Когда мы называем Суздаль —
мы вспоминаем А .Д.Варганова, когда
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Известный художник-реставратор
Александр Петрович Некрасов
Суздаль в творчестве
А .П .Н екрасова всегда занимал
ведущ ее место. Здесь
сосредоточены наиболее
выдающиеся памятники
монументальной живописи.
Грандиозные ансамбли
Рождественского собора в кремле
и Преображенского собора СпасоЕвфимиева монастыря поражают
не только своей масштабностью,
но и невероятной сложностью
решаемых здесь задач. Тем более
удивительно, что Александр
Петрович с огромным увлечением
и упорством продолжает
заниматься ими. Без
преувеличения м ож но сказать,
что подчас только ему удается
справиться со стихией времен,
превращающей красочное
богатство ж ивописи в тлен.
П ож алуй, именно на памятниках
Суздаля им была создана целая
реставрационная школа.
Ф рески на стенах храмов,
бесчисленные иконы в музейны х
собраниях, спасенные руками
А .П .Н екрасова, радуют глаз и
наполняют высоким чувством
сердца наш их современников.
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произносим его имя — вспоминаем Суз
даль». В этих словах в предельно краткой
форме выдающийся исследователь древне
русской культуры выразил то, что составля
ет сущность всей творческой деятельности
Алексея Дмитриевича Варганова. Суздаль,
его древняя земля, его художественные ре
ликвии, его интереснейшая история — вот
постоянный объект самого пристального и
скрупулезного внимания А.Д.Варганова на
протяжении всей его жизни (1905-1977).
Почти полвека отдано было им собира
нию, изучению и возвращению к жизни бес
ценных памятников Суздальской земли. По
стоянно, год за годом бескорыстно и самоот
верженно создавал он свою поэму о Суздале,
которая звучит сегодня со страниц его книг и
статей, запечатлена в камне восстановлен
ных им архитектурных сооружений, просма
тривается с бесчисленных музейных экспо
натов, спасенных им в свое время от гибели.
В Суздаль А.Д.Варганов приехал в 1930
году, сразу же после окончания Ленинград
ского института истории искусств. Еще в дет
стве, проведенном им в Ростовском уезде
Ярославской губернии, находился он под
большим обаянием памятников древнерус
ского зодчества, которыми так богата ростов
ская земля, бывшая некогда северной окраи
ной Ростово-Суздальского княжества.
Занятия монументальной живописью под
руководством профессора Д.О.Киплика, а
затем изучение истории искусств у известно
го исследователя древнерусского зодчества
профессора К.К.Романова и ознакомление с
вопросами теории и практики реставрации в
мастерской профессора М.В.Фармаковского
окончательно сформировали круг его инте
ресов.
В Суздаль молодой специалист ехал с твер
дым убеждением посвятить свою жизнь исто
рической науке. Но начинать пришлось с ор
ганизационной работы. По настоянию
В.И.Романовского Варганова назначают за
ведующим музея. Их совместная деятель
ность продолжалась несколько лет. Алексей
Дмитриевич всегда с благодарностью вспо
минал эти годы. У Романовского он прошел
прекрасную практическую школу музейной
работы. К тому времени в фондах краеведче
ского музея хранилось множество разнооб
разных предметов — от костей мамонта и
первобытных орудий труда до предметов цер
ковного и гражданского обихода. Вставал во
прос о серьезной научной систематизации и
каталогизации музейных ценностей и их
изучении. Немногим теперь известно, каким
самоотверженным трудом удавалось В.И.Ро
мановскому и А.Д.Варганову создать в те го

ды первые экспозиции и атрибутировать
многие ныне прославленные памятники
древнерусской эпохи. Требовалось большое
терпение и трудолюбие, чтобы каждый экс
понат получил свой точно выверенный адрес
и занял подобающее ему место в одном из
разделов музейной экспозиции. На это ушли
многие годы.
Работа по изучению уже собранных мате
риалов постоянно перемежалась у А.Д.Вар
ганова с поиском и спасением новых художе
ственных и исторических памятников, хра
нящихся в зданиях закрытых монастырей и
церквей Суздаля и его окрестностей. Немно
гим теперь известно, каким самоотвержен
ным трудом удавалось ему разыскать тот или
иной ныне прославленный памятник древне
русского искусства. Подчас требовалась
большая смелость и решительность дейст
вий, чтобы он не был уничтожен и вовремя
был доставлен в музей. Преодолевать прихо
дилось многое: и административно-учреж
денческие препоны, и казенное равнодушие
к историческому прошлому, и непонимание
художественной ценности церковного искус
ства. И если сегодня зритель имеет возмож
ность видеть шедевры суздальской живопи
си, заслуга в этом А.Д.Варганова.
С первых же дней своей работы в музее
Алексей Дмитриевич помимо обязанностей
директора возложил на себя и функцию заве
дующего отделом охраны памятников в Суз
дале и районе. Пожалуй, это была самая тя
желая ноша в его почти тридцатилетней ра
боте на посту руководителя музея. От грубого
нарушения правил эксплуатации памятни
ков, от безхозяйственности пользователей,
невежества и самоуправства чиновников суз
дальские храмы разрушались на глазах. Ин
терьеры были уже разграблены, на кирпичи
и строительный бут растаскивались сами
здания. В этом случае одинокий голос
А.Д.Варганова всегда звучал твердо и непо
колебимо. Не всегда, но иногда все-таки уда
валось приостановить вандализм.
Когда летом 1935 года он обнаружил, что в
Кидекше местные жители начали выламы
вать плиты из стен древнейшего белокамен
ного храма Бориса и Глеба и разбивать цер
ковную ограду, а под стенами собора устрои
ли карьер для добычи песка, во все инстан
ции полетели его письма и предписания о не
медленном прекращении подобных дейст
вий. Он «дошел» до области и Москвы. Тяж
ба затянулась на несколько лет, но шедевр
мирового зодчества был спасен. Еще, пожа
луй, более драматическая история разыгра
лась в 1939 году со Спасо-Евфимиевым мона
стырем, когда он был передан областной
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Та же церковь после реставрации

Реставраторы вернули собору
его великолепие

Такими были стены Покровского монастыря,
когда сюда пришли реставраторы
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тракторной школе. Располагавшийся здесь с
1923 года концлагерь ОГПУ оставил после се
бя до неузнаваемости перестроенные здания,
особенно изнутри. Теперь же курсанты шко
лы устроили здесь настоящий погром. Музею
отка^&ли даже в доступе к памятникам.
В дело были вовлечены многие ведомства и
организации — от Наркомпроса и обкома
ВКП(б) до областных и районных инстанций.
Когда в 1940 году Варганову все-таки удалось
проникнуть на территорию монастыря, кар
тина была настолько удручающей, что немед
ленно был составлен акт осмотра памятни
ков. В постановлении прокурора отмечалось:
«Проверкой установлено, что областная
тракторная школа и общежитие, находящие
ся в бывшем Спасо-Евфимиеве монастыре,
обеспечивались дровами недостаточно для
столь морозной зимы, что вынуждало кур
сантов путем хищения таскать для более луч
шего отопления общежития деревянные по
стройки, находящиеся на территории монас
тыря» . В реальности же многие древние дере
вянные детали и фрагменты памятников,
вплоть до дверей и окон храмов и кровель мо
настырских стен и башен, были сожжены. В
итоге арендный договор с тракторной школой
был расторгнут. Но, что называется, «из огня
да в полымя». Волею судеб в том же 1940 го
ду в монастыре вновь разместился суздаль
ский лагерь НКВД. На многие годы памятни
ки вообще стали недоступны для обозрения.
Параллельно с охранной, собирательской и
экспозиционной деятельностью в тридцатые
годы Варганов приступает к многостороннему
изучению истории Суздаля. Ученый понима
ет, что без глубокого проникновения в судьбы
древней Суздальской земли многие собран
ные предметы так и останутся немыми свиде
телями своей эпохи, а секреты их возникнове
ния будут нераскрытыми. Вплоть до послед
них дней жизни он не прекращал этой рабо
ты, в результате чего
л собран огромный
материал по истории хозяйственной, полити
ческой и духовной жизни Суздаля от древней
ших времен до начала двадцатого века.
Этот материал никогда не оставался мерт
вым грузом в багаже ученого, а постоянно на
ходил практический выход, особенно в осве
щении многих еще малоизученных, к тому
времени или совсем не известных сторон ж из
ни Суздаля. Важное значение он придавал ар
хеологии города. Уже в 1931 году, вскоре по
сле приезда в Суздаль, он организует исследо
вание земляных валов кремля, острога и
культурного слоя посада. Все земляные рабо
ты в городе проходили под его контролем.
Итогом этой деятельности стали сенсацион
ные выводы о том, что славянский Суздаль

возник в XI-XII веках на месте более старого
мерянского поселка IX -X веков.
Изучение культуры в неразрывной связи
с социально-экономическими условиями ее
бытования составляло одну из характерных
особенностей творческого метода А.Д.Вар
ганова, который полагал, что принципы ис
следования памятников всегда должны
быть конкретны и вести к раскрытию их
внутреннего содержания. Заметно это про
явилось в конце сороковых годов, когда на
ряду с музейной деятельностью он начал ак
тивно заниматься архитектурной реставра
цией. К тому времени многие древние пост
ройки были уже в руинированном состоя
нии или до неузнаваемости искажены пере
делками. Местному суздальскому зодчеству
он посвятил большую часть своих научных
работ. Особенно характерна в этом отноше
нии его статья «К вопросу методики иссле
дования и реставрации памятников древней
архитектуры», опубликованная в сборнике
«Практика реставрационных работ» (1958).
Написанная на основе обобщения практиче
ского опыта восстановления многих архи
тектурных памятников Суздаля, она подво
дит к мысли, что любой научный вывод и
его практический эквивалент — результат
длительного осмысления сразу целой сум
мы конкретных фактов: исторических, ли
тературных, архивных, археологических,
технических и других.
Начиная еще в тридцатые годы изучение
суздальской архитектуры, Алексей Дмитри
евич методически верно избрал первым объ
ектом своего рассмотрения центральный
Рождественский собор в кремле, исследова
ние которого он продолжал в течение всей
своей жизни. Именно этот памятник, самый
древний и самый запутанный в своей исто
рии, мог дать разрешение целому ряду слож
ных проблем, в том числе и таких, как гене
зис суздальского зодчества и его связи с пред
шествующей ему киевской художественной
традицией.
Уже в самых ранних публикациях об этом
храме А.Д .Варганов сумел дать ясную карти
ну путей зарождения сугубо суздальского
строительного мастерства. В тех же случаях,
когда натурные и исторические изыскания
не дали ему достаточно убедительного мате
риала, он расширял диапазон своей работы и
методов' исследования, прибегая к помощи
смежных наук. В арсенал его исследователь
ских средств естественным путем вошли ар
хеология и палеография, которые сопутство
вали всем его важнейшим открытиям не
только в области архитектуры, но и в области
монументальной живописи. Если находка во
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время археологических раскопок остатков
обжигательных печей XI-X II веков (1956)
позволили ему не только реконструировать,
но и ответить на вопрос о месте производства
строительных материалов для собора и его
мастерах, то самое тщательное исследование
древних полов, фундамента и настенной
штукатурки храма привели к открытию в
1938 году фрагментов самых ранних фресок
XI-XIII веков.
Мелочей в его работе не было. Подчас слу
чайно найденная вещь или вновь обнаружен
ный исторический факт приводили к совер
шенно неожиданным выводам, заставляв
шим отказаться от ранее существовавших
гипотез. Еще недавно считалось твердо уста
новленным, что после того как Рождествен
ский собор времени Владимира Мономаха,
простоявший около 45 лет, рухнул, его зано
во восстановил Юрий Всеволодович в начале
XIII века. Досконально изучив материал,
ученый ввел в историю собора новый строи
тельный период, отнеся его ко времени Юрия
Долгорукого. От этого времени, по его пред
положению, сохранились части стен от древ
него фундамента до аркатурно-колончатого
пояса, возведенного уже в XIII веке.
Положив в основу своей работы метод кон
кретных исторических исследований, Варга
нов постоянно искал конструктивное и функ
циональное объяснение всем элементам зда
ния, чтобы дать наиболее достоверные объ
емно-пространственные реконструкции вос
станавливаемых им сооружений. Примером
этому может служить самое значительное из
сделанного им в реставрации — комплекс ар
хиерейского дома в Суздальском кремле с его
переходами в звонницу и известной кресто
вой палатой.
Исследовательская работа по суздальско
му зодчеству проводилась им до последних
дней. В начале семидесятых годов он вступил
на тот путь изыскания, когда изучение кон
кретного памятника перерастало в исследо
вание более общих художественных проблем
местной архитектуры. И здесь многогран
ность анализа, прекрасное знание строитель
ной техники и художественных приемов суз
дальских мастеров позволили ему в рукопи
си завершить две монографические работы:
«Разновидности архитектурных конструк
ций» (1975) и «Очерки по истории строитель
ных материалов» (1976). Это были его по
следние труды. Получив возможность рас
ширить границы своих наблюдений над ме
стной архитектурной школой, Алексей Дми
триевич научно восстановил единую цепь
почти тысячелетнего развития суздальских
строительных традиций.

Подвижнический труд Варганова высоко
оценен государством. В 1957 году ему было
присвоено звание «Заслуженный деятель ис
кусств РСФСР», а в 1971 году его наградили
орденом Ленина. Огромную любовь и уваже
ние снискал он среди самих жителей города.
В 1974 году они удостоили его звания «По
четный гражданин города Суздаля», а после
смерти одну из улиц в Суздальском кремле
назвали его именем.

Уроки мастеров
4 июля 1945 года во Владимире была обра
зована Специальная проектно-реставрацион
ная мастерская. Усилиями Алексея Дмитри
евича Варганова в Суздале был создан ее фи
лиал, который он и возглавил, совместив му
зейную деятельность с реставрационной.
Уже в 1946 году начались работы по вос
становлению архиерейских палат, в которых
ютился музей. Это был первый объект, с ко
торого началась великая эпопея возрожде
ния города.
Многовековая строительная история гран
диозного комплекса была настолько запутан
ной, а воссоздание его в первоначальном виде
настолько сложным, что справиться с подоб
ной задачей мог только А.Д.Варганов. На это
ушло свыше двадцати лет.
Архиерейские палаты были первым, но не
последним реставрационным объектом в
кремле. На очереди стояли Рождественский
собор и колокольня с ее переходами в пала
ты. Это было ядро музейного комплекса. Без
его восстановления не было возможности
развития музея.
«Первой и пожизненной любовью» на
звал Н.Н.Воронин привязанность А.Д.Вар
ганова к Рождественскому собору. С приез
да в Суздаль и до последних дней жизни не
расставался он с этим памятником. Особый
интерес у него вызывала самая древняя бе
локаменная часть собора — порталы и аркатурный пояс. Они были сильно искаж е
ны и аромат их первозданного обаяния был
глубоко скрыт от современных глаз перест
ройками и штукатурными покрытиями.
Сколько неподдельного восторга и непо
средственности в его письмах к Н.Н .Воро
нину по поводу открытий на памятнике:
«...расчистили аркатуру одного прясла со
бора. Дивное зверье, фантастическое, есть
даж е самые натуральные наши русские
зайцы-русаки» (20 ноября 1948 г.). «...В
нем так много интересного и неясного, ко
торое буквально интригует. И мне, как си
дящему около него 20 лет, все это более яс
но, чем кому-либо...» (13 ноября 1949 г.).
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Сегодняшняя «читаемость» архитектур
ных форм собора — результат работы
А.Д.Варганова, разгадавшего многовековой
ребус. Позакомарное же покрытие храма
(арх. И.Столетов) придало памятнику окон
чательную завершенность.
Не менее сенсационным было и выполнен
ное Варгановым завершение связи всего ком
плекса палат с колокольней посредством пе
реходов. Никто и не полагал о существова
нии подобной тайны, раскрытие которой обо
гатило кремлевский ансамбль еще одним
свидетельством ушедшей эпохи. «...Смотрел
галерею с улицы, с побелкою. Очень красиво.
И собор через ее аркады и поверх них очень и
интересно смотрится...», — писал Варганову
Г.К.Вагнер 30 августа 1968 года.
Кремль представлял в пятидесятые годы
настоящий реставрационный полигон, где от
рабатывались смелые по своим замыслам на
учные методы восстановления памятников.
Из ряда вон выходящим случаем оказа
лась установка на территории кремля в 1959
году Никольской деревянной церкви из села
Глотова Юрьев-Польского района. Уникаль
ный памятник погибал на глазах. Его необ
ходимо было срочно спасать. Взяв полную от
ветственность на себя, А.Д.Варганов, не до
жидаясь высоких разрешений, вывозит па
мятник в Суздаль. А затем начались долгие
объяснения, вплоть до обкома КПСС.
В пятидесятые годы под руководством
Варганова работала уже целая плеяда архи
текторов. Как однажды заметил Воронин,
это была «школа Варганова». Учиться у не
го было чему. В письме к Н.Н.Воронину сам
он откровенно и не без удовольствия при
знавался, что работы сделали из него «мас
тера каменных дел не хуж е Григория Бори
сова или Постника». «Обучаю новых масте
ров теске фигурного кирпича, кладке его в
стену, перевязке и тому подобное, все по
древнему типу... Ужасно приятная и инте
ресная работа... Теперь, пожалуй, любому
архитектору нос утру кладкой арок и сводов
любого типа. Практика колоссальная...», —
писал он 4 июля 1948 года.
Расширением сферы музейного показа бы
ло продиктовано включение в реставрацию в
пятидесятые годы памятников Покровского
монастыря XVI века, освобожденного к тому
времени от политизолятора ОГПУ. Восста
новление проводилось комплексно, сразу по
всем основным объектам. В работе находи
лись Зачатьевская трапезная церковь (арх.
Е.Архипов), приказная изба (арх. М.Фир
сов), Покровский собор (арх. И.Столетов),
стены и башни (арх. М. Красильников), руи
ны тюрьмы и Благовещенская надвратная

церковь (арх. А.Варганов), о которой
Н.Н.Воронин заметил, что она является «об
разцом тонкого реставрационного искусст
ва». Ее восстановленное трехглавие, поддер
жанное раскрытым трехглавием Покровско
го собора, сразу внесло в ансамбль очарова
ние и изящество подлинника XVI века.
Одновременно с крупными ансамблями в
порядок приводились приходские храмы.
Они требовали срочной консервации. Укреп
лялись конструкции, закладывались разби
тые проемы, восстанавливались апсиды и
порталы, ремонтировались худые кровли.
Более сложные реставрационные работы бы
ли проведены по Успенской и Воскресенской
церквам (арх. Е.Караваева), поскольку объ
екты находились в зоне активного туристи
ческого показа.
В 1938 году в Рождественском соборе
А.Д.Варганов неожиданно обнаружил ныне
всемирно известные фрески XIII века. Своей
радостью он тут же поделился с Н.Н.Ворони
ным: «...в сентябре закончил реставрацию
фресок. Из чуд чудо! Открылись замечатель
ные «угодники» прекраснейшей сохраннос
ти, как будто мастер только сейчас отнял
кисть... Орнаментальные ковры, два пояс
ных изображения и две пары ног...» (7 дека
бря 1939 г.). В дальнейшем открытия следо
вали одно за другим.
После войны к работе подключился ху
дожник, крупный ученый в области древне
русского искусства, профессор Николай Пет
рович Сычев (1883-1964). Во Владимирской
реставрационной мастерской он организовал
сектор монументальной живописи. Большие
объемы намечаемых работ по памятникам
искусства требовали их оперативного выпол
нения ввиду аварийного состояния большин
ства произведений. Но собственных кадров
не было. Это могло надолго отодвинуть осу
ществление планов. Почти одновременно
А.Д.Варганов и Н.П.Сычев активно решают
эту проблему. «Все же решил добиться своей
владимирской школы реставраторов», — пи
шет Варганов Н.Н.Воронину 4 января 1947
года, имея в виду подготовку художников во
Владимирском ремесленном училище и раз
мещение там первых заказов.
Н.П.Сычев сам принимает активное учас
тие в подготовке специалистов по живописи.
В 1948 году, когда в училище состоялся пер
вый выпуск художников-реставраторов,
Н.П.Сычев почти в полном составе взял их в
возглавляемый им сектор живописи. Теперь
судьба памятников суздальской живописи
находилась в надежных руках.
Первой крупной работой стали фрески в
Кидекше. 4 сентября 1948 года Н.П.Сычев
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совместно с А.Д.Варгановым открывает
живопись в церкви Бориса и Глеба — самую
первую на владимиро-суздальской земле. Со
всей присущей ему энергией и страстью
Н.П.Сычев провел великолепное исследова
ние и восстановление этого выдающегося па
мятника.
Ощутимому успеху в восстановлении го
рода способствовало, конечно, целенаправ
ленная поддержка государства. Еще в 1947
году во исполнение постановления Совета
Министров РСФСР «Об охране памятников
архитектуры» Владимирский облисполком
принял решение о плановом финансирова
нии важнейших реставрационных работ в
Суздале.
Помимо этого процесс стимулировался
еще и огромным общественным резонансом,
который имело послевоенное возрождение
разрушенного наследия. В 1948 году при пре
зидиуме Академии наук СССР был создан
Научно-методический совет по охране па
мятников культуры. Его возглавил выдаю
щийся ученый и художник, талантливый ор
ганизатор, академик И.Э.Грабарь, сумевший
сплотить вокруг себя целую плеяду видных
деятелей науки и культуры.
Из Москвы в Суздаль постоянно приезжа
ют крупнейшие исследователи древнерусской
культуры. В их числе И.Э.Грабарь, П.Д.Бара
новский, Н.Н.Померанцев, В.В.Косточкин,
В.И.Шквариков, М.А.Ильин, В.Н.Лазарев,
В.И.Смирнов, Б.П.Михайлов, П.Д.Баранов,
Д.П.Сухов, В.И.Кириков. Но Суздаль обрел
еще и Н.Н.Воронина, с которым Варганова
связывала многолетняя крепкая дружба. В
его лице благие суздальские дела всегда нахо
дили горячую поддержку. Пользуясь огром
ным авторитетом в Москве, он своими личны
ми или организованными по его инициативе
коллективными письмами смело выступал в
защиту суздальской старины.
На месте же происходили не менее яркие
события и работали не менее деятельные фи
гуры. Волею судеб оказались во владимир
ской реставрации московские архитекторы
М.В.Рудько, Е.М.Караваева, М.И.Красиль
ников, профессор Н.П.Сычев. Вместе с ними
работал владимирец А.В.Столетов.
Мысль о прекрасном городе-музее, однаж
ды зародившись, постоянно пульсировала,
давая о себе знать на самых неожиданных по
воротах судьбы. Еще в 1945 году в своем пись
ме первому секретарю владимирского обкома
ВКП(б) Г.Н.Пальцеву директор Института
истории материальной культуры академик
Б.Д.Греков, обращаясь с просьбой поддер
жать А.Д.Варганова, отмечал, что он «извес
тен в кругах историков русской культуры как

самоотверженный работник по охране и изу
чению памятников национальной культуры в
Суздале, благодаря которому теперь можно
поставить вопрос о превращении Суздаля в
город-музей всесоюзного значения».
Суздаль всегда жил мыслью, что его от
дельные памятники неотделимы от всего го
рода в целом. И если появлялась где-то ново
стройка, претившая глазу, она сразу вызыва
ла бурю негодования.
В 1947 году, узнав, что администрация
выделила в черте города, при въезде в него из
Владимира, внушительный участок земли
под строительство МТС из 42 объектов,
А.Д.Варганов срочно бьет тревогу во все ин
станции. Он извещает об этом и Н.Н.Ворони
на и просит его тоже вмешаться и предотвра
тить нависшую над Суздалем беду. «Эти ба
раки, — пишет он, — будут значительно ис
кажать его древнерусскую панораму» (17 ап
реля 1947 г.). Вскоре на том же месте на лугу
решили строить маслозавод. И вновь все сна
чала. «Весь фасад города, — с тревогой сооб
щает он Воронину, — будет испорчен сарая
ми и прочим» (26 августа 1950 г.).
Как Николай Николаевич реагировал на
все это, видно из письма Е.М.Караваевой к
А.Д.Варганову: «Была у Воронина. Он меч
тает видеть Суздаль городом-музеем и слы
шать не хочет о какой-либо промышленнос
ти в нем...» (25 марта 1952 г.).
Все специалисты понимали, что решение
частностей никогда не снимает вопрос охра
ны градостроительного наследия в целом.
Проблема могла быть решена только на уров
не грамотно выполненного проекта застрой
ки города с разработкой его охранных зон.
Вскоре такой случай представился. Был вы
полнен проект, но уровень решения сохран
ности в нем исторического наследия желал
много лучшего. В такой ситуации А.В.Столе
тов обращается к Н.Н.Воронину с просьбой
принять участие в обсуждении указанного
документа. Оба исследователя единодушно
пришли к выводу о необходимости исходить
из рассмотрения Суздаля как города-музея.
А.В.Столетов свел это к следующим пози
циям: «1) сохранение в основном сохранив
шейся сетки улиц; 2) устройство объездной
автодороги с западной стороны, открываю
щей хорошие панорамы на город; 3) этаж
ность застройки в основном не выше двух, с
сохранением существующего силуэта города
и наилучшим его показом; 4) тщательная
разработка архитектурной трактовки охран
ных зон и их застройки и благоустройства;
5) архитектурный принцип в застройке горо
да — допустить современные архитектурные
формы, как фон, как контраст, способный
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выделить музейную ценность; 6) сохранение
некоторых старых фрагментов застройки в
их начальной форме...» (3 января 1962 г.).
В основном соглашаясь с этим, Николай
Николаевич добавляет: «...Здесь главное —
этажность. Уже трехэтажный дом на левой
стороне улицы Ленина вылез, как выпадаю
щий зуб, из силуэта города. Начатые строй
кой дома на площади своей примитивностью
и безвкусием столь режут глаз, что на Суз
даль становится противно смотреть. Очень
всех этих последствий опасаюсь. Ведь их не
закроешь живописной зеленью. Мне бы каза
лось также обязательным, чтобы «заповедность» Суздаля распространялась не только
на монастыри, но и на саму застройку XIX ве
ка, например, я бы взял под охрану Подгор
ную улицу, где сохранился весь колорит про
винции времен Щедрина и Николая I с ее захолустностью и... российской теплотой» (26
мая 1962 г.).
Попытки профессионально решить про
блему сохранения исторического города зако
номерно подвели к постановке вопроса о бла
гоустройстве его территории. Начинавший
развиваться туризм требовал более высокого
уровня коммунально-бытового обслужива
ния гостей. Оказалось, что недостаточно толь
ко сохранить памятники, необходимо ввести
их еще в среду туристического бытования.
Пытаясь найти выход из сложившейся си
туации, Владимирский обком КПСС и испол
ком облсовета обратились в 1958 году с пись
мом в Совет Министров РСФСР, в котором, в
частности, говорили, что «в Суздале совсем
нет централизованного водоснабжения и ка
нализации. В крайне неблагоустроенном со
стоянии находится дорожное хозяйство и
подходы к памятникам архитектуры». К со
жалению, подготовленное постановление
правительства «Об организации широкого
показа памятников культуры и мерах помо
щи городскому хозяйству города Суздаля» в
то время так и не было принято.
В очередной раз к проблемам Суздаля об
лисполком обратился в 1960 году. Принятое
решение «Об улучшении охраны памятников
культуры Владимирской области» предус
матривало первоочередную подготовку цело
го ряда объектов Суздаля «к музейному пока
зу». Среди них были архитектурные ансамб
ли кремля, Спасо-Евфимиева и Покровского
монастырей, Кидекши и нескольких приход
ских церквей. Однако нахлынувшая волна
хрущевских гонений на культурные памят
ники отодвинула эту программу на несколь
ко лет. Освобожденный от электростанции
уникальный по архитектуре Ризоположенский собор XVI века, реставрация которого

продолжалась (арх. О.Гусева), оказался
практически последним восстановленным
храмом эпохи славных мастеров реставрации
первого поколения.
В июле 1958 года во Владимире и Суздале
проходило Всероссийское совещание рестав
раторов и органов охраны памятников, в ре
золюции которого было отмечено, что дости
жения владимирской реставрации «значи
тельны не только в смысле спасения от разру
шения ряда памятников архитектуры, но и в
смысле того вклада, который она сделала в
науку — историю русской архитектуры и со
здание научной методики реставрации па
мятников архитектуры».
Говоря о суздальских делах, это следует,
видимо, расценить как жизненный подвиг
людей, сумевших после страшного двадцати
летнего апокалипсиса заложить прочный
фундамент светлого воскрешения Суздаля.

Город-музей
Суздаль — город-музей. Сегодня это стало
уже аксиомой. Даже в нынешние трудные
времена тысячи туристов ежегодно включа
ют в маршрут своих путешествий этот ма
ленький провинциальный городок, затеряв
шийся в срединной России среди широких
просторов Ополья.
Особенно шумно в городе летом. С раннего
утра и до позднего вечера снуют экскурсион
ные автобусы, от одного объекта к другому
движутся группы туристов. На глазах одного
поколения произошли разительные переме
ны. Лет тридцать назад на улицах Суздаля
было почти безлюдно. Небольшой краеведче
ский музей, располагавшийся в кремле, спо
собен был принять сразу всех желающих. За
последние годы экспозиционные площади
музея заметно выросли. Увеличилось и число
объектов показа в самом городе. Так называе
мый «музейный взрыв» вывел Суздаль в на
чале семидесятых годов из тихого провинци
ального существования и самым непосредст
венным образом отразился на его жизни. Ста
новясь городом-музеем, Суздаль закономерно
становился городом туристов. А это означало,
что необходимо было иметь сеть комфорта
бельных ресторанов и кафе, магазинов и суве
нирных лавок, и многих других современных
бытовых учреждений. Среди приезжающих
многие изъявляли желание остановиться в
городе на несколько дней. А это означало, что
городу нужны были гостиницы и мотели,
станции техобслуживания и автостоянки.
И все это стало проектироваться, строиться
и вводиться в действие. С 1967 года, когда по
инициативе Всероссийского общества охраны
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памятников истории и культуры Совет Ми
нистров РСФСР принял постановление «О со
здании туристского центра в городе Сузда
ле», до настоящего времени город представ
ляет собою широкое поле для самых разных
экспериментов: архитектурно-градострои
тельных, реставрационных, музейных,
транспортных. И конечно, это средоточие
сразу целого ряда крупнейших проблем, свя
занных с самым главным: как помирить ста
рое с новым и как заставить старое служить
новому.
Как и другие современные города, Суздаль
жил, развивался и менял свой облик, и даже
очень быстро. Только в отличие от остальных
его рост не выражался ни высотой новых ж и
лых домов, ни шириной вновь прокладывае
мых проспектов и улиц. И все-таки это был
город новостроек. Последние как бы кольцом
опоясывали дальние его окраины, почти не
вторгаясь в старую застройку. Иначе и нель
зя. Историческая часть города настолько
своеобразна, что современным зодчим прихо
дится решать градостроительные задачи, от
казываясь от эффективных и распространен
ных методов и приемов строительства. Суз
даль есть Суздаль. И свое творческое «я» при
ходится отодвигать на задний план, лишь бы
город оставался тем, чем он является для
всей России — городом-музеем, олицетворе
нием всего подлинно русского. Для этого и
был разработан в шестидесятые годы проект
реконструкции и сохранения исторического
центра города (арх. В.Выборный), до сего дня
имеющий огромную актуальность.
Первые новостройки в Суздале появились
в семидесятые годы на его северо-восточной
окраине. Для жителей города был возведен
современный жилой микрорайон, застроен
ный исключительно двухэтажными блокиро
ванными домами с полным их благоустройст
вом и с квартирами в двух уровнях. Тем са
мым на бескомпромиссной основе решался
вопрос о том, как сохранить нашу старину, не
вступая в противоречие со стремлением лю
дей к комфорту, к улучшению их жилищных
и бытовых условий.
Внимание к нуждам нынешних жителей
города и забота о сохранности исторически
сложившегося городского ландшафта — вот
Два далеко не из легких в своем разрешении
основных условия, поставленные Суздалем
перед градостроителями. Нарушение хотя бы
одного из них сразу вносило дисгармонию во
весь круг тех, казалось бы, уже теоретически
решенных проблем, которые затрагивали ре
конструкцию живого города-музея. Но пока
старое и новое мирно уживается. Верно най
денная пониженная высота новой застройки

дала зодчим возможность не только избе
жать диссонанса в сочетании разновремен
ных архитектурных форм, но и плавно, без
нажима, не изменяя исторической правде,
слить новые кварталы со старыми, показав
при этом зволюцию всего гражданского зод
чества Суздаля.
Именно на этой основе стало возможным
осуществить и формирование напротив Ризоположенского монастыря новой городской
площади (арх. Ю.Ранинский. Э.Биксон,
В.Косаржевский).
Другая новостройка Суздаля — туристиче
ский центр, раскинувшийся в северо-запад
ной части города на берегу реки Каменки и
включающий в себя сразу целый комплекс
зданий: гостиницу, ресторан, киноконцерт
ный зал, бассейн, мотель (арх. М.Орлов). Все
сооружения двухэтажные, вытянуты по го
ризонтали. Несмотря на свои большие по
протяженности размеры, они нигде и ничем
не заявляют о своем приоритете в окружаю
щем пространстве. Их облик строг и лапида
рен, а «распластанность» на холмистом рель
ефе речного склона позволяет не отвлекать
взгляд зрителя от созерцания архитектур
ных монументов старого Суздаля. Если же
смотреть на город со стороны самого ком
плекса, панорама его предстает во всей своей
художественной выразительности. Крупней
шая новостройка Суздаля не нарушила его
вековую гармонию.
Как правило, новые структурные члене
ния, пополняющие город, лишь развивали
его старые градостроительные особенности.
Наглядный тому пример — создание в Сузда
ле на средства Всероссийского общества охра
ны памятников истории и культуры Музея
деревянного зодчества и крестьянского быта
(арх. В.Анисимов). Расположенный на запад
ной окраине на участке в 3,5 гектара в непо
средственной близости от кремлевских пост
роек, новый комплекс зданий не только без
всякого художественного ущерба вписался в
городскую панораму, но и усилил ее несколь
ко инертный в этой части контур, поскольку
занял собою место некогда существовавшего
здесь Дмитриевского монастыря. Проекти
ровщики пошли по пути исторического вос
создания архитектурного силуэта этой зоны
города.
Расположив привезенные из глухих райо
нов Владимирской области старые крестьян
ские постройки и культовые сооружения при
мерно на тех же местах, где ранее располага
лись деревянные монастырские здания, они
тем самым заново реализовали здесь градост
роительную идею старых суздальских зод
чих, не только разрешив сложную проблему
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взаимосвязи древних архитектурно-планировочных структур с новыми, но и увязав ее с
не менее актуальной для тогдашнего Суздаля
проблемой расширения музейных экспозиций и рассредоточения экскурсионного потока. Церкви и мельницы, лабазы и амбары,
бани и колодцы составляют большой архитектурно-этнографический комплекс, где перед туристом предстает яркая картина жизни старой владимиро-суздальской деревни.
Но если упомянутые сооружения стали достопримечательностью Суздаля совсем недавно и олицетворяют, скорее, суздальский
край вообще, удачно лишь дополняя памятники города, то сами эти памятники являются плоть от плоти исконно суздальским достоянием, требуя к себе самого внимательного и бережного отношения.
Когда музей стал задыхаться от наплыва
туристов, тогда сам собою возник вопрос об
увеличении площадей музейных экспозиций
и их рассредоточении по всему городу. Но поскольку не только отдельные памятники, но
и сам город в целом, его планировка и застройка представляли собою огромный исторический, художественный и духовный интерес, то проблема разрослась до более глобальных масштабов — до превращения Суздаля в
город-музей под открытым небом. Мнение
было единым: строить новые выставочные
помещения в Суздале — это значит не только
способствовать нежелательному вторжению
современных архитектурных форм, но и попросту не рационально, поскольку многочисленные архитектурные памятники могли с
успехом взять на себя эти функции.
В данной ситуации реставрационная наука и музейное дело столкнулись со сложной
ло своему разрешению проблемой. Сложность заключалась не столько в том, чтобы
оптимально включить определенную экспозицию в конкретный интерьер, сколько в
том, чтобы найти художественно и духовно
оправданную взаимосвязь одного с другим,
создать для зрителя полноценную форму воеприятия памятника, вернув его образу первоначальный ансамблевый характер, быть
может, несколько иной по его современному
звучанию, но не менее выразительный.
Формы же и средства достижения этого
приходили вместе с практикой. Первым опытом такого восстановления и показа был городской собор Рождества Богородицы в
кремле. Возведенный первоначально еще в
XI веке при Владимире Мономахе, этот собор
претерпел в дальнейшем большие изменения. Он несколько раз перестраивался, его
интерьеры неоднократно расписывались, появлялись новые произведения монументаль-

ного и декоративно-прикладного искусства,
Закономерно, что все это наложило свой отпечаток и на характер восприятия его художественных ценностей. Музей и реставраторы постарались прежде всего вернуть к жизни произведения, которые составляли некогда гордость Суздаля и отмечены были печатью его высокой классики. Это всемирно известные белокаменные рельефы в наружном
декоре храма, росписи XIII, XVII и XIX веков, знаменитые Златые врата XIII века,
иконостас и столбовые иконы XVII века, великолепная барочная резьба XVIII века,
Мысленно перед взором зрителя проходили
все важнейшие этапы развития суздальского
искусства.
Эмоциональное впечатление неизмеримо
обогащалось звучавшей в соборе музыкой
средневековья, репертуар которой специально был подобран сотрудниками музея,
Она, наполняя интерьер храма, делала его
более емким и звучным. Каждый элемент
храмового ансамбля приобретал в глазах
зрителя огромную духовную и художественную ценность.
Особая страница сегодняшнего Суздаля —
его духовное возрождение. Первостепенную
роль здесь имеет Русская православная церковь. Постепенно восстанавливаются пустующие храмы, вновь получил жизнь Покровский монастырь. Церкви обретают свой собственный первоначальный смысл, не теряя
заложенного в них исторического и художественного значения, что, собственно и делает их памятниками. Задача сегодняшнего
дня — наполнить возрождаемые храмы содержанием, адекватным их внешним и внутренним формам. А это уже зависит от уме
ния, такта и глубокого понимания того, что
сегодняшний день является неразрывным
звеном в общем ходе истории. В данном случае восстановление древних храмовых рос
писей и раскрытие икон имеют громадное
значение. Сегодня, после десятилетий упорного труда, зритель имеет возможность
вновь проникнуться духом великолепных
фресок собора Спасо-Евфимиева монастыря
(научный руководитель А.Скворцов, художники-реставраторы А.Некрасов, Л.Балыгина, В.Некрасов, С.Шиганов, Л.1Пиганова, А.Запатрин и др.). По сей день продолжается спасение бесценных творений древнерусской живописи в Рождественском соборе кремля и в церкви Бориса и Глеба в Кидекше (научный руководитель А.Скворцов).
В последние годы усилия реставраторов государственного предприятия «Владспецреставрация» направлены на выведение из аварийного состояния многих произведений
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иконописи из фондов Владимиро-Суздаль
ского музея-заповедника (руководитель —
А.Некрасов).
Суздаль — город монастырских и посад
ских ансамблей, которые помимо тесных свя
зей с городской жизнью и городской застрой
кой имели свою внутреннюю структурную ор
ганизацию с четким распределением хозяйст
венно-бытовых и духовно-обрядовых зон
функционирования. Поэтому восстановление
города-музея предусматривает наполнение
его таким содержанием, которое бы не изме
няло исторической правде и в то же время
учитывало современные потребности города.
Вполне логично, что построенные в недале
ком прошлом рубленые избы Покровского
монастыря вновь стали кельями, а на первом
этаже архиерейского дома в кремле музей
разместил «Трапезную». В данном случае по
мещения приспосабливаются по своему пря
мому первоначальному назначению. Подоб
ная прямолинейность трактовки позволяет
добиваться большей исторической правды.
Наглядным примером является и гости
ный двор, восстановленный в 1970-е годы
(арх. О. Гусева). В южном крыле его располо
жился ресторан, а весь остальной объем зани
мают магазины. Мерный ритм величествен
ных колонн снаружи и просторные, светлые
интерьеры внутри соединяют торжественную
приподнятость с естественным комфортом и
уютом. Таким образом, за счет реконструк
ции исторических зданий в центральной час
ти города успешно решена проблема торгово
бытового обслуживания горожан и туристов.
Средоточием же духовной и художествен
ной жизни города в про
шлом были храмы. Поэто
му восстановление этих па
мятников предусматрива
ет в первую очередь кон
кретное решение вопроса о
их приспособлении. Зако
номерно, что в парадных
залах упомянутого уже ар
хиерейского дома в кремле
ныне размещается основ
ная музейная экспозиция,
показывающая жизнь Суз
даля с древнейших времен.
Там же находится и вы
ставка бесценных сокро
вищ древнерусской иконо
писи, а в крестовой палате,

где некогда суздальскими митрополитами
принимались официальные акты и оглаша
лись государственные указы, реставраторы
воссоздали интерьер XVII века.
Тем же внутренним единством отмечены и
такие уникальные усадебные ансамбли, как
посадский дом Москвиной (арх. Н.Немцова) и
дом купцов Лихониных (арх. С.Мелешенко).
Восстановлены целые этнографические ком
плексы, представляющие собою характерный
образец жилой застройки Суздаля XVII —
XVIII веков с их внутренней обстановкой.
До недавнего времени реставраторы, как
правило, сталкивались преимущественно с
приспособлением отдельных памятников.
Принятое в 1972 году Советом Министров
РСФСР решение об использовании грандиоз
ного ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря в
системе туристического центра и передаче
всего комплекса суздальскому музею, стало
значительным шагом на пути преобразова
ния Суздаля в город-музей.
Монастыри на Руси всегда были центрами
культуры. Исходя из этого его памятники,
восстанавливавшиеся на средства Всероссий
ского общества охраны памятников истории и
культуры (арх. И.Столетов, М.Субботина,
В.Анисимов), приспособлены под экспози
ции, посвященные отечественному искусству.
Вновь звучат колокола монастырской звонни
цы, символизируя возрождение города.
То, о чем мечтали патриоты Отечества
еще в XIX веке, сегодня живет в Суздале
полнокровной жизнью. И вновь убеж да
ешься, какие глубокие национальные кор
ни питают нашу современность и делают се
годняшний Суздаль оли
цетворением неиссякае
мого творческого духа
русского народа. Сбы
лись, наконец, пророчес
кие слова В.И .Ром анов
ского, который в далеком
и суровом 1922 году гово
рил, что «под понятием
«суздальский музей» не
нужно разуметь в узком
смысле только то собра
ние коллекций и предме
тов, которые собраны... в
музее... а в общей сово
купности включает в себя
все архитектурные па
мятники...».

Каменщики за работой

133

