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3
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Сохранение памятников культовой
архитектуры является значимой научной и практической проблемой, отдельные
аспекты

которой

исследуются

в

рамках

различных

наук

(истории,

искусствоведения, культурологии, социологии, политологии, юриспруденции).
Широта заявленной темы обусловлена попыткой осмысления текущей ситуации в
сфере сохранения памятников церковной архитектуры, которая связана с
необходимостью решения назревших проблем. В последние десятилетия в России
осуществляется

процесс

передачи

имущества

культового

назначения

религиозным организациям, сопровождающийся демузеефикацией памятников
культовой

архитектуры.

Передача

памятников

культовой

архитектуры

религиозным организациям требует выработки и распространения эффективных
мер, которые будут обеспечивать сохранение объектов культурного наследия
религиозного назначения при их использовании в соответствии с генетической
(литургической)

функцией.

Для

осуществления

эффективной

памятникоохранительной деятельности необходимо осмысление аксиологических
вопросов, связанных с сохранением памятников церковной архитектуры,
изучение накопленного опыта в сфере их реставрации и музеефикации. Кроме
того, требуется произвести анализ современной ситуации и выявить основные
проблемы, требующие решения. Обобщение имеющегося практического опыта и
теоретических работ, выявление малоизученных вопросов и перспективных
направлений исследования является важным шагом на пути к решению
существующих проблем в сохранении памятников церковной архитектуры.
Различные аспекты сохранения культурного наследия религиозного назначения
актуальны и для европейских стран. Например, зарубежные специалисты
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исследуют проблемы сохранения храмов, выведенных из своего первичного
функционального использования, и их ревалоризации 1.
В последние годы расширяется практическая и научно-исследовательская
деятельность

в

сфере

сохранения

памятников

церковной

архитектуры,

находящихся в пользовании и собственности религиозных организаций. Хотя
последние тридцать лет характеризуются передачей памятников культовой
архитектуры религиозным организациям, до сих пор не отработаны действенные
и универсальные механизмы сохранения переданных объектов. Требуется
комплексный подход в сохранении церковного наследия как памятников не
только архитектуры, но и религиозной культуры.
Оценка научным сообществом процесса передачи памятников культовой
архитектуры

религиозным

организациям

и

их

деятельности

в

сфере

использования и сохранения объектов культурного наследия неоднозначна. С
начала 1990-х гг. по данным вопросам стали возникать конфликтные ситуации
между государственными музеями и широкой общественностью с одной стороны,
и Русской православной церковью с другой стороны. Помочь разрешению таких
конфликтов и противоречий может комплексное осмысление современной
ситуации в сохранении и использовании памятников церковной архитектуры.
Назрела необходимость найти способы сохранения памятников культовой
архитектуры, находящихся не только в управлении музеев, но и в пользовании и
собственности религиозных организаций, а также в совместном использовании
музеев и религиозных организаций.
В настоящей диссертации понятия «памятник культовой архитектуры»,
«памятник

церковной

используются

как

архитектуры»,
синонимы.

«памятник

Памятники

храмовой

архитектуры»

культовой

архитектуры

рассматриваются нами как одна из форм религиозного искусства и часть всех
объектов культурного наследия религиозного назначения.
Culture e Fede : Cultural Heritage. 2018. Vol. XXVI. № 3; Niglio O. Knowing, Preserving and Enhancing. The CulturalReligious Heritage / AlmaTourism. 2017. № 15. P. 152-156; Niglio O., Visenti C. Conoscere, conservare, valorizzare il
patrimonio culturale religioso. Roma: Aracne, 2017; Cavana P. Il problema degli edifici di culto dismessi // Stato, Chiese e
pluralismo confessionale. 2009. Aprile. URL: https://www.statoechiese.it/contributi/il-problema-degli-edifici-di-cultodismessi (дата обращения: 26.03.2019).
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Под ревитализацией памятников культовой архитектуры мы понимаем
возвращение

их

эксплуатационной

ценности

и

значимости,

а

под

ревалоризацией — переоценку их историко-культурной ценности.
Объектом исследования являются православные каменные храмы, которые
расположены на европейской территории Российской Федерации и признаны
объектами культурного наследия либо выявленными объектами культурного
наследия.
Предмет

исследования

—

практика

сохранения

и

популяризации

памятников православной культовой архитектуры европейской части России во
второй половине ХХ – начале XXI вв.
Хронологические и географические рамки исследования. В диссертации
рассматриваются проблемы сохранения памятников культовой архитектуры во
второй половине ХХ – начале XXI вв. Периодизация внутри данных
хронологических рамок основывается на изменениях государственно-церковных
отношений,

влиявших

на

трансформации

статуса

памятника

церковной

архитектуры. Так, в диссертации отдельно рассматриваются два крупных
периода: с 1943 г. до 1990 г. и с 1990 до 2020 гг. Для более глубокого понимания
исследуемых вопросов в некоторых параграфах осуществляется исторический
экскурс в более ранние периоды, начиная со средних веков. Поскольку в
диссертации нами поставлена задача выявить истоки проблем сохранения
памятников культовой архитектуры, то дается подробная характеристика
ситуации в охране памятников культовой архитектуры после 1917 года, ставшего
переломным в государственной политике по сохранению культурного наследия
религиозного назначения.
Выбор географических рамок обусловлен актуальностью проблемы для
всей европейской территории России, необходимостью системного осмысления и
решения существующих проблем в сфере сохранения памятников церковной
архитектуры. В европейской части России находится наибольшее количество
православных каменных храмов, являющихся объектами культурного наследия.
Всего рассмотрено 103 наиболее репрезентативных объекта (храмы и монастыри)
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из четырнадцати регионов России. Репрезентативность памятников оценивалась
по их способности служить примерами позитивных и негативных тенденций в
сфере охраны памятников культовой архитектуры. Кроме того, в число
рассмотренных объектов вошли те памятники, опыт сохранения которых является
уникальным, но может стать образцом для сохранения аналогичных объектов. В
диссертации

наиболее

подробно

изучается

ряд

памятников

церковной

архитектуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (31 объект). В качестве сравнительного материала привлекаются
примеры культовых объектов, расположенных на европейской территории России
(Великий Новгород, Москва и Московская область, Вологодская, Владимирская,
Ярославская

области,

Архангельская
параграфах

область,

автор

Смоленск,
Свияжск

обращается

к

Псковская
(республика
опыту

область,

Рязань,

Татарстан).

других

В

государств.

Кострома,
некоторых
Диссертант

преимущественно рассматривает те объекты, которые он мог самостоятельно
изучать in situ, что позволило осуществить фотофиксацию ряда памятников
(материалы фотофиксации вынесены в Приложение А).
Степень разработанности темы. Недостаток комплексных исследований
по вопросам сохранения памятников церковной архитектуры во второй половине
ХХ – начале XXI вв. предопределил необходимость обращения к работам,
посвященным отдельным вопросам, которые изучаются в настоящей диссертации.
В диссертации получили осмысление и развитие идеи выдающегося
мыслителя начала ХХ в., священника Павла Александровича Флоренского 2.
Проблемы сохранения памятников культовой архитектуры рассматриваются нами
в контексте концепции П. А. Флоренского о «живом музее», который впервые
высказал мысль о необходимости комплексного сохранения живой церковной
культуры 3. Кроме того, в диссертации развиваются идеи А. А. Владимирцевой (ее

Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств // П. А. Флоренский. Сочинения: В 4 т. Т. 2 / сост. и
общ. ред. игум. Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой. М.: Мысль, 1996. С. 370-383;
Его же. Троице-Сергиева лавра и Россия // Там же. — С. 352-369; Его же. Письмо Н. П. Киселеву /
П. А. Флоренский // Там же. С. 411-413.
3
Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств.
2
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концепция бережной (гибкой) музеефикации культовой архитектуры 4), а также
ряда отечественных исследователей по вопросам музеефикации памятников
архитектуры

(М. Е. Каулен 5,

Э. Д. Добровольской 6,

Е. Я. Кальницкой7,

О. О. Мишуры 8, А. И. Скворцова9, И. Г. Решетникова 10, Е. В. Пономаревой11,
Н. В. Нагорского 12).
В ходе исследования аксиологии памятников культовой архитектуры были
проанализированы труды Г. Риккерта 13, Э. Дюркгейма 14, В. Вильденбанда15,
прот. Г. Флоровского 16,

Д. М. Угриновича17,

М. Элиаде18,

А. М. Лидова19,

Владимирцева А. А. Музейный комплекс Махабодхи: история реставрации, реконструкции и атрибуции
иконографического материала : дис. … канд. культурологии : 24.00.03 / Владимирцева Анастасия Александровна ;
науч. рук. Мухин А. С. ; СПбГИК. СПб., 2016.
5
Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М .: Этерна, 2012; Ее же. Музеи-храмы и
музеи-монастыри России : каталог-справочник. М. : Рипол-Классик, 2005; Ее же. Музей или храм? // Музейная
экспозиция. Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции : На пути к музею XXI века :
Сборник научных трудов / Российский Институт культурологии. М. : [б.и.], 1997; Ее же. Музей под сенью храма,
храм под сенью музея / Каулен М. Е. // Проблемы изучения истории Русской православной церкви и современная
деятельность музеев. Труды Государственного исторического музея. Вып. 152 / отв. ред. Л. И. Скрипкина, ред.сост. И. Л. Кызласова. М. : ГИМ, 2005. С. 140-151; Ее же. Экспозиционный показ интерьеров памятников
культовой архитектуры : дис. ... канд. исторических наук : 24.00.03. М., 1997.
6
Добровольская Э. Д. Музеефикация памятников архитектуры : Теория и практика (1980-е годы) // Музейное дело
и охрана памятников : Обзор информации. Вып. I. М. : НИО «Информкультура», 1989. С. 124-138.
7
Кальницкая Е. Я. Музеефикация дворцов: актуализация архитектурного наследия в современной теории и
практике : дис. … д-ра культурологии : 24.00.03 / Елена Яковлевна Кальницкая ; СПбГУ. СПб., 2009.
8
Мишура О. О. Музеефикация памятников архитектуры // Кафедра Исаакиевского собора. 2005. № 1. URL:
http://isaak.spb.ru/cathedra/num1/mishura (дата обращения 21.12.2018)
9
Скворцов А. И. Музеефикация объектов всемирного культурного наследия в России как средство оптимизации их
«экспозиционного вида» // Международный научный журнал «Инновационная наука». № 11-1. 2016. С. 231-233.
10
Решетников Н. И. Проблемы музеефикации архитектурного и градостроительного наследия // Актуальные
проблемы изучения и сохранения архитектурно-градостроительного наследия исторических поселений: [по
материалам 13-й международной научно-практической конференции, 12-15 августа 2014 г., Каргополь : сборник
статей] / Ассоц. развития науч. инициатив «Науч. инициатива» [и др.; отв. ред. О.Г. Севан]. М.; Каргополь :
ИЗДАТЕЛЬ, 2016. С. 176-183.
11
Пономарева М. В. Музеефикация городской среды (на примере Санкт-Петербурга) : дис. … канд. архитектуры.
СПб., 1994.
12
Нагорский Н. В. Музей в духовной жизни общества. СПб. : [б.и.], 2004. 432 с.
13
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Республика, 1998. URL:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/neokantianstvo/rikkert_g_nauki_o_prirode_i_nauki_o_kulture_1998/66-1-01811 (дата обращения: 04.03.2019).
14
Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения // Социологические исследования. 1991. № 2. С. 106-114.
15
Вильденбанд В. Святыня // Вильденбанд В. Избранное: Дух и история. Пер. с нем. М. : Юрист, 1995. С. 253-270.
16
Флоровский Г., прот. Вера и культура. URL: http://www.odinblago.ru/pravoslavie/flor2/ (дата обращения:
28.03.2019).
17
Угринович Д. М. Искусство и религия. М. : Политиздат, 1982.
18
Элиаде М. Священное и мирское / Пер. Н. К. Горбовского. М. : Издательство МГУ, 1994. URL:
https://www.litmir.me/br/?b=93096&p=3 (дата обращения: 19.07.2020).
19
Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре / А. М. Лидова.
М. : «Дизайн. Информация. Картография», 2009; Лидов А. М. Иеротопия: создание сакральных пространств как
вид творчества и предмет исследования // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 2. С. 6071.
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Н. Ю. Лысовой 20.

Изучены

работы

А. С. Щенкова21,

А. В.

Топычканова22,

М. А. Барга 23, В. К. Егорова24, А. Л. Баталова25, А. А. Формозова 26, посвященные
феноменам исторического и религиозного сознания, влиянию принципов
историзма на сохранение памятников истории и культуры. Образ и богословское
содержание православного храма исследовалось в трудах Н. Н. Троицкого 27,
Е. Н. Трубецкого 28,

Н. Д. Протасова29,

А. С. Щенкова30,

Т. Н. Вятчаниной31,

И. Е. Путятина32, И. Л. Бусевой-Давыдовой33, А. Л. Баталова 34, К. В. Бобкова и
Е. В. Шевцова35, С. В. Вереш36, И. И. Карпушина 37, Н. Ф Гуляницкого 38. С конца
Лысова Н. Ю. Архитектурное наследие: проблема ценности : дис. ... кандидата философских наук : 24.00.01 /
Лысова Надежда Юрьевна ; науч. рук. Н. Н. Воронина ; Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева. Саранск, 1997.
21
Памятники архитектуры в дореволюционной России : Очерки истории архитектурной реставрации / Под общ.
ред. А. С. Щенкова. М. : ТЕРРА — Книжный клуб, 2002.
22
Топычканов А. В. Охрана и музеефикация культурного наследия России в XVIII – начала ХХ века //
Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом : коллектив. моногр. в
честь проф. И. М. Савельевой / отв. ред. А. Дмитриев. М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012.
23
Барг
М.
Эпохи
и
идеи:
Становление
историзма.
М.
:
Мысль,
1987.
URL:
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/barg/ (дата обращения: 02.04.2019).
24
Егоров В. К. История в нашей жизни. М. : Наука, 1990.
25
Баталов А. Л. Историзм в церковном сознании середины XIX века // Русское церковное искусство Нового
времени / отв. ред. А. В. Рындина. М., 2004. С. 252-256.
26
Формозов А. А. Русское общество и охрана памятников культуры. М. : Советская Россия, 1990.
27
Троицкий Н. И. Христианский православный храм в его идее. Опыт изъяснения символики храма в системном
изложении. Тула: [б.и.], 1916.
28
Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках : Три очерка о русской иконе. Париж : YMCA Press, 1965.
29
Протасов Н. Д. Архитектура храма и настроение // Богословский вестник. 1912. Т. 4, № 12. С. 772-794.
30
Архитектура русского православного храма / под общ. ред. А. С. Щенкова. М. : Памятники исторической мысли,
2013; Щенков А. С. Проблемы иконографии храма // Об иконографии и тектонике православного храма. М. :
[б.и.], 1996. С. 9–21; Щенков А.С., Шеко Е.Д., Щенкова О.П. Об идее храма в архитектуре русского классицизма //
Искусство христианского мира / отв. ред. А. А. Воронова. Вып. 4. М. : Изд-во ПСТБИ, 2000. С. 82-91; Щенков А.
С. Культурная обусловленность храмового формообразования в середине и второй половине ХIХ века //
Христианское зодчество. М. : УРСС, 2004. С. 554-565.
31
Вятчанина Т. Н. Духовно-религиозное сознание и формообразование в храмовом зодчестве Московской Руси
конца XIV-XVII вв. : дис.… канд. искусствоведения : 18.00.01 / Татьяна Николаевна Вятчанина ; Науч.-исслед. инт теории архитектуры и градостр-ва. М., 2009.
32
Путятин И. Е. Русская церковная архитектура эпохи классицизма: идея и образы : дис. ... доктора
искусствоведения : 17.00.04 / Илья Евгеньевич Путятин; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств
Рос. акад. художеств. М., 2011.
33
Бусева-Давыдова И. Л. Эволюция внутреннего пространства храмов XVII в. (на примере церквей Троицы в
Никитниках и Покрова в Филях) // Архитектурное наследство : № 38 : Проблемы стиля и метода в русской
архитектуре. М.: Стройиздат, 1995. С. 265-281.
34
Баталов А. Л., Бусева-Давыдова И. Л. О методологии изучения символики древнерусской архитектуры //
История архитектуры. Объект, предмет и метод исследования. Сб. научных трудов ВНИИТАГ / Под ред. А. А.
Воронова. М., 1989; Баталов А. Л. Историзм в церковном сознании середины XIX века // Русское церковное
искусство Нового времени / отв. ред. А. В. Рындина. М., 2004. С. 252-256.
35
Символ и духовный опыт православия / К. В. Бобков, Е. В. Шевцов. М.: ТОО «ИЗАН», 1996.
36
Вереш С. В. Храм — образ вселенной: о путях развития архитектуры русского православного храма /
С. В. Вереш. М.: Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2010.
37
Карпушин И. И. Философско-эстетические проблемы культового зодчества и современность (на материале
архитектуры христианских культовых зданий) : дис. … доктора филос. наук : 09.00.04. М., 1993.
38
Гуляницкий Н. Ф. О формирующих основах внутреннего пространства храмов XV – середины XVI вв. (функция,
структура, иконостас) // Архитектурное наследство : № 38 : Проблемы стиля и метода в русской архитектуре М.:
Стройиздат, 1995. С. 236-264.
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1980-х гг. отмечается увеличение количества публикаций, посвященных данным
проблемам. Однако при широком интересе к изучению архитектурной концепции
храма, его символики и образа, практически не изученной остается область,
связанная с комплексным раскрытием историко-культурной и религиозной
ценности православного храма в ходе его сохранения. Мало разработаны вопросы
взаимодействия исторического и религиозного сознания в вопросах сохранения и
использования памятников культовой архитектуры.
Широкие хронологические рамки, поставленные в диссертации, определили
необходимость

обращения

к

осуществляли

Л. С. Алексеева

историческим

В. С. Батченко41,

Л. А. Беляев 42,

Н. Н. Воронин 45,

М. А. Антипов46,

и

исследованиям,

А. В. Горбатов 39,
А. С. Вдовин43,

А. С. Щенков40,

Г. И.

А. В. Голованова47,

которые
Вздорнов44,

Г. М. Штендер48,

В. П. Грицкевич49, Т. Н. Заднепровская50, И. И. Комарова51, И. А. Курляндский52,

Алексеева Л. С., Горбатов А. В. Церковный музей в дореволюционный период: этапы и факторы становления //
Вестник Кемеровского государственного университета. История и археология. 2018. № 3. С. 5-10.
40
Памятники архитектуры в дореволюционной России : Очерки истории архитектурной реставрации / Под общ.
ред. А. С. Щенкова. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002; Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки
истории архитектурной реставрации / Под. общ. ред. А. С. Щенкова. М.: Памятники исторической мысли, 2004.
41
Батченко В. С. Власть и вера: антирелигиозная политика и ее восприятие населением Западной области. 19291934. СПб.: Петроглиф, 2019.
42
Беляев Л. А. Христианские древности : Введение в сравнительное изучение. СПб. : Алтейя, 2017.
43
Вдовин А. С. «Грешно не охранять старину!» (Сибирское духовенство и археология) // Вестник Красноярского
государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. История и обществознание. 2010. № 1. С.
205-213.
44
Вздорнов Г. И. Волотово. Фрески церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода. М. : Искусство, 1989; Его
же. Русская Фиваида на Севере // Наше наследие. 1990. № 2 (14). С. 40-52; Его же. Русская Фиваида на Севере,
или Ферапонтово вчера, сегодня и завтра Г. И. Вздорнов // Ферапонтовский сборник. 1991. Вып. 3. С. 13-36. URL:
http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/ferapontovskij-sbornik-3.aspx (дата обращения: 07.08.2020).
45
Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т. 2. М. : Изд-во АН СССР, 1962.
46
Антипов М. А. Музейная деятельность Тихвинского Богородицкого Успенского монастыря в первой четверти
ХХ в. // Ученые записки Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2020. №. 6 (31). С.
1-5.
47
Голованова А. В. История Исаакиевского собора как отражение культурной политики государства : дис. …канд.
культурологии : 24.00.03. СПб., 2019.
48
Штендер Г. М. Реставрация памятников новгородского зодчества // Восстановление памятников культуры
(проблемы реставрации). М.: Искусство, 1981. С. 43-72.
49
Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. СПб. : СПбГУКИ, 2004.
50
Заднепровская Т. Н. Церковно-археологические комитеты России и их роль в деле охраны и изучения
памятников церковной старины // Санкт-Петербург и отечественная археология. СПб. : Издательство СПбГУ, 1995.
С. 46-55.
51
Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры в России конца XIX —
начала XX вв. // Археографический ежегодник за 1990 год. М., 1992. С. 83–102.
52
Курляндский И. А. Власть и религиозные организации в СССР (1939-1953 гг.). Исторические очерки / И.А.
Курляндский : Институт российской истории Российской академии наук. СПб. : Петроглиф, 2019.
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Л. О.

Кызласова53,

Н. А. Личак 54,

А. Е. Мусин 55,

М. И. Мильчик56,

О. О. Непоспехов57, А. А. Погребская58, Е. А. Полякова 59 и Г. И. Витовтова60,
В. П. Поршнев61,

О. П. Постернак 62,

Н. В. Потапова63,

Т. В. Растимешина64,

А. В. Топычканов65, О. Ю. Тинина66, прот. В. А. Цыпин67, А. В. Шаманаев68,
В. А. Ядрышников 69, М. Е. Каулен 70, свящ. А. А. Федотов 71. Дореволюционный и
довоенный этапы выходят за хронологические рамки настоящей диссертации,
однако обращение к данным историческим периодам необходимо для понимания
исторического развития, преемственности в сохранении памятников церковной

Кызласова И. Л. О благословении Патриархом Тихоном трудов деятелей культуры по сохранению и реставрации
памятников древней живописи // Вестник ПСТГУ. II: История. 2006. Вып. 2 (19). С. 27-33.
54
Личак Н. А. Разрушение памятников церковной архитектуры города Владимира в 1920-1930-е годы //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. Тамбов : Грамота, 2011. № 4 (10): в 3-х ч. Ч. III. C. 85-87.
55
Мусин А. Е. Вопиющие камни. Русская церковь и культурное наследие России на рубеже тысячелетий. СПб. :
Петербургское востоковедение, 2006; Его же. Церковная старина в современной России. — СПб. : Петербургское
востоковедение, 2010.
56
Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области : Каталог / сост. и науч. ред. М. И.
Мильчик. СПб. : Лики России, 2014.
57
Непоспехов О.О. Деятельность ростовских археологов по охране памятников старины в конце XIX—начале XX
вв. // История и культура Ростовской земли : материалы научной конференции, 2013. Ростов, 2014. С. 187-197.
58
Погребская А. А. Об использовании церквей Ленинграда, закрытых в 1930-е годы // Труды Исторического
факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. № 2. С. 317-326.
59
Полякова Е. А. Церковно-государственные отношения в России в период 40-х годов ХХ - начала XXI века //
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 3 (83). С. 38-46; Ее же.
Постсоветская действительность в церковно-государственных отношениях как факторообразующая в
формировании церковных музеев // Религиоведение. 2014. № 3. С. 74-82.
60
Полякова Е. А., Витовтова Г. И. Церковно-археологические учреждения России и их структурные подразделения
во второй половине XIX – начале ХХ века // Мир науки, культуры и образования. 2014. № 5 (48). С. 256-261.
61
Поршнев В. П. Мусей в культурном наследии античности. М. : Новый Акрополь, 2012.
62
Постернак О. П. Музейная деятельность на территории Донского монастыря в 1920-1930-е годы // Вестник
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. 2005. № 4. С. 114-132.
63
Потапова Н. В. Политика советского государства в отношении церкви в 1940-1980 гг. (нормативно-правовые
основы регулирования) // Ленинградский юридический журнал. 2007. № 4 (10). С. 166-178.
64
Растимешина Т. В. Политика российского государства в отношении культурного наследия церкви : дис. …
доктора политич. наук : 23.00.02 / Растимешина Татьяна Владимировна ; Моск. гос. обл. ун-т. М. , 2012
65
Топычканов А. В. Охрана и музеефикация культурного наследия России в XVIII – начала ХХ века //
Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом : коллектив. моногр. в
честь проф. И. М. Савельевой. М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. С. 327-354.
66
Тинина О. Ю. Деятельность Российской академии истории материальной культуры по охране памятников
истории и культуры в 1920-е – 1930-е годы / О. Ю. Тинина // Архив наследия – 1999 : Научный сборник. М. :
Институт наследия, 2000.
67
Цыпин В. А., прот. История Русской православной церкви, 1917 – 1990 : Учебник для православных духовных
семинарий. М. : Хроника, 1994.
68
Шаманаев А. В. Охрана культурного наследия в Российской империи : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2018.
69
Ядрышников В. А. Чудо возрождения : История новгородской архитектурной реставрации. СПб. : Крига, 2017.
70
Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие Советской власти. М. : Луч, 2001; Ее же.
Музеефикация историко-культурного наследия России. М.: Этерна, 2012.
71
Федотов А. А., свящ. Русская православная церковь в 1943–2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с
государством и обществом (по материалам Центральной России). Иваново : Ивановский государственный
университет, 2005.
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архитектуры, а также

для

объяснения

тенденций,

возникших

во

второй

половине XX – начале XXI в. Именно дореволюционный и довоенный периоды в
сохранении памятников церковной архитектуры изучены наиболее подробно.
Основной

пласт

исследований

по

истории

и

музеефикации

культовой

архитектуры посвящен периоду 1917-1940 гг., что объясняется тем, что именно в
это время происходили глубокие трансформации статуса памятников культовой
архитектуры и наибольшие утраты данной категории объектов. Следует отметить
недостаток комплексных исследований, посвященных проблемам сохранения
памятников

культовой

архитектуры

Санкт-Петербурга

–

Ленинграда

и

Ленинградской области во второй половине ХХ – начале XXI вв. Недостаточно
исследована

и

история

сохранения

отдельных

памятников

церковной

архитектуры в указанный период. В основном изучаются те храмы, которые
являются самостоятельными объектами музейного показа.
Отдельный пласт публикаций посвящен вопросам взаимодействия музея и
церкви. В них не только отражен опыт сотрудничества музейных учреждений и
религиозных организаций, но и выявляется общность музея и церкви как
ключевых цивилизационных институтов. К различным аспектам указанной
проблемы

в

М. Е. Каулен 74,

разное

время

обращались

М. Б. Пиотровский 75,

Л. Н. Варэс 72,

Е. А. Полякова76,

В. В. Горшкова73,
А. А. Никонова77,

Варэс Л. Н. Нижегородская епархия и Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник: к вопросу об опыте и перспективах сотрудничества // Проблемы сохранения, изучения и
популяризации культурного наследия Русской православной церкви. Труды Государственного Исторического
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Вестник РГГУ. Серия Культурология. Искусствоведение. Музеология. 2011. № 17. С. 284-292.
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Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М.: Этерна, 2012; Ее же. Музеи-храмы и
музеи-монастыри России : каталог-справочник. М. : Рипол классик, 2005; Ее же. Музеи-храмы и музеи-монастыри
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трудов. М. : [б.и.], 1997. С. 54-65; Ее же. Музей под сенью храма, храм под сенью музея // Проблемы изучения
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Необходимо выделить публикации, посвященные проблемам сохранения
памятников культовой архитектуры, являющихся действующими храмами. К
данным вопросам обращались Н. Н. Покровский87, Л. А. Беляев, О. Н. Глазунова
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Сер. 17. 2015. Вып. 3. С. 105-111.
84
Чугунова А. В. Архитектурные воплощения образа музея-храма // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук : журн. науч. публикаций. 2009. № 12. C. 332-336.
85
Шукуров М. С. Храм умер? // Храм земной и небесный. М. : Прогресс-Традиция, 2004. С. 5-21.
86
Александр (Федоров), игум. Взаимоотношения музея и церкви на современном этапе // Музей и церковь в
контексте сохранения национального наследия : [сб. ст.]. СПб. : Философский факультет СПбГУ, 2013. С. 19-23.
87
Покровский Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение. 1906. № 4.
С. 493-497.
88
Беляев Л. А., Глазунова О. Н., Елкина И. И. Церковно-археологический музей Московского Зачатьевского
Алексеевского монастыря: история создания и современное состояние : Тезисы доклада // Церковноархеологический кабинет Московской православной Духовной академии : официальный сайт. URL:
http://acmus.ru/news/stati/cerkovno_arheologicheskiy_muzey_moskovskogo_zachatevskogo_alekseevskogo_monastirya_i
storiya_sozdaniy/index.php (дата обращения 14.02.2020)
89
Жолондзь А. Г. Сохранность росписей в действующих храмах // Церковное искусство и реставрация памятников
истории и культуры : Памяти Андрея Георгиевича Жолондзя / сост. и науч. ред. К. И. Маслов. М. : Новый Ключ,
2007. С. 29-33; Его же. Наставление для ризничих (инструкция) по приему, учету и хранению имущества храмов
Русской православной церкви // Там же. С. 34-55.
90
Маслов К. И., Самовер Н. В. Церковь должна быть хранителем отечественного культурного достояния. С. 121.
91
Александр (Федоров), игум. О создании и работе епархиальной комиссии по архитектурно-художественным
вопросам / игум. Александр (Федоров) // Приход. 2002. №11. URL: http://www.art-acad-church.ru/arh/komiss.html
(дата обращения: 11.05.2020); Его же. Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс :
учебное пособие. СПб. : Сатисъ, 2007.
92
Кеслер М. Ю. Сохранение архитектурно-художественного достояния церкви // Архитектор Михаил Кеслер :
[сайт]. URL: http://kesler.ortox.ru/2012/12/11/soxranenie-arxitekturno-xudozhestvennogo-dostoyaniya-cerkvi-2/ (дата
обращения: 13.05.2020).
93
Комеч А. И. Сохранить наследие // Хранитель. Алексей Ильич Комеч и судьбы русской архитектуры : Сб. статей
А. Комеча и воспоминания о нем / Сост. Н. Самовер. М. : Искусство-ХХI век, 2009. С. 141.
78

13
прот. С. Шумилов 95,

А. С

Щенков 96,

С. С. Подъяпольский97.

Многие

из

указанных авторов не только осмысляли существующую ситуацию в сфере
сохранения и использования памятников церковной архитектуры, но и предлагали
практические шаги для ее улучшения.
Анализ литературы показывает недостаток комплексных исследований по
проблемам сохранения памятников культовой архитектуры в России во второй
половине ХХ – начале XXI в. Опубликовано достаточно большое количество
статей и монографий, в которых рассматриваются отдельные аспекты проблемы
сохранения памятников церковной архитектуры. Несмотря на это, многие
вопросы оказались практически не изученными. В настоящей диссертации
восполняется

этот

пробел:

производится

комплексный

анализ

проблем

сохранения памятников культовой архитектуры в России во второй половине
ХХ – начале XXI в., при этом особое внимание уделяется осмыслению и
изучению современной ситуации в сфере сохранения данной категории объектов
культурного наследия.
Источниковая база исследования. В диссертации использовано более
семидесяти неопубликованных документов из архивов и музеев СанктПетербурга и Москвы. Нами исследованы периодические издания и нормативные
документы, выпущенные органами не только государственной власти, но и
церковной (Московский патриархат Русской православной церкви).
Наибольшее

количество

документов

было

изучено

в

музее

Древлехранилище Александро-Невской лавры (фонд фотографий) и архиве
указанного музея (фонд 4 — финансово-хозяйственные документы). Материалы
из данных организаций используются в научных исследованиях впервые.
Лифшиц Л. Ю. Некоторые предложения, касающиеся сохранения и использования памятников культовой
архитектуры, живописи и прикладного искусства // Там же. С. 18-22; Его же. Современная практика реставрации
монументальной живописи в действующих храмах // Там же. С. 50-55.
95
Шумилов С., прот. Реставрация и некоторые принципы содержания храма // Журнал Московской Патриархии.
2010. №3. С. 85-88.
96
Щенков А. С. Проект Положения о содержании храмов – памятников культуры, используемых приходами
Московской Патриархии // Научно-технические достижения и передовой опыт в области материальнотехнического оснащения учреждений культуры : Церковь. Музей. Культура. Проблемы охраны, реставрации и
использования памятников церковного искусства и архитектуры : Информсборник. Вып. 2. М., 1993. С. 62-67.
97
Подъяпольский С. С. Памятники церковной архитектуры. Сохранение, реставрация, подготовка к
богослужениям // Там же. С. 36-41.
94
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Документы, изученные в процессе работы над диссертацией, касаются
реставраций Свято-Троицкого собора в 1957-1987 гг. Наиболее подробно в этих
материалах отражена реставрация 1957-1960 гг., состоявшаяся после передачи
Троицкого собора в пользование Ленинградской епархии. Высокую ценность
имеет научный отчет о данной реставрации 98, который содержит информацию о
предварительных исследованиях, целях и задачах, методах, этапах, руководителях
и исполнителях реставрационных работ. Большая часть документов по более
поздним реставрациям представлена перепиской. Значительную ценность
представляет фонд фотографий музея Древлехранилище, в котором содержатся
материалы фотофиксации, отражающие основные этапы реставраций. Избранные
фотографии

вынесены

в

иллюстрированное

приложение

к

настоящей

диссертации.
В ходе исследования нами были также использованы материалы из фондов
Центрального

государственного

архива

литературы

и

искусства

Санкт-

Петербурга (фонд Р-105 — Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга
(1953 – по настоящее время)99, фонд Р-341 — региональная творческая
общественная организация союза архитекторов России «Санкт-Петербургский
союз архитекторов» (1933 – по настоящее время) 100. Ряд документов,

АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Научный отчет о реставрации Троицкого собора 1957-1960 гг.
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-105. Оп. 7-1. Д. 382. Докладная записка директора государственного концертного зала В.И.
Грибанова «О мерах по переоборудованию Государственного концертно-выставочного зала "Смольный собор" в
целях расширения творческой базы и повышения его посещаемости и доходности»; Там же. Ф. Р-105. Оп. 6. Д.
178. Документы о создании и деятельности выставочно-концертного комплекса «Смольный собор» (переписка,
приказы, проект устава, протокол, справки, афиши и др.). 1987-1991; Там же. Ф. Р-105. Оп. 7-2. Д. 488. Отчет
выставочного отдела Концертно-выставочного зала «Смольный собор» за 2000 год. 2000; Там же. Ф. Р-105. Оп. 6.
Д. 473. Л. 40-41. Приказы Главного управления культуры по основной деятельности № 1-66. Т. 1. 1990; Там же. Ф.
Р-105. Оп. 7-1. Д. 309. Итоги работы за период 1989-1995 годы и перспективы развития государственного
концертно-выставочного комплекса «Смольный собор» (материалы для коллекции Комитета по культуре). 1996;
Там же. Ф. Р-105. Оп. 6. Д. 306. Приказы Главного управления культуры по основной деятельности № 84 - 168. Т.2.
1988; Там же. Ф. Р-105. Оп. 2. Д. 774. Переписка с Министерством культуры РСФСР по вопросам основной
деятельности. Т. 2. 1973; Там же. Ф. Р-105. Оп. 2. Д. 600. Переписка с культурно-просветительными организациями
и учреждениями Ленинграда об их деятельности. 1972; Там же. Ф. Р-105. Оп. 2. Д. 801. Дело по контролю за
деятельностью Государственного музея истории Ленинграда за 1973 год.
100
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 285. Переписка с Горкомом, Обкомом и райкомами ВКП(б),
Ленгорисполкомом и Райсоветами по вопросам архитектуры, планировки города и другим вопросам. 1951; Там же.
Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 691. 56.
Переписка с Ленгорисполкомом, научно-реставрационными мастерскими
Ленгорисполкома и другими организациями по вопросам охраны и реставрации памятников истории и
архитектуры г. Ленинграда и его пригородов, улучшении жилищно-бытовых условий ленинградских архитекторов
и другим вопросам. 1965; Там же. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 308. 58.
Протоколы заседаний секции охраны и
реставрации архитектурных памятников и материалы к ним.
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относящихся к деятельности органов власти Ленинградской области, научных
сообществ и общественных объединений Ленинграда (в первую очередь,
Ленинградского отделения Союза советских архитекторов), позволили дополнить
и уточнить историю сохранения отдельных памятников культовой архитектуры
Ленинграда и Ленинградской области во второй половине ХХ в. Документы из
Центрального государственного архива литературы и искусств Санкт-Петербурга,
Центрального государственного архива историко-политических документов
Санкт-Петербурга (фонд Р-24 — Ленинградский

областной

комитет КПСС

(1927-1991 гг.) 101, Научно-исследовательского архива Государственного музея
истории Санкт-Петербурга (фонд 1 — Смольный собор) 102, отражающие историю
создания в Смольном соборе постоянной выставки «Ленинград сегодня и завтра»,
преобразования Смольного собора в концертный, а затем концертно-выставочный
зал, легли в основу параграфа, посвященного ревалоризации и ревитализации
Смольного собора (§ 2.1). Использованы материалы из архивов КГИОП
(фонд проектов, научный фонд) и Комитета по культуре Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. Р-24. Оп. 240. Д. 80. Информации отдела о ходе выполнения постановления секретариата
ЛОК КПСС о развитии материальной базы культуры, использовании собора Смольного монастыря, реконструкции
дома композиторов, о Ленинградском областном Малом драматическом театре, создании Объединенной дирекции
Государственного Русского музея. 1988; Там же. Ф. Р-24. Оп. 247-4. Д. 1442. Коллективные письма граждан о
создании в Смольном соборе концертно-выставочного комплекса, Центра национальной русской культуры. 19881990; Там же. Ф. Р-24. Оп. 251. Д. 345. Информации управляющего делами ЛОК КПСС А. А. Крутихина, депутата
Ленсовета народных депутатов Ю. В. Фролова, деятелей науки, культуры о передаче зданий, находящихся на
балансе УД ЛОК КПСС, советам народных депутатов, Институту русской литературы, концертно-выставочному
комплексу «Смольный Собор». 1989-1991; Там же. Ф. Р-24. Оп. 249. Д. 427. Документы по выполнению
постановления секретариата обкома от 28 апреля 1988 года «О дальнейшем использовании Собора Смольного
монастыря». 1988-1990.
102
НИА ГМИ СПб. Ф. 1. Оп. 3. Д. 177. Документы по созданию выставки, посвященной реализации Генерального
плана развития Ленинграда в б. Смольном соборе. 1970-1973; Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 31. Переписка с СНРТМ ГУК,
ГИОП, объединением «Реставратор» и др. организациями по вопросам изготовления проектно-сметной
документации, выдачи АРЗ и пролонгации договоров. 1971; Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 94. Переписка с Главным
управлением культуры и др. вышестоящими организациями по основной деятельности. 1972; Там же. Ф. 1. Оп. 3.
Д. 101. Переписка с ГАУК, ГИОПом и другими организациями по реставрации и научно-просветительской
деятельности экспозиции «Ленинград сегодня и завтра» в б. Смольном соборе. 1972; Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 29.
Переписка с ГАУК, ГИОП, объединением «Реставратор» и другими организациями по реставрации помещения для
экспозиции в б. Смольном соборе. 1971; Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 157. Переписка с ГАУК, ГИОП и другими
организациями по реставрации помещения для экспозиции в б. Смольном соборе. 1973; Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 9.
Белова Л. Н., Шпиллер Р. И., Рыжов Н. А., Никитин А. М. Отчет о работе ГМИЛ за 1971 г. 1971; Там же. Ф. 1. Оп.
3. Д. 90. Белова Л. Н., Шпиллер Р. И., Баранов В. И., Никитин А. М. Отчет о работе ГМИЛ за 1972 г. 1972; Там же.
Ф. 1. Оп. 3. Д. 313. Белова Л. Н. Справка об отражении в экспозиции «Ленинград сегодня и завтра» материалов о
дальнейшем развитии сельского хозяйства в Ленинградской области. 1975; Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 633. Переписка с
ГАУК, ГИОП и другими организациями о работе экспозиции «Ленинград сегодня и завтра» (б. Смольный собор).
1982; Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 355. Переписка с ГАУК, ГИОП, объединением «Реставратор» и другими
организациями по реставрации и научно-просветительной работе экспозиции «Ленинград сегодня и завтра». 1976;
Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 239. Справка о ходе работ по изготовлению оборудования для выставки «Ленинград сегодня
и завтра» в б. Смольном соборе. 1974.
101
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Кроме того, в диссертации используются материалы реставрационной мастерской
ЗАО «СПб-ПРОЕКТ», выполнявшей реставрации Смольного собора в XXI в.
Избранные

фотографии

из

фондов

Научно-исследовательского

архива

Государственного музея истории Санкт-Петербурга, на которых зафиксированы
интерьеры Смольного собора в годы функционирования в нем выставки
«Ленинград сегодня и завтра», также вынесены в иллюстрированное приложение
к диссертации. В приложении содержится план реконструкции Смольного собора
в 1930-е гг. из фондов Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева
(научный отдел хранения архитектурно-графических фондов), который был
представлен

на

выставке

«Александр

Гегелло:

между

классикой

комплексное

изучение

процессов

и

конструктивизмом» в 2019 г.
Цель

исследования:

сохранения

памятников культовой архитектуры в России во второй половине ХХ – начале
XXI

века

с

последующим

выявлением

наиболее

эффективных

форм

музеефикации памятников церковного зодчества.
Задачи исследования:
 выяснить аксиологические основания сохранения памятников культовой
архитектуры;
 исследовать генезис и современные формы музеефикации памятников
культовой архитектуры;
 показать

истоки

проблемы

сохранения

памятников

культовой

архитектуры;
 изложить опыт сотрудничества государства и церкви в сфере сохранения
памятников церковной архитектуры во второй половине ХХ в. на примере СвятоТроицкого собора Александро-Невской лавры;
 проанализировать

ревалоризацию

и

ревитализацию

памятников

церковной архитектуры во второй половине ХХ в. на примере Воскресенского
Смольного собора;
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 выявить основные современные тенденции и проблемы в сфере
сохранения памятников культовой архитектуры;
 изучить церковную систему по охране памятников, находящихся в
пользовании и собственности религиозных организаций;
 рассмотреть пути сотрудничества научного сообщества, государства и
церкви в деле сохранения памятников культовой архитектуры.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
 впервые предпринято комплексное исследование проблем сохранения
памятников культовой архитектуры с позиций музеологии;
 уточнены современные формы музеефикации памятников культовой
архитектуры и предложена их классификация на основании преобладающего
метода сохранения;
 впервые детально изучена история реставрации Свято-Троицкого собора
Александро-Невской лавры в период 1957-1987 гг., исследовано сотрудничество
государства и церкви в процессе реставрации данного памятника;
 комплексно исследованы процессы ревалоризации и ревитализации
Смольного собора с 1930-х по конец 2000-х гг., выявлены новые факты и
документы;
 введены в научный оборот архивные материалы по истории реставрации
Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры и истории бытования
Смольного собора во второй половине ХХ в., а также ряд архивных документов,
освещающих историю сохранения и бытования других памятников культовой
архитектуры Ленинграда и Ленинградской области;
 впервые исследованы и введены в научный оборот документы из архива
музея Древлехранилище Александро-Невской лавры;
 детально проанализировано формирование церковной системы по
охране памятников в современной России и ее структурно-функциональные
особенности.

18
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
 обобщается и анализируется с позиций музеологии и культурологии
имеющийся опыт в сфере сохранения памятников культовой архитектуры в
России;
 уточняется классификация форм музеефикации памятников культовой
архитектуры, которая может получить дальнейшую разработку в отношении всех
категорий памятников архитектуры и войти в современный терминологический
аппарат музееведения;
 комплекс источников, введенных в научный оборот, дополняет сведения
об истории отдельных памятников культовой архитектуры Ленинграда и
Ленинградской области во второй половине XX в.;
 исследуется формирование и деятельность современной церковной
системы по охране памятников религиозного искусства, которая подвергается в
диссертации структурно-функциональному анализу.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
материалы диссертации можно использовать:
 в образовательном процессе в качестве учебного пособия по курсам,
связанным с сохранением памятников культовой архитектуры и религиозного
искусства в целом;
 для усиления взаимодействия государственных органов по охране
памятников, научного сообщества и религиозных организаций по вопросам
сохранения памятников религиозного искусства;
 для подготовки монографий, методических пособий, посвященных
вопросам сохранения памятников религиозного искусства; для работы над
монографией,

освещающей

историю

отдельных

памятников

культовой

архитектуры Санкт-Петербурга (в первую очередь, Смольного собора и СвятоТроицкого собора Александро-Невской лавры).
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 для расширения и развития положительного опыта деятельности
государственных

и

религиозных

организаций

в

сфере

сохранения

и

популяризации отдельных памятников церковной архитектуры;
 для совершенствования церковной системы по охране памятников
религиозного искусства.
Кроме того, в диссертации впервые изучаются материалы из архива и
фондов музея Древлехранилище Александро-Невской лавры, что может
способствовать развитию исследований, основанных на источниках, хранящихся
в данном музее.
Методология и методы исследования. Выбор методологии и методов
исследования обусловлен целями и задачами диссертации. Необходимость
изучения широкого спектра проблем потребовала применения системного
подхода. Используется аксиологический подход, благодаря которому стало
возможным выявление и изучение ценностного значения памятников церковной
архитектуры в контексте процессов их сохранения.
Сохранение памятника культовой архитектуры в нашей диссертации
рассматривается в контексте теории П. А. Флоренского, выдвинувшего идеи о
«живом музее» и «храмовом действе как синтезе искусств», которые могли бы
способствовать реализации корректного, максимально полного раскрытия
историко-культурной ценности объекта культурного наследия и обеспечение его
физической сохранности. Под обеспечением физической сохранности памятника
церковной архитектуры мы понимаем проведение работ по консервации, ремонту,
реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного
использования.
В работе используются общенаучные методы: метод наблюдения, методы
анализа (для выявления характерных черт отдельных явлений в сфере сохранения
памятников церковной архитектуры и детального изучения исторических,
реставрационных, аксиологических аспектов охраны памятников культовой
архитектуры) и синтеза (для обобщения результатов исследования истории
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сохранения отдельных памятников церковной архитектуры). С целью уточнения
форм музеефикации памятников культовой архитектуры применяется метод
классификации.
исследовать

Метод

структурно-функционального

современные

формы

музеефикации

анализа

позволил

памятников

культовой

архитектуры и проанализировать особенности современной церковной системы
по охране памятников религиозного искусства.
Широкие хронологические рамки диссертации обусловили обращение к
методам исторической науки. Среди исторических методов в настоящей работе
применяются

историко-генетический,

метод

периодизации,

историко-

сравнительный метод. Историко-генетический метод позволяет нам проследить
причинно-следственные связи между историко-культурным и общественнополитическим контекстом и сохранением памятников культовой архитектуры.
Метод периодизации и историко-сравнительный метод применяются для
выделения периодов в истории рассматриваемых явлений и анализа их
трансформаций с течением времени.
Положения, выносимые на защиту:
1) Отношение к объектам и феноменам культуры, в том числе и
религиозного искусства, как
аксиологии

с отдельными

к памятникам наследия вне соотнесения их
социальными

или

этническими

группами,

расширение ценностного значения памятников независимо от конфессиональной
или иной принадлежности субъекта сознания, возможно благодаря зарождению и
развитию

исторического

сознания,

способного

формировать

бескорыстный интерес к культурным явлениям прошлого.
2) Современные формы музеефикации культовой церковной архитектуры в
зависимости

от

преобладающего

метода

их

сохранения

целесообразно

подразделить на охранительную (музейную, исходящую от государственных
учреждений; применяются методы консервации и фиксации), ограничительную
(синтетическую, предполагающую сосуществование государственного музея и
религиозной организации в одном здании; применяется метод ограничения
негативного воздействия на памятник при его функциональном использовании) и
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«живую»

(церковную,

исходящую

от

религиозных

организаций

и

предполагающую, как правило, формирование учреждения музейного типа в
действующем храме; используется метод включения памятника в живую
церковную культуру).
3) В развитие концепции «живого музея» П. А. Флоренского и концепции
бережной музеефикации А. А. Владимирцевой целесообразно выделить как
отдельную форму «живую» музеефикацию. В рамках «живой» музеефикации
религиозная организация создает учреждение музейного типа в действующем
храме, при этом основной деятельностью в стенах памятника остается
религиозная, а не музейная. «Живую» музеефикацию целесообразно применять
по отношению ко всем памятникам культовой архитектуры, находящимся в
пользовании или собственности религиозных организаций, с целью сохранения и
популяризации объектов культурного наследия.
4) На основании анализа опыта сохранения во второй половине ХХ века
Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры, который после передачи
его Ленинградской епархии был выведен из аварийного состояния и приобрел
свойства объекта музейного значения, а также некоторых других примеров,
можно констатировать, что возвращение памятнику культовой архитектуры
генетической функции является одним из важнейших путей его сохранения.
5) Посредством анализа процессов ревалоризации и ревитализации
Смольного собора во второй половине ХХ — начале XXI вв. выявлено, что
комплексное

раскрытие

историко-культурной

ценности

памятника

затруднительно произвести без внимания к храму как таковому, который обладает
собственными архитектурными и историко-культурными достоинствами и не
нуждается в конструировании дополнительных смыслов, требующих вовлечения
памятника в выставочную или концертную деятельность.
6) Структурно-функциональный анализ современной церковной системы
по охране памятников показал, что данная система находится в стадии активного
формирования. Одним из ее существенных недостатков является отсутствие
четкого распределения между учреждениями, уполномоченными осуществлять
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деятельность по охране памятников, сферы ответственности, функций и
полномочий для реализации поставленных задач. В результате этого происходит
дублирование функций, а сфера ответственности каждого подразделения не имеет
четких границ.
7) Сохранение памятников, в том числе и церковной старины, наиболее
эффективными

и аутентично

корректными применительно

к

подлинной

исторической ткани объектов наследия способами, возможно только при участии
государства как гаранта охраны культурного наследия. Музей в данном аспекте
может рассматриваться в качестве агента государственного присутствия в
контексте всех мероприятий по охране памятников, а музеефикация — как
форма этого присутствия.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют пунктам паспорта
специальностей научных работников 24.00.03 Музееведение, консервация и
реставрация историко-культурных объектов, а именно: п. 5. История, теория и
практика охраны культурного наследия; п. 7. Теория и практика музейного дела;
п. 8. Музейное строительство, его связь с общественным и индивидуальным
сознанием; п. 9. Социальные и исторические аспекты формирования и
функционирования музеев, заповедных и охранных зон; п. 10. Музеефикация
объектов культурного назначения; п. 16. История и теория консервации и
реставрации объектов культурного наследия.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
результатов исследования обусловлена использованием широкого спектра
научных публикаций и источников по теме диссертации, применением методов и
методологии, адекватных цели, задачам и логике диссертации, участием в
качестве докладчика или слушателя на конференциях и круглых столах по теме
диссертации, организованных государственными музеями, высшими учебными
заведениями, религиозными организациями, общественными объединениями и
органами по охране памятников.
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Разрабатываемые автором материалы исследования были представлены на
Шестой Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры,
проводимый Министерством культуры Российской Федерации (2019), по итогам
которого автору диссертации было присуждено второе место в номинации
«Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов».
Кроме того, диссертант изложил основные результаты проведенного
исследования в виде докладов на 20 научных конференциях, состоявшихся в
2014-2020 гг. в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Вологде, Барнауле, Омской
области и Улан-Удэ. Материалы диссертации отражены в тринадцати научных
публикациях, три из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура диссертации подчинена поставленной цели и задачам. Текст
диссертации состоит из введения, трех глав, разбитых на параграфы, заключения,
списка использованных источников и литературы, двух приложений. В объемном
измерении диссертация насчитывает 243 страницы текста. В приложение А
вынесен иллюстративный материал объемом в 64 страницы (69 иллюстраций).
Приложение Б содержит перечень храмов, расположенных на территории России,
которые исследуются в диссертации. В списке использованной литературы и
источников насчитывается 371 единица, из которых 76 единиц документов из
архивов, музеев и проектных организаций Санкт-Петербурга и Москвы.
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ГЛАВА 1. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

1.1.

Аксиология памятников культовой архитектуры в контексте
процессов их сохранения

Исследуя ценностные основания памятников культовой архитектуры, мы
сталкиваемся с их глубиной и многоплановостью. Для глубокого прочтения всех
символов,

семиотических

кодов

памятника

необходимо

погружение

в

исторический, религиозный, архитектурно-художественный контекст. Такое
погружение, которое ведет к пониманию памятника, крайне важно при
сохранении объекта культовой архитектуры, в том числе при реставрации и
музеефикации. Для понимания всей совокупности аксиологических оснований
памятников культовой архитектуры необходимо всестороннее изучение его
образа и символики, истории, имен, событий и ситуаций, связанных с этим
памятником. Требуется изучить формы сознания, актуализированные в социуме,
которые обуславливают восприятие памятника культового зодчества как объекта,
имеющего ценность не только функционально-утилитарную, но и религиозную,
историко-культурную,

архитектурно-художественную,

мемориальную,

эстетическую и т. д. Понимание сущности исторического и религиозного
сознания, их связи с образом и ценностями памятников культового зодчества
может способствовать их эффективному сохранению и раскрытию историкокультурной ценности.
Ценность рассматривается как базовый признак любого явления культуры.
Чтобы показать связь между ценностью и сознанием, изучить грани ценности
культурных феноменов, в нашем исследовании мы прежде всего обращаемся к
определению, данном Г. Риккертом: ценность — отличительный признак объекта
культуры (понимаемого как надприродный объект), и этот признак может
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существовать только при наличии воспринимающего психического существа 103. В
рамках концепции Э. Дюркгейма сущность ценностей можно рассматривать как
«констатацию впечатлений», которые производит тот или иной материальный или
нематериальный объект или явление ввиду присущих ему основных свойств104. В
подобных впечатлениях велика роль самого субъекта и его готовности к их
рецепции. Такое понимание является конструктивным при изучении аспектов,
связанных с восприятием храма как святыни и взаимодействия религиозного и
исторического сознания в сохранении памятников культовой архитектуры.
Следует выделить ценности, наличие которых является основанием для
законодательного признания объекта церковного зодчества памятником (то есть
включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). Культовый
тип памятника архитектуры сочетает в себе, во-первых, возможные для всех
типов

памятников

эстетическую,

архитектуры

историко-культурную,

архитектурно-художественную,

мемориальную,

градостроительную,

научную

ценности, которые являются основанием для включения объекта в Реестр (спектр
ценностей общих для всех типов памятников архитектуры может быть расширен),
во-вторых, специфическую религиозную ценность, связанную с функциональным
назначением объекта и его обликом. Историческую ценность и древность объекта
можно рассматривать в качестве основополагающей. Так, в 1905 г. Комиссией по
пересмотру законодательства об

охране исторических

памятников было

выработано положение, согласно которому все недвижимые памятники старше
150 лет подлежали государственной охране105. В соответствии с современным
законодательством, в России памятником истории и культуры может быть
признан только тот объект, «со времени возникновения или с даты создания
которого либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны,
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М. : Республика, 1998. URL:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/neokantianstvo/rikkert_g_nauki_o_prirode_i_nauki_o_kulture_1998/66-1-01811 (дата обращения: 04.03.2019).
104
Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения // Социологические исследования. 1991. № 2. С. 106.
105
Основные положения, выработанные Комиссией по пересмотру законодательства об охране исторических
памятников. 1905 г., февраль-апрель // Охрана культурного наследия России XVII-XX вв. : Хрестоматия : T. 1 /
Сост. Л. В. Карпова, H. A. Потапова, Т. П. Сухман. М. : Весь Мир, 2000. С. 199.
103
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прошло не менее сорока лет»106. Поэтому целесообразно акцентировать внимание
на рассмотрении вопросов, связанных с основополагающей исторической и
специфической религиозной ценностями.
Религия может пониматься как составляющая культуры. По замечанию
С. Н. Булгакова, «религиозный культ вообще есть колыбель культуры, вернее, ее
духовная родина»107. В религии определенные предметы материальной культуры
характеризуются как святыни, то есть обладающие высшей ценностью в
сравнении с профанными предметами. Святыня подразумевает наличие в объекте
«сверхмирского содержания» 108, которым он наделяется в момент создания и
затем —

освящения.

Церковная

архитектура

помогает

верующим

сосредоточиться, настроиться на молитву, получить знание о божественном: с
присущей ей символикой она иллюстрирует «идею небесности, духовности, с
которой и начинается собственно религиозное чувство верующего» 109. Для
формирования отношения к памятнику культовой архитектуры как к религиозной
святыне необходимо обладание таким мировоззрением, которому свойственна
способность выходить за пределы чувственного мира и признавать существование
Божественного мира. Такое мировоззрение основано на религиозном сознании
человека,

порожденном

потребностью

и

способностью

возвышения

над

реальным, добавления к чувственному миру иного мира. Носитель религиозного
сознания в процессе своей творческой деятельности становится создателем
различных форм культуры, которые грядущими поколениями воспринимаются не
только как религиозные объекты, но и как памятники, которые хороши тем, что
они вызывают аффекты, которые человек испытывает при столкновении с ними.
Храмовые здания воспринимаются верующими как место особого божественного

Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации : Федеральный закон № 73-ФЗ : [принят Государственной Думой 24 мая 2002 г. : одобрен
Советом Федерации 14 июня 2002 г.]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901820936 (дата обращения: 09.07.2020).
107
Булгаков С. Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М. : Республика, 1994. URL:
http://www.vehi.net/bulgakov/svet/003.html (дата обращения: 10.07.2020).
108
Вильденбанд В. Святыня // Вильденбанд В. Избранное: Дух и история. Пер. с нем. М. : Юрист, 1995. С. 255.
109
Протасов Н. Д. Архитектура храма и настроение // Богословский вестник. 1912. Т. 4, № 12. С. 780.
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присутствия 110.

Если

в

мирском

восприятии

окружающее

пространство

однородно, то в религиозном восприятии пространство неоднородно: оно
разделяется на мирское и священное. Так, храм становится священным местом, в
котором происходит общение верующих с божественными миром. Выдающийся
философ культуры и религиовед Мирча Элиаде ввел понятие «иерофания»,
связанное

с

любым

священным

пространством:

это

«некое

вторжение

священного, в результате чего из окружающего космического пространства
выделяется какая-либо территория, которой придаются качественно отличные
свойства»111. Видный историк, теоретик искусства и религиовед А. М. Лидов в
дополнение к понятию иерофании вводит понятие «иеротопия», которое
подразумевает создание сакрального пространства в процессе человеческого
творчества, вдохновленного иерофанией. Во время иеротопии человек оформляет
ту среду, в которой он ощущает присутствие высшего мира и общается с ним.
Постоянное взаимодействие иерофании и иеротопии определяло характерные
черты

сакрального

пространства,

которое

может

рассматриваться

как

произведение искусства. Следует отметить, что сакральное пространство
представляет собой не только храмовое здание, но весь синтез искусств, которые
задействованы в богослужении и отражают религиозную модель мира 112.
Архитектор православного храма, обладая знаниями о вероучении,
назначении храма, семантике его элементов и внутреннего пространства,
«основывался на необходимости выразить особое сакральное содержание
возводимого

архитектурного

произведения»113.

Недостаток

богословского

образования зодчего мог компенсироваться следованием иконографическим
образцам,

определявшим

структуру

и

стилистические

черты

храмового

Скабалланович М. Н. Толковый Типикон : Объяснительное изложение с историческим введением. Киев : Тип.
Акционер. о-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1910. Вып. 1. С. 143.
111
Элиаде М. Священное и мирское / Пер. Н. К. Горбовского. М. : Издательство МГУ, 1994. URL:
https://www.litmir.me/br/?b=93096&p=3 (дата обращения: 19.07.2020).
112
Лидов А. М. Иеротопия: создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исследования //
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 2. С. 60-71.
113
Архитектура русского православного храма / под общ. ред. А. С. Щенкова. М. : Памятники исторической
мысли, 2013. С. 521-522.
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сооружения114. По мнению исследователей, религиозное сознание художника или
зодчего способствовало внесению сверхмирского содержания в произведение
религиозного искусства и архитектуры 115. Это демонстрирует тесную связь
духовного и материального в храмовой архитектуре.
Вместе с тем, христианская церковная архитектура, находясь в тесной связи
с общекультурной ситуацией, переживала трансформации. Эволюция церковной
архитектуры зависела от состояния религиозных настроений социума и
преобладающего типа религиозной жизни («модели веры» 116) в разные
исторические периоды. На «модель веры» оказывали влияние религиозные
представления, которые были связаны с изменениями общественного сознания117.
Вместе с этим трансформировались типы религиозной жизни, что оказывало
влияние на архитектурную концепцию храма, его композиционное решение и
художественный образ 118. Необходимо упомянуть следующие типы религиозной
жизни: синодальный (присущий секуляризованному государству, обладающему
религией

как

национальной

традицией),

эстетический

(рассматривающий

религиозные обряды, искусство, архитектуру с точки зрения их художественных
свойств и внешних проявлений), евангельский (или апостольский, обладающий
«жаждой охристовления жизни»)119. Во время преобладания евангельского типа
религиозной жизни (характерен для древней и средневековой религиозной
традиции) «центром универсума <…> было невещественное и одновременно
реально существующее пространство, вокруг которого выстраивался мир
предметов, звуков, запахов и иных эффектов» 120. В России евангельский тип с
начала

XVIII в.

стал

уступать

место

синодальному

и

эстетическому.

Одновременно с этим, акцент с поиска образа, адекватного «сакральной сущности
Там же. С. 33.
См.: Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб. : Азбука-классика, 2004. URL:
http://www.library.fa.ru/files/Eco-evolution.pdf (дата обращения: 10.07.2020); Зинон (Теодор), архимандрит. Беседы
иконописца / Архимандрит Зинон (Теодор); предисл. С. С Аверинцева. СПб. : Библиополис, 2003.
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храма как Дворца Царя Небесного и как места присутствия Неба на земле»121,
смещался на следование национальной традиции в храмостроении и историзм.
Вместе

с

тем,

древнерусское

искусство

и

архитектура

становились

малопонятными для последующих поколений, что оказывало влияние на вопросы
сохранения этих памятников: «лики святых в наших древних храмах потемнели
единственно потому, что они стали нам чуждыми; копоть на них нарастала
частью вследствие нашего невнимания и равнодушия к сохранению святыни,
частью

вследствие

нашего

неумения

хранить

памятники

старины»122.

Восстановление понимания древнерусского искусства и архитектуры было
связано уже с развитием исторической науки, формированием отношения к
памятникам прошлого как к историческому источнику, и становлением научных
методов их сохранения.
Понимание и знание символики и богословского содержания православного
храма возможно в научной среде и среди тех, кто интересуется культовой
архитектурой. Отсутствие у человека религиозного отношения к храму,
недостаток знания и понимания символики храма не отрицает возможности
эстетического восприятия, чувства восхищения памятником, осознания и
преклонения перед древностью объекта (то есть понимание эстетической,
исторической, мемориальной ценности). Религиозное сознание не является
определяющим в понимании символической стороны православной архитектуры,
но оно может способствовать не только пониманию, но и «чувствованию»
символики и образа памятника культовой архитектуры, основанному на
практическом опыте воцерковленного человека. Носители религиозного сознания
обеспечивают использование храма в соответствии с генетической функцией (что
признается оптимальным способом использования памятника архитектуры),
включая его в актуальную культуру и способствуя раскрытию и трансляции
религиозной ценности памятника, а также сохранению нематериальной культуры.
Это более полно раскрывает историко-культурные смыслы памятника храмовой
121
122

Архитектура русского православного храма. С. 521-522.
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архитектуры. Авторы методического пособия для церковных древлехранителей
справедливо отметили: «отношение к храмам как к святыням сохраняло их
первозданность на протяжении многих столетий и свидетельствовало о признании
ценности зодчества Древней Руси как хранителя церковной традиции, церковного
предания» 123. История знает примеры, когда почитание памятника культовой
архитектуры как святыни способствовало бережному обращению с объектом и
продуцировало стремление сохранить ее. Так, в первой половине или середине
XV в. Георгиевский собор, построенный в 1230-е гг. в Юрьеве-Польском, «резаны
на камени вси, и розвалилися вси до земли»124. Зодчий В. Д. Ермолин по
великокняжескому повелению восстановил разрушившийся собор из прежних
материалов «вси изнова и поставил, как и прежде»125. По мнению выдающегося
советского археолога, доктора исторических наук, лауреата Сталинской и
Ленинской премий Николая Николаевича Воронина, В. Д. Ермолин подошел к
восстановлению руин рухнувшего собора очень бережно, внимательно разобрал
завалы и извлек из них сохранившиеся рельефы. Поскольку никаких чертежей
Георгиевского собора у В. Д. Ермолина не было, он не мог восстановить здание в
первоначальном виде126. В

реставрационной

литературе отмечается, что

Георгиевский собор после работ, произведенных В. Д. Ермолиным, являлся не
восстановленным памятником XIII в., а новым зданием с включенными частями
обрушившегося сооружения 127. Хотя произведенные Ермолиным работы нельзя
считать реставрацией, и собор не был восстановлен в том виде, в котором он
находился до обрушения, необходимо отметить само намерение великого князя и
попытку зодчего восстановить храм в соответствии с его общим образом.
Тем не менее, у древних народов «главным образом объектом поклонения
служило само священное место и его духовное содержание <…>. Конкретные же
формы и элементы отходили на второй план, ими дорожили, но их сохранение
Церковный древлехранитель. Методическое пособие по сохранению памятников церковной архитектуры и
искусства. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. С. 10.
124
Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. XXIII: Ермолинская летопись. М. : ЯСК, 2004. С. 159.
125
Цит. по: Формозов А. А. Русское общество и охрана памятников культуры. М. : Советская Россия, 1990. С. 12.
126
Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т. 2. М. : Изд-во АН СССР, 1962. С. 72.
127
Реставрация памятников архитектуры : учеб. пособие для вузов / С. С. Подъяпольский, Г. Б. Бессонов,
Л. А. Беляев [и др]; под общ. ред. С. С. Подъяпольского. М. : Архитектура-С, 2014. С. 30.
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было не принципиально» 128, в случае обветшания здания его зачастую разбирали
и на том же самом месте строили новое. Даже во второй половине XIX в., когда
началось постепенное осознание частью российского общества (среди которых
были

представители

светской

и

церковной

интеллигенции 129)

ценности

национального исторического наследия, нередкими становились ситуации, когда
значимые в историческом и художественном отношении элементы церковной
архитектуры искажались перестройками, направленными на обновление храма.
Это

происходило

потому,

что

в

среде

духовенства

отсутствовали

профессиональные знания и понимание исторической ценности произведения
церковной

архитектуры.

Подобные

перестройки

могли

быть

вызваны

стремлением содержать храм в хорошем состоянии, не допуская его обветшания,
а также соображениями удобства. Ответственность духовенства за состояние
церковного имущества прослеживается в глубокой исторической перспективе и
закрепляется в канонических правилах, формировавшихся с первых веков нашей
эры. Ввиду того, что канонические правила имели большое значение и в
последующие периоды существования церкви, утвердилась необходимость
попечения епископов о церковном имуществе как о святыне, однако это
попечение осуществлялось, как правило, сообразно господствовавшим в
различные исторические периоды общественным представлениям о способах
сохранения и поддержания зданий. Религиозное отношение к памятнику в первую
очередь ориентировалось на понимание ценности храма как святыни, места
совершения божественной литургии, а не как памятника истории и культуры. Так,
согласно каноническим нормам, расхищенные или превращенные в жилища
храмы

необходимо

восстанавливать

под

угрозой

церковного

наказания,

запрещено пренебрежение храмовым зданием: «Дома Божия почитаем <...>.
Почитаем всякое место, созданное во Имя Божие» 130. Поскольку восприятие
памятников прошлого как ценного культурного наследия начало складываться
Ядрышников В. А. Чудо возрождения: История новгородской архитектурной реставрации. СПб. : Крига, 2017.
С. 17.
129
Формозов А. А. Русское общество и охрана памятников культуры. М. : Советская Россия, 1990. С. 10.
130
21 правило Гангрского собора // Книга Правил Святых Апостолов, Святых Соборов Вселенских и Поместных и
Святых Отец. М. : В синодальной типографии, 1893. С. 151.
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уже в эпоху Петра I под влиянием западной культуры, то в допетровское время
основной движущей силой в поддержании церковной архитектуры в надлежащем
состоянии могло быть именно почитание святыни. Благодаря этому, к началу
XVIII в. дошла часть культурного наследия прошлых эпох, а почитание святыни
стало почвой, на которую впоследствии могли быть пересажены те триггеры,
которые привели к возникновению «импульсов охраны памятников»131 в
петровское время.
Однако религиозное сознание, как бы ни было это необходимо, не всегда
предопределяет почтительное отношение к подлинности святыни и понимание
важности сохранения её исторического облика, поддержания сохранности
памятника. Религиозное сознание может продуцировать и такое восприятие
культуры,

которое

характеризуется

небрежением

к

культурным

и

цивилизационным ценностям, отношением к ним как к бренному, «не имеющему
значения

перед

лицом

надвигающегося

конца» 132.

Но

целенаправленно

пренебрежительное восприятие культурных ценностей не имеет богословского
основания и не находит поощрения среди священнослужителей.
В сохранении памятников культовой архитектуры значительную роль
играет историческое сознание, рассматриваемое как способность относить объект
к событиям и людям прошлого и понимать ценность оригинала.
Историческое сознание формирует ценностное отношение к прошлому,
осознание культурного наследия важным историческим источником. В России
оно начинает свое становление в XVIII в. и связано с ростом исторической науки.
Первые шаги в централизованном сохранении культурного наследия относятся ко
времени правления Петра I, положившего начало процессам секуляризации в
целях модернизации общества. Тогда закладывается отношение к культурному
наследию

как

к

историческим

памятникам,

начинает

осознаваться

их

историческая ценность, а объекты культурного наследия получают наименование

Формозов А. А. Русское общество и охрана памятников культуры. С. 17.
Флоровский Г., прот. Вера и культура. URL: http://www.odinblago.ru/pravoslavie/flor2/ (дата обращения:
28.03.2019)
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«древностей». Однако принципиально новая культура XVIII в. строится на
ориентации на западноевропейские образцы и отказе от средневекового наследия,
значительную

часть

которого

составляет

церковная

архитектура.

После

Отечественной войны 1812 г. в России начинается развитие идей романтизма,
который спровоцировал рост общественного интереса к отечественной истории,
национальной культуре и памятникам древности, в частности — памятникам
архитектуры 133. Уже во второй половине XIX в. «памятники воспринимались как
материальные свидетельства ушедшего прошлого» 134. С 1860-х гг. серьезное
влияние начинают оказывать принципы историзма: появляется стремление
максимально сохранить подлинные элементы, а памятники древнерусской
культуры, к которым в этот период в основном относили уже церковную
архитектуру, понимаются как «исторический источник, подлежащий сохранению
со всеми его частями» 135.
Одной из важнейших характеристик исторического сознания является
исторический интерес и стремление понимать прошлое исторически. Феномен
исторического сознания может рассматриваться с разных сторон. Нам важно
понять принципы, определяющие отношение к объекту как памятнику истории.
Для этого приведем подходящее к нашей цели определение: «в своем генезисе
историческое

сознание — это

становление

различия

и

связи

времен

в

материальной и духовной культуре каждой данной человеческой общности,
которая является в то же время условием исторической устойчивости носителя
этой культуры»136. Необходимо отличать историческое сознание от исторической
памяти: историческое сознание формируется под влиянием исторической науки, а
историческая память — это «способность к воспроизведению прошлого, одно из
фундаментальных свойств и человека и человеческого общества. <…>
Памятники архитектуры в дореволюционной России : Очерки истории архитектурной реставрации / Под общ.
ред. А. С. Щенкова. М. : ТЕРРА — Книжный клуб, 2002. С. 42.
134
Топычканов А. В. Охрана и музеефикация культурного наследия России в XVIII – начала ХХ века //
Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом : коллектив. моногр. в
честь проф. И. М. Савельевой / отв. ред. А. Дмитриев. М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012.
135
Ядрышников В. А. Чудо возрождения. С. 29.
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и
идеи:
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:
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URL:
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историческая память <…> несет в себе оценочный момент» относительно
события в прошлом и «формирует практический, обыденный, массовый уровень
исторического сознания»137. Поскольку историческая память оценочна, то
восприятие

фактов

и

памятников

прошлого

приобретает

большую

субъективность, чем при развитом историческом сознании. Историческая память
как обращенность к прошлому развита в религиозном сознании: в христианстве
существует ориентация на Священное Предание и древнюю церковь, что
формирует и определенный консерватизм. Но историческая память не является
достаточным механизмом восприятия исторической ценности памятника; ввиду
субъективности исторической памяти, объект может восприниматься как
достойный

сохранения

или

требующий

уничтожения

исходя

из

своей

принадлежности к определенным событиям, эпохе, государственному строю, а не
своей историко-культурной ценности (примерами тому служат уничтожение
некоторых

средневековых

памятников

во

Франции

во

время

Великой

Французской революции, например, аббатской церкви монастыря Клюни, а также
памятников церковной архитектуры в некоторые периоды советской эпохи).
Историческое сознание же, сложившееся под влиянием исторической науки,
содействует восприятию памятника как важного исторического источника,
документа, а его ценности — пропорционально древности объекта и его роли в
истории и культуре, что, как правило, способствует сохранению памятника.
Религиозное и историческое сознание не являются взаимоисключающими и
могут гармонично сочетаться в одном человеке. Между ними можно усмотреть
генетическую связь: в XVIII – первой половине XIX в. памятники Соборной
площади в Москве воспринимались как святыни и древности, объекты
религиозного и мемориального значения 138. В середине XIX в. получает развитие
«религиозный историзм», предполагающий восприятие древних памятников
церковной архитектуры как святынь и наследия древней церкви, а также как

137
138

Егоров В. К. История в нашей жизни. М. : Наука, 1990. С. 7.
Топычканов А. В. Охрана и музеефикация культурного наследия России в XVIII – начала ХХ века. С. 333.
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«образца для создания искусства и быта, адекватного религиозному сознанию» 139.
На этом этапе православное духовенство включалось в деятельность по
сохранению памятников старины. Стали возникать церковно-археологические
учреждения, сотрудники которых осуществляли такие меры по сохранению
памятников

церковной

архитектуры

и

искусства,

как

учет,

атрибуция,

каталогизация, описание, фотофиксация. Кроме того, они способствовали
формированию и распространению соответствующих знаний у представителей
духовенства и мирян 140. Священнослужители также принимали непосредственное
участие в деле охраны памятников, входя в состав археологических организаций
(Императорская

археологическая

комиссия,

Московское

археологическое

общество, местные археологические и церковно-археологические общества и др.).
В этом контексте следует обратить внимание на отношение к памятникам
религиозного искусства ряда священнослужителей как дореволюционного
(например,

митрополит

Евгений

(Болховитинов),

митрополит

Арсений

(Стадницкий), священник Николай Богословский и др.), так и советского времени
(протоиереи Ливерий Воронов, Ростислав Лозинский), а также современного
периода (протоиереи Леонид Калинин, Александр Салтыков, Алексей Яковлев и
др.). Их воззрения отличает комплексный подход: осознание объекта святыней и
памятником одновременно, стремление подчеркнуть историческую ценность
объекта

при

четком

определении

его

религиозного

значения.

Такие

священнослужители активно участвуют в сохранении и популяризации объектов,
стремятся повысить осведомленность духовенства в вопросах сохранения
культовой архитектуры и искусства, способствовать росту чувства персональной
ответственности

настоятелей

за

вверенные

им

в

пользование

объекты

культурного наследия. Функционирует Патриарший совет по культуре, в
юрисдикции которого находятся вопросы сохранения памятников церковной
архитектуры и создания церковных музеев; работает Экспертный совет по
Беляев Л. А. Христианские древности : Введение в сравнительное изучение. СПб. : Алтейя, 2017. С. 418.
См.: Полякова Е. А., Витовтова Г. И. Церковно-археологические учреждения России и их структурные
подразделения во второй половине XIX – начале ХХ века // Мир науки, культуры и образования. 2014. № 5 (48).
С. 256-261.
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церковному искусству, архитектуре и реставрации; проводятся конференции
епархиальных древлехранителей; при храме Воскресения Христова в Кадашах
регулярно

проводятся

научно-общественные

конференции

«Кадашевские

чтения», посвященные, в частности, краеведению, истории архитектуры,
реставрации. Некоторые священнослужители участвуют в волонтерских проектах
по сохранению памятников культовой архитектуры (например, прот. Алексей
Яковлев руководит проектом «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов
Севера», направленным на участие волонтеров в сохранении памятников
деревянного культового зодчества).
Памятник культовой архитектуры необходимо рассматривать не только с
точки зрения сакральной и исторической ценностей. Как произведение
архитектуры, храм обладает определенными материальными характеристиками,
эстетическими свойствами, формой и символикой, имеющими свою специфику.
Как любой объект архитектуры (в отличие от других видов искусства), храм
имеет функциональное назначение 141. А. С. Мухин определил это как физическую
природу архитектуры как культурного феномена («служение телесности человека,
исполнение функционального назначения по созданию комфортной среды или
решение утилитарных задач самого широкого профиля» 142). Отличие храмовой
архитектуры от других ее типов в том, что функция храма четко определена и
узконаправленна, что создает его характерный, хорошо узнаваемый облик. Он
достаточно традиционен, что относится как к внешней форме храма, так и к
интерьерам. Следование традиции и определенным правилам объясняется
необходимостью воплощения в храмовой архитектуре догматов православного
вероучения, благодаря чему «сакральная архитектура служит формой фиксации,
трансляции и презентации базисных культурных архетипов»143, то есть
«аксиологических,

историко-культурных

и

экзистенциальных

смыслов» 144,

которые объемлет религиозная вера с ее догматическим и обрядовым
Нагорский Н. В. Музей в духовной жизни общества. СПб. : [б.и.], 2004. С. 64.
Мухин А. С. Архитектура и архетип. СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств, 2013. С. 223.
143
Аванесов С. С. Религиозная архитектура: визуально-семиотические аспекты // Вестник Томского
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содержанием. Без понимания этого историко-культурная ценность объекта не
может быть раскрыта и воспринята в полноте, хотя эстетическая сторона и
мастерство

исполнения,

грандиозность

и

древность

сооружения

могут

производить большое впечатление и помогать осознанию таких ценностей, как
эстетическая,

архитектурно-художественная,

историческая,

мемориальная,

которые играют большую роль в сохранении памятников архитектуры.
Богословская символика тесным образом связана с сакральным значением
храмовой архитектуры, которое можно отнести к выявленной А. С. Мухиным
метафизической

природе

архитектуры

(«детерминирование

смыслов

на

различных уровнях, когда объект архитектуры важен вне своих “пользы и
прочности”, как образ, позволяющий обозначить явления, порой далекие от
строительного

искусства» 145).

Так

в

храмовой

архитектуре

сочетаются

материальная и духовная составляющие, являющиеся источниками ее ценности.
Сохранение памятника культовой архитектуры, раскрытие и понимание его
историко-культурной ценности связаны с совокупностью материальных и
духовных начал, пониманием памятника как исторического источника и
религиозной святыни, воспринимаемых историческим и религиозным сознанием.
Религиозное

сознание,

став

одной

из

главных

движущих

сил

в

храмостроительстве, способствует включению памятника в актуальную культуру,
сохранению и трансляции историко-культурных смыслов, пониманию и
восприятию символики храма. Но религиозное сознание не обязательно
предопределяет почтительное отношение к древности святыни. Эту функцию
более полно исполняет историческое сознание, продуцирующее интерес к
памятнику

и

его

истории,

понимание

исторической

ценности

объекта,

ответственность за его сохранение. В случае забвения исторической ценности
памятника культовой архитектуры возникает опасность его утраты, в случае
забвения религиозной ценности существенно сокращаются доступные историкокультурной смыслы. Если историческое и религиозное сознание сочетаются в
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38
человеке,

имеющем

отношение

к

использованию

памятника

культовой

архитектуры, это может способствовать максимально полному его сохранению.
Специфика религиозного сознания определяет религиозное отношение к
сакральным пространствам и их почитание как святынь. Однако почитание
продуцирует не только стремление к богослужебному использованию объекта, но
и желание сохранить святыню как сакральное пространство, образовавшееся в
результате вторжения священного, максимально продлить ее существование.
Поэтому религиозное почитание памятников церковной архитектуры не может
продуцировать негативное отношение к их музеефикации, понимаемой как
процесс,

в

результате

которого

обеспечивается

физическое

сохранение

памятников и раскрытие их значения в истории, культуре и духовной жизни
народа. В данном контексте противоречий между религиозным и историческим
сознанием существовать не может, именно поэтому музеефикация как способ
сохранения святыни, который мог инициироваться не только светскими
специалистами, но и духовенством, возник уже на дореволюционном этапе (об
этом подробнее см. в следующем параграфе). Однако те формы использования
храмового здания, которые противоречат его идейному замыслу, не связаны с
богослужебными целями и нивелируют его религиозную ценность, могут
восприниматься представителями религиозных конфессий как осквернение
святыни. В качестве примеров можно привести использование храмов не только
под хозяйственные цели (хранилище, спортзал, бассейн и т. д.), но и даже под
учреждения культуры: концертный зал, архив, музей, экспозиции которого
посвящены тому или иному феномену, не связанному с памятником. Такие
способы использования памятника церковной архитектуры могут не только
разрушать его единство как пространства, сформировавшегося в результате
иерофании и иеротопии, но и скрывать его историко-культурную ценность. Храм
как историко-культурный феномен представляет собой целостное явление
материальной и духовной культуры, и профессиональное сохранение памятника
должно обеспечивать поддержание этой целостности. Способы такого сохранения
будут рассмотрены в следующем параграфе.
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1.2. Музеефикация как способ охраны и актуализации памятников
культовой архитектуры

Музеефикация памятников церковной архитектуры связана с философским
и историческим аспектами. Философский аспект состоит в онтологическом
родстве между музеем и храмом как историко-культурными феноменами. Такое
родство отмечали как отечественные, так и западноевропейские исследователи,
деятели искусства и литературы различных эпох.
Н. Ф. Федоров, выдвинувший свою теорию в конце XIX в., представлял
музей как храм, «дом Отца Небесного», в котором осуществляется единение всех
людей, находящихся в «небратском состоянии», и воскрешение умерших в
«собор»146. Х. Зедльмайр в середине ХХ в. отмечал, что музей — это
«эстетическая церковь», в которой проповедуется святость искусства и требуется
«разбожествление божеств, для которых произведения были созданы» 147. Музей с
конца XVIII в. становился храмом искусств и науки, «святилищем, в котором
бережно хранилось все самое ценное, местом сосредоточения и приготовления
отдельной личности к встрече с ожидавшими ее тайнами» 148. Теоретики
романтизма воспринимали искусство как составную часть религии, а картинную
галерею представляли как храм, в котором одинокий посетитель встречается с
человеческим гением 149. Наслаждение благородными произведениями искусства
сравнивалось с молитвой. В архитектуре музейных зданий, появившихся как
отдельный архитектурный тип в первой четверти XIX в., подчеркивалась связь с

Федоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение // Федоров Н. Ф. Из философского наследия (Музей и культура).
М. : [б.и.], 1995. С. 16-124.
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Зедльмайр Х. Утрата середины / Пер. с нем. С. С. Ванеяна. М. : Прогресс-традиция ; Издательский дом
«Территория будущего», 2008. С. 54.
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Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб. : Петрополис, 2001; Чугунова А. В.
Архитектурные воплощения образа музея-храма // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук :
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античными храмами, что еще раз подтверждает мысль о том, что в данную эпоху
«музей явился как новый храм»150.
Близость музея и храма заключается в том, что обе институции тесно
связаны с устоявшимися ценностями и «помогают человеку каждый раз
подтверждать свои убеждения, сравнивать свое мировосприятие с ценностями,
принятыми в данном обществе»151. Родство музея и храма состоит также в их
уникальной идеологической роли 152. Музей и храм близки в воспитательном
аспекте. В музее осуществляется эстетическое и общекультурное воспитание
человека (через экспозицию, различные формы образовательной деятельности), в
храме —

духовно-нравственное

воспитание

(через

проповеди).

Данные

институции выступают как место формирования определенных воззрений и
ценностей. Кроме упомянутых аспектов, демонстрирующих близость храма и
музея, следует также отметить их роль в собирании и хранении предметов
материальной культуры: музей и храм были «документированными анналами
истории города, страны» 153. Так, христианский храм существует как место, где
собираются и хранятся святыни; музей — как место, где собираются и
сохраняются памятники истории и культуры.
Родство музея и храма было заложено уже в протомузейный период. Музей
генетически связан с античным «мусеем». В Древней Греции термин «мусей»
означал храм муз (девяти покровительниц искусства, литературы и наук),
который был местом культа, погребальных церемоний и творческих соревнований
между членами литературных обществ 154. По утверждению В. П. Поршнева,
античный мусей имел сакральное, а не светское основание, и как явление
культуры сложился «в процессе длительного исторического развития древнего

Дриккер А. С., Маковецкий Е. А. Музейный храм // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 3
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храмового комплекса» 155. Самый известный античный мусей — Александрийский
мусейон

был

храмом,

в

котором

ученые

являлись

одновременно

священнослужителями. Соединение функций ученого и священнослужителя в
одном человеке было обыденным явлением в древности 156.
Следует отметить, что в античности уже существовала система хранения и
учета ценностей, собиравшихся в храмах. Так, в Парфеноне уже в IV в. до н. э.
находились коллекции различных предметов: мебель, вазы, музыкальные
инструменты, оружие, ювелирные украшения и т. д. Более того, внутреннее
пространство

Парфенона

напоминало

музейное

хранилище.

Предметы,

сгруппированные, как правило, по систематическому принципу, хранились в
шкафах и ящиках, которые нумеровались, а на предметах, которые не имели
отличительных особенностей, имелись ярлыки. На праздник Панафиней 157
участникам процессии выдавались предметы из храма. Раз в год, после
завершения Панафиней, проводилась многоступенчатая инвентаризация, по
результатам которой объекты принимались по акту на хранение специальной
коллегией. В инвентарных списках предметы систематизировались по различным
признакам. В основе системы учета лежали отдельные предметы, которые могли
объединяться в коллекции. Необходимо подчеркнуть, что в хранилище
встречались негодные к употреблению вещи. Однако вне зависимости от
практической пользы, все предметы хранились в Парфеноне несколько
десятилетий, о чем свидетельствуют сохранившиеся инвентарные списки 158.
В эпоху Средневековья храмы становились местами хранения не только
чтимых

святынь,

которые

имели

мемориальный

характер

в

силу

их

принадлежности к личности святого, но и других мемориальных предметов. Так,
мемориальное оружие считалось символом непобедимости, его стремились
сохранять и демонстрировать в значимых общественных местах. Над надгробием
псковского князя Всеволода Мстиславича, погребенного в Троицком соборе
Поршнев В. П. Мусей в культурном наследии античности. М. : Новый Акрополь, 2012. С. 15.
Там же.
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Пскова в 1137 г., как сообщает Тверская летопись XVI в., был установлен меч,
принадлежавший князю и сохранявшийся в соборе к XVI в. 159. Меч псковского
князя Довмонта 160 после его смерти в 1299 г. был выставлен в том же Троицком
соборе «над гробом его на похвалу и утверждение граду Пскову» 161. В одной из
церквей Владимира хранился меч князя Бориса, ранее висевший в спальне Андрея
Боголюбского 162. В храмовых и монастырских ризницах средневековой Европы,
кроме того, хранились предметы церковного быта, военные трофеи, ювелирные
украшения, дары иноземных монархов. Данные примеры демонстрируют
сакральную мотивацию собирательства, показывают роль храмовых зданий как
хранилища предметов, которые стали восприниматься будущими поколениями в
качестве памятников истории и культуры.
Сближение храма и музея происходит, когда храм становится памятником
тому или иному знаменательному событию или личности, приобретает
мемориальный характер. Например, собор Покрова на Рву (храм Василия
Блаженного) на Красной площади в Москве возводился в 1555-1561 гг. в память о
победе над Казанским ханством в 1552 г. 163 Свято-Троицкая Александро-Невская
лавра в Санкт-Петербурге, освященная в память святого князя Александра
Невского, строилась во время Северной войны в напоминание о победе
выдающегося полководца — Александра Невского — над западноевропейскими
рыцарями в середине XIII в. 164 Исаакиевский собор, возведенный в память Петра
I, задумывался как имперский памятник 165; строительство Смольного собора
завершалось в память императрицы Марии Федоровны 166. После Отечественной
Исследование А. Н. Кирпичникова показывает, что существующий сегодня меч датируется XIV-XV в. См.:
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. I. Мечи и сабли IX–XIII вв. М. ; Л. : Наука, 1966. С. 56.
160
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Довмонту. См.: Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. I. С. 56.
161
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войны 1812 г. в Казанском соборе, ставшем памятником воинской славы, стали
собираться и демонстрироваться реликвии и военные трофеи — французские
знамена, ключи от взятых городов и др. Храм был средоточием общественной
жизни, ввиду чего он становился местом, где размещались предметы, достойные
демонстрации, и куда могли приносить семейные раритеты с целью их
сохранения. В полковых храмах могли размещаться витрины с мундирами,
вешаться трофейные знамёна. В полковом Спасо-Преображенском соборе в
Санкт-Петербурге в витринах демонстрировались мемориальные предметы:
мундир и сабля Александра II, «обагренные мученическою кровию» и
пожалованные Александром III для «вечнаго хранения в соборе» 167; мундиры
лейб-гвардии Преображенского полка императоров Александра I, Николая I,
Александра III168. В Свято-Троицком Измайловском соборе в Санкт-Петербурге
также в витринах располагались мундиры императоров Александра I, Николая I и
Александра

II,

старые

полковые

знамена,

пожалованные

императором

Александром II «как святыни <...> на вечное хранение в Полковом Соборе» 169, а
также военные трофеи — знамена, флаги, ключи и значки военных кампаний 170. В
числе «достопримечательностей» Введенской церкви Лейб-гвардии Семеновского
полка в начале ХХ в. назывались древние иконы греческого письма, мундиры
Александра

I, Николая

I

и

Александра II,

плащаницы, «драгоценный

фельдмаршальский жезл Великого Князя Николая Николаевича старшего,
вделанный в стену и заложенный каменным стеклом и железною решеткою»171,
гробницы над могильными склепами, а также устроенные на стенах мраморные
доски с именами погибших офицеров Семеновского полка. В Троицком соборе
Александро-Невской лавры у раки св. Александра Невского был устроен
Путеводитель по С.-Петербургу : Образовательные экскурсии. СПб. : Издание С.-Петербургского Городского
Общественного Управления, 1903. С. 100-101.
168
Там же.
169
Песоцкий А., свящ . Церковь святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка :
Исторический очерк священника А. Песоцкого. СПб. : Типография Высочайше утвержд. Товарищества
«Общественная Польза», 1894. С. 45.
170
Там же. С. 46.
171
Цитович Г. А. Храмы армии и флота (состоящие в ведомстве протопресвитера военного и морского
духовенства) : Ист.-стат. описание : В 2 ч. / Сост. свящ. церкви 84-го пехот. Ширван. ... полка Григорий Цитович.
Пятигорск: Типо-лит. А. П. Нагорова, 1913. С. 45.
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мемориальный комплекс. Так, размещение мемориальных предметов и военных
трофеев в храмах продолжало традиции, заложенные еще в первые века после
крещения Руси.
С распространением влияния исторической науки возникал интерес к
церковной архитектуре, как к памятнику древности, и храмы становились
объектом осмотра как произведения, обладающие историко-художественной
ценностью 172.

Подобному

восприятию

храма

и

удобству

его

осмотра

способствовал присущий ему экспозиционный характер интерьеров: программы
настенных росписей, иконографические принципы устройства многоярусного
иконостаса, расположение икон и мемориальных предметов в храмовом
пространстве173. Исторический интерес и вместе с тем почитание памятника как
святыни во второй половине XIX в. способствовали тому, что в 1863 г. в
серпуховском Владычном монастыре после его «возобновления <…> рукою,
ревностно сберегавшею древнюю святыню, снятый древний престол, очищенный
от гнили, по распоряжению митрополита Филарета поставлен, как памятник
древней святыни, в св. алтаре, в особо устроенном шкафе» 174. Обращает на себя
внимание

и отношение

к древним иконам во

Владычном монастыре,

приобретение действующим храмом черт музейной экспозиции: «некоторые
древние иконы, сокрытые прежде в ризнице, и в древних подколокольних
палатках, но между тем заслуживающие полное внимание по своей древности,
ныне поставлены на приличных местах в самых храмах, и сделаны доступными
для чтителей древней святыни, для молитвенного поклонения всем и каждому
богомольцу. Многие древние вещи охранены от опасности ненамеренной
утраты, — они сберегаются ныне в нарочито для сего устроенном особом шкафе
за стеклом» 175. Прямое сравнение храма с музеем провели члены Северного
кружка

любителей

изящных

искусств,

которые

в

1915 г.

осуществили

См., например: Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь : Вакационные дни профессора
С. Шевырева в 1847 году. М. : Индрик, 2009.
173
Каулен М. Е. Экспозиционный показ интерьеров памятников культовой архитектуры : дис. ... канд.
исторических наук : 24.00.03. М. , 1997.
174
Рождественский В. А. Историческое описание Серпуховского владычнего общежительного девичьего
монастыря. М. : [б. и.], 1866. С. 91.
175
Там же. С. 98.
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экскурсионную поездку в Ферапонтов монастырь. Подробно описав в дневнике
впечатлившие

их

путешественники

росписи

Дионисия

оставили

в

соборе

следующие

Рождества

впечатления:

Богородицы,

«замечательная

сокровищница художественных красот на севере России. Храм Рождества Божией
Матери — холодный и службы в нем отправляются лишь в теплое время года. Да
теперь это скорее музей-храм искусства, чем дом молитвы»176.
Возникновение в стенах храма непосредственно музейного учреждения
относится к концу XIX–началу XX в. Так, в 1893 г. в Вологодской епархии по
инициативе местного археолога и историка Н. И. Суворова, при содействии
епископа Вологодского и Тотемского Израиля (Никулицкого), создавалось
«древнехранилище»177.

Однако

вплоть

до

1896 г.

«подходящего

для

древнехранилища помещения не находилось» 178, ввиду чего с разрешения
епископа Вологодского и Тотемского Алексия (Соболева) древнехранилище
расположилось

в

здании

«давно

упраздненной»

Воздвиженской

церкви

Вологодского кремля. После ремонта в ней было открыто общедоступное
Епархиальное

древнехранилище

при

Вологодском

братстве

во

имя

Всемилостивого Спаса 179. Для осуществления работы по учету, хранению,
описанию и изучению коллекции древнехранилища, а также вологодских
церковных древностей в целом, была учреждена «Постоянная Церковноархеологическая комиссия любителей истории и древностей», в состав которой
вошли преподаватели духовной семинарии и священнослужители 180. Экспозицию
составили как памятники церковной старины, так и «другие интересные
памятники по истории, этнографии и общей археологии» 181, поступавшие от
Временник. Издание Северного кружка любителей изящных искусств. Вологда : тип. П. А. Цветова, 1916. С. 72.
Несмотря на то, что большая часть епархиальных церковно-археологических музеев называлась
«древлехранилищами», музей в Вологде получил название «древнехранилище», которое закрепилось в
публикациях сотрудников данного музея. См., напр.: Непеин А. С., свящ. Древнехранилище в Вологде //
Исторический вестник. 1903. № 7. С. 242—261; Его же. Путеводитель по Вологодскому епархиальному
древнехранилищу. Вологда: Типография К. А. Баранеева, 1900; Его же. Музей церковной и художественной
старины в г. Вологде. Вологда, 1918.
178
Непеин С. А., свящ. Путеводитель по Вологодскому епархиальному древнехранилищу. Вологда: Типография
К. А. Баранеева, 1900. С. 4.
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церквей Вологодской епархии и частных лиц. Экспонаты размещались в витринах
и шкафах, а экспозиция носила характер систематической; однако помещение
было слишком мало для расширявшихся коллекций древнехранилища, и к 1903 г.
систематическая экспозиция была нарушена хаотическим расположением
разнородных предметов (Приложение А, Рисунки 1-3).
Другим примером является церковь св. благ. кн. Александра Невского из
села

Кончанское —

Новгородской

бывшего

губернии

имения

(Суворовская

генералиссимуса
церковь).

А. В. Суворова

Деревянная

в

церковь,

сооруженная по указанию полководца в 1779 г. и обладавшая высокой
мемориальной ценностью, в 1900 г., к столетию со дня смерти А. В. Суворова,
была перенесена из села Кончанское в Санкт-Петербург с целью создания
«памятихранилища» — Военно-исторического музея А. В. Суворова. Вместе с
церковью были перенесены «все св. предметы, бывшие в церкви и связанные с
памятью Суворова» 182. Для сохранности церкви вокруг нее в 1901 г. была
выстроена каменная обводная галерея, где были размещены подаренные
мемориальные предметы. После музеефикации данный храм продолжал
использоваться в соответствии с первоначальной функцией. В 1901-1904 гг.
рядом

с

храмом

было

выстроено

здание

Военно-исторического

музея,

завершившего формирование мемориального комплекса183 (Приложение А,
Рисунки 4-6). Следует отметить, что Суворовская церковь стала одним из 49
объектов в первом из известных списков охраняемых памятников старины СанктПетербурга, составленном в 1902 г.184 Данный факт подчеркивает ее восприятие
современниками как памятника в связи с мемориальной ценностью церкви,
притом что подавляющее большинство из избранных 49 объектов являлись
собственно памятниками (скульптурные монументы, обелиски, триумфальные
арки, колонны).
Цитович Г. А. Храмы армии и флота... С. 42.
Святыни Санкт-Петербурга : энциклопедия христианских храмов / авт.-сост.: В. В. Антонов, А. В. Кобак; науч.
ред. В.В. Антонов. СПб. : Лики России, 2003. С. 134-135.
184
Кириков Б. М. Первый список охраняемых памятников Санкт-Петербурга // Четвертые Тихоновские чтения :
материалы конференции : 16-17 апреля 2019 года / науч. ред. И. Л. Тихонов ; отв. ред. А. И. Чепель. СПб. : Коло,
2020. С. 24-25.
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Таким образом, возникновение музейного статуса памятников культовой
архитектуры в России относится к концу XIX – началу ХХ вв. Вологодское
древнехранилище в здании Воздвиженской церкви Вологодского кремля стало
одним из первых примеров использования недействующего храма под музейную
экспозицию. Суворовская церковь св. Александра Невского стала прообразом
музея, сохраняющего оригинальное храмовое убранство и исполняющего
литургическую функцию.
В послереволюционные годы музеефикация имела целью, со стороны
органов власти, прекращение возможности религиозного использования храма, а
со

стороны

научного

сообщества —

физическое

сохранение

ценного

памятника185. В конце 1910-х – начале 1920-х гг. стало осуществляться
преобразование памятников, отнесенных к числу имеющих уникальное историкохудожественное значение, в музеи. Превращение храмов в музеи с целью
прекращения в них церковной жизни могло осуществляться не только в советской
России, но и в Турции в 1930-е гг. Данный процесс в Турции был связан с
реформами Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя и первого президента
Турецкой Республики, пришедшего к власти в 1923 г. Политика Ататюрка была
направлена на создание светского государства европейского типа186. Так, в 1935 г.
турецкие власти, подчеркивая статус Турецкой Республики как светского
государства, преобразовали мечеть Айя-София (Софийский собор) в Стамбуле в
музей 187. Софийский собор был построен в Константинополе в первой половине
VI в. Юстинианом I и стал крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 г. в
результате падения Константинополя собор был превращен в мечеть, которой
оставался до 1935 г. 188 Во Франции после Великой Французской революции
развивались идеи Просвещения, в обществе происходил сознательный отказ от
религиозного

мировоззрения.

В

церкви

Сен-Мартен-де-Шан

в

Париже,

построенной в XI в., в конце XVIII в. был размещен музей — Консерватория
Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие Советской власти. М. : Луч, 2001. С. 136.
Сулейманова З. А. Реформы Мустафы Кемаля // Научный журнал. 2017. № 2 (15). С. 40-42.
187
Шукуров М. С. Храм умер? // Храм земной и небесный. Сост. и автор предисловия М. С. Шукуров. М. :
Прогресс-Традиция, 2004. С. 5-21.
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искусств и ремесел, созданная по проекту аббата Грегуара. Следует отметить, что
в данном случае преобразование храма в музей не носило директивного
характера, а музей занял разрушавшееся здание в упраздненном аббатстве.
Экспозиция музея, которую составили различные механизмы и предметы
техники, не соответствовала идейному замыслу и архитектурно-художественному
решению храма. С течением времени экспозиция обновлялась, однако ее
инородный характер по отношению к памятнику церковной архитектуры
сохранялся. Музей искусств и ремёсел занимает здание церкви Сен-Мартен-деШан по настоящее время.
Итак, после Октябрьской революции музеефикация была призвана, в
данных исторических и политических условиях, с одной стороны, остановить
развитие церковной жизни и использовать памятник в антирелигиозной
пропаганде, с другой — сохранить ценнейшие материальные свидетельства
уничтожавшейся культуры (архитектурные объекты, предметы скульптуры,
живописи, декоративно-прикладного искусства) как памятники архитектуры и
искусства. Ярко характеризующей данный период стала работа Б. Кандидова, в
которой автор объявлял о необходимости построения любой экспозиции в
памятнике культовой архитектуры с точки зрения разоблачения религии и
церкви 189. Отмечалось, что музейная обстановка (включая музеи в зданиях
храмов) «ориентирует посетителей не на религиозное, а на эстетическое
восприятие произведений искусства» 190. Даже в середине 1980-х гг. музейным
работникам рекомендовалось при ориентации на раскрытие исторической и
художественной

ценности

памятников

церковной

культуры

использовать

антирелигиозную пропаганду 191.
Тем не менее, музеефикация памятника церковной архитектуры стала
основным способом его спасения от разрушения, и заслуги музеев в деле
сохранения памятников церковной архитектуры неоценимы. С изменением
Кандидов Б. П. Монастыри-музеи и антирелигиозная пропаганда. М. : Безбожник, Союз безбожников СССР и
Главполитпросвет, 1929.
190
Угринович Д. М. Искусство и религия. М.: Политиздат, 1982. С. 200.
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См., например: Кожурин Я. Воспитывать убежденных атеистов! // Советский музей. 1985. № 5 (85). С. 19-23.
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общественно-политической ситуации в России стали трансформироваться
подходы к музеефикации и использованию памятников церковной архитектуры.
Сегодня в музееведении не существует однозначного определения
музеефикации. Так, в «Словаре актуальных музейных терминов» музеефикация
объясняется как «процесс преобразования историко-культурных и природных
объектов в музейные объекты», где под музейным объектом подразумевается
«объект культурного и природного наследия, источник знаний и эмоций,
музеефицированный и актуализируемый в процессе музейной деятельности»192. В
справочном издании «Ключевые понятия музеологии» под музеефикацией
понимается «помещение в музей или (в более общем смысле) превращение в
разновидность музея ключевого момента жизни», при этом уточняется, что
«музеефикация

как

научный

процесс

исследование

и

коммуникацию,

неизбежно
или

включает

деятельность

сохранение,
по

отбору,

коллекционированию и экспонированию того, что превратилось в музеалии»193. В
приведенных определениях, главным образом, подчеркивается приобретение
историко-культурным объектом музейного статуса. Для нашего исследования
данные определения представляются недостаточными, поскольку они не
объясняют суть музеефикации архитектурных объектов и не отражают
современные подходы к музеефикации памятников церковной архитектуры.
На наш взгляд, суть и цели музеефикации наиболее полно выражаются в
определении,

изложенном

в

«Российской

музейной

энциклопедии»:

«Музеефикация — направление музейной деятельности, заключающееся в
преобразовании историко-культурных или природных объектов в объекты
музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их историкокультурной, научной, художественной ценности»194. Информационный потенциал
памятника

при

его

музеефикации

должен

максимально

раскрываться 195.

Адаптируя данные положения к памятникам церковной архитектуры, следует
Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 55-56.
Ключевые понятия музеологии / Сост. André Desvallées, François Mairesse / Перевод на русск. яз.
А. В. Урядниковой. М. : [б. и.], 2012. С. 46.
194
Российская музейная энциклопедия : в 2 т. Т. 1. М. : Прогресс, Рипол-классик, 2001. С. 390.
195
Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М .: Этерна, 2012. С. 61.
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уточнить: основным признаком музеефикации храмового здания является его
преобразование в объект музейного показа, а обязательными целями —
максимально возможное сохранение памятника и раскрытие его историкокультурной ценности, то есть комплекса религиозно-символических, историкомемориальных, архитектурно-художественных аспектов, которые воплощает в
себе памятник культового зодчества.
В

современном

музееведении

выделяются

две

основные

формы

музеефикации памятников архитектуры 196. Первая форма музеефикации — «как
музей» — означает, что основным экспонатом является само здание с его
интерьерами («превращение памятника в самостоятельный объект музейного
показа с целью раскрытия его информационного потенциала, выявления
историко-культурной ценности и включения в актуальную культуру» 197). Вторая
форма музеефикации — «под музей» — предполагает размещение в памятнике
музейной

экспозиции

(«приспособление

памятника

под

музейное

использование» 198). Кроме основных форм выделяются смешанные формы
музеефикации, например, когда в памятник, музеефицированный «как музей»,
вносятся вспомогательные экспозиции, либо когда здание исполняет не только
музейную функцию, но и генетическую. Последняя форма, которая предполагает
сосуществование в памятнике церковной архитектуры музея и религиозной
общины, упоминается под названиями «частичной» и «мягкой» музеефикации.
Вопросы музеефикации памятников культовой архитектуры специфичны,
поскольку литургическая функция церковного здания отражается на символике и
архитектурной

композиции

постройки

в

соответствии

с

архитектурно-

См.: Добровольская Э. Д. Музеефикация памятников архитектуры : Теория и практика (1980-е годы) //
Музейное дело и охрана памятников : Обзор информации / НИО «Информкультура». Вып. I. М., 1989; Кальницкая
Е. Я. Музеефикация дворцов: актуализация архитектурного наследия в современной теории и практике : дис. … дра культурологии : 24.00.03 / Кальницкая Елена Яковлевна ; СПбГУ. СПб., 2009; Каулен М. Е. Музеефикация
историко-культурного наследия России; Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри России : каталогсправочник. М. : Рипол-Классик, 2005; Мишура О. О. Музеефикация памятников архитектуры // Кафедра
Исаакиевского собора. 2005. № 1. URL: http://isaak.spb.ru/cathedra/num1/mishura (дата обращения 21.12.2018);
Пономарева М. В. Музеефикация городской среды (на примере Санкт-Петербурга) : дис. … канд. архитектуры.
СПб., 1994.
197
Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. С. 59.
198
Там же.
196
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изобразительными традициями и канонами 199. При рассмотрении вопросов
музеефикации храма следует учитывать его онтологический статус как
произведения архитектуры, памятника истории и культуры и святыни. Подходы к
экспонированию,

репрезентации

храма

должны

опираться

на

методы,

раскрывающие его архитектурную концепцию, роль в истории и культуре, его
образ как зеркало эпохи, и вместе с тем обладать уважением к сакральной
сущности храма.
При

использовании

размещаются

коллекции,

храмов

под

посвященные

музейные

экспозиции

различным

в

зданиях

историко-культурным

феноменам, наиболее подходящими из которых для памятника церковной
архитектуры можно считать предметы религиозного искусства (Центральный
музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева в СпасоАндрониковом монастыре, Музей церковной старины в Успенском храме в
Тотьме, Музей древнерусского искусства в церкви Вознесения в Великом Устюге
(Приложение

А,

Рисунки 7-9)

и

др.;

историческим

примером

является

Вологодское древнехранилище в упраздненной Воздвиженской церкви). Сами по
себе тактично встроенные экспозиции, не искажающие планировочную структуру
и архитектурно-художественную среду памятника, нельзя считать препятствием
для осмотра интерьеров памятника. Создание в его стенах музея обеспечивает
всем желающим доступ в объект культурного наследия, а сам музей исполняет
социокультурные функции, позволяет сохранить и репрезентовать собранные
коллекции в здании храма. Однако существенную роль в данной форме
музеефикации играет тот факт, что объектом музейного показа становятся, как
правило, привнесенные в памятник экспозиции, а не его интерьеры; историкокультурная
раскрывается

ценность
ввиду

памятника
акцента

на

церковной

архитектуры

экспонируемых

в

предметах

полноте
и

не

тематики

разнородной коллекции.
См.: Символ и духовный опыт православия / К. В. Бобков, Е. В. Шевцов. М. : ТОО «ИЗАН», 1996;
Троицкий Н. И. Христианский православный храм в его идее. Опыт изъяснения символики храма в системном
изложении. Тула: [б.и.], 1916; Кудрявцев М., Кудрявцева Т. Русский православный храм: Символический язык
архитектурных форм // «К свету». 1998. № 17. С. 65-87; Щенков А. С. Проблемы иконографии храма // Об
иконографии и тектонике православного храма. М.: [б.и.], 1996. С. 9–21.
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В значительном количестве храмов размещались экспозиции, тематически
не

связанные

с

памятником

архитектуры,

его

историко-культурным

и

архитектурно-художественным значением (экспозиция «Русское оружие в годы
Северной войны 1700-1721 гг.» в Сампсониевском соборе; коллекция оружия
эпохи Гражданской войны, «коммунистические и комсомольские реликвии, а
также коллекция алкогольной продукции местных предприятий»200 в Ипатьевском
монастыре, коллекция старопечатных и рукописных книг в Новгородском
Софийском соборе, коллекция деревянной резьбы в церкви Параскевы Пятницы
на Торгу 201 и др.). Более того, размещение в памятнике музея не всегда
способствовало максимальному сохранению здания: при создании посторонней
экспозиции

мог

быть

нанесен

ущерб

интерьерам

храмов

(так,

при

приспособлении здания Никольской единоверческой церкви под музей Арктики и
Антарктики были закрашены росписи, изменено планировочное решение
(Приложение А, Рисунки 10-12)).
Таким образом, музеефикация «под музей» представляется не вполне
отвечающей принципам, которые мы обнаружили в определении музеефикации,
данном в «Российской музейной энциклопедии». Ввиду того, что объектом
музейного показа становились инородные коллекции, размещенные в памятниках
церковной архитектуры, максимальное сохранение памятника во многих случаях
не достигалось, не происходило выявление его историко-культурной, научной,
мемориальной, художественной ценности. Так, сегодня отмечается: «следует
отличать музеефикацию памятника от его приспособления под музей: в
музеефицированном сооружении не размещаются коллекции, а само оно
приобретает

значение

основного

и

иногда

единственного

экспоната» 202.

Раскрытие индивидуальных особенностей памятника и его историко-культурной

Никифоренко Е. М. Между государством и церковью: судьба Сампсониевского собора. С. 26.
Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри России. С. 43-44.
202
Реставрация памятников архитектуры : учеб. пособие для вузов / С. С. Подъяпольский, Г. Б. Бессонов,
Л. А. Беляев [и др]; под общ. ред. С. С. Подъяпольского. М.: Архитектура-С, 2014. С. 67.
200
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ценности в настоящее время рассматривается как обязательное условие
музеефикации памятника архитектуры 203.
Возникающая при приспособлении памятника архитектуры под музейную
экспозицию проблема несоответствия основным целям музеефикации была
озвучена

А. Ф. Крашенниковым

сооружений,

используемых

ещё

под

в

начале

различного

1970- гг.:
рода

«Известен

музеи,

в

ряд

которых

экспозиционные щиты и витрины разрушили единство первоначального
архитектурного

пространства,

представляющего

высокую

художественную

ценность» 204. В отношении храмовой архитектуры можно говорить о разрушении
не только единства архитектурного пространства, но и репрезентации смыслового
и символического содержания объекта.
Музейная экспозиция в памятнике церковной архитектуры может быть
представлена

тремя

основными

типами:

1)

храмовым

интерьером

без

дополнительного экспозиционного оборудования, 2) храмовым интерьером с
дополнительным

экспозиционным

оборудованием,

3)

экспозицией,

раскрывающей тематику, не связанную непосредственно с памятником церковной
архитектуры. В настоящем исследовании музейная экспозиция третьего типа
рассматривается не как форма музеефикации памятника, а как один из способов
его использования с изменением функциональной типологии (наряду с
размещением в памятнике архива, фондохранилища и других учреждений
культуры).
В конце 1980-х-1990-х годах начало возникать стремление к пониманию
религиозно-символического значения памятников культовой архитектуры и
осознание неуместности в

их стенах экспозиций, диссонирующих с этим

значением 205. Сегодня в России трансформируются подходы к сохранению
Российская музейная энциклопедия. Т. 1. С. 390.
Крашенников А. Ф. Приспособление памятников культуры для современного использования // Методические
основы приспособления и использования памятников культуры : тезисы докладов и сообщений к пленуму НМС (г.
Калинин, 9-11 октября 1973 г.). М., 1973. С. 3.
205
Каулен М. Е. Музей или храм? // Музейная экспозиция. Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые
сценарии и концепции : На пути к музею XXI века : Сборник научных трудов / Российский Институт
культурологии. М.: [б.и.], 1997. С. 65; Боярский П. В. Введение в памятниковедение. М.: Центр «Культура и
Мировой океан», 1990. С. 25.
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церковного

наследия

и

его

функциональному

использованию,

поэтому

необходимо уточнить современные формы музеефикации памятников культовой
архитектуры.
В рамках настоящего исследования предлагается выделить формы
музеефикации на основании преобладающего метода сохранения памятника. Так,
можно выделить следующие формы музеефикации памятников культовой
архитектуры: охранительную (метод консервации и фиксации), ограничительную
(метод

ограничения

негативного

воздействия

на

памятник

при

его

функциональном использовании) и «живую» (метод включения в живую
церковную культуру). Охранительная и ограничительная формы уточняют формы
музеефикации «как музей» и смешанную, «живая» отражает современные
тенденции в сохранении и актуализации культурного наследия церкви и
демонстрирует инициативы, исходящие «снизу» от религиозных организаций в
вопросах сохранения памятников религиозного искусства.
Охранительная
памятника

форма

музеефикации

подразумевает

превращение

в самостоятельный объект музейного показа и обеспечение

максимальных
первоначальному

условий

для

назначению,

его
в

сохранения
качестве

без

использования

которого

по

рассматривается

богослужение. При такой форме музеефикации осуществляется консервация и
фиксация памятника, создание возможностей для всестороннего осмотра объекта
(например, собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, построенный в
начале XII в., в Великом Новгороде; церковь святого Георгия в Старой Ладоге,
построенная так же в XII в. и сохраняющая фрагменты фресок). В данных
экспозициях

применяется

тематический

метод

экспонирования,

подразумевающий подготовку к музейному показу реставрационных раскрытий,
фрагментов росписей. Случаем охранительной музеефикации является ситуация,
когда наиболее сохранившаяся и репрезентативная часть памятника подвергается
экспонированию, а другая часть (например, более поздние пристройки, не
имеющие росписей в интерьерах) используется для размещения постоянных или
временных экспозиций, посвященных истории, реставрации или святыням
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памятника.

При

такой

форме

музеефикации

памятник

наиболее

полно

подвергается консервации и при этом является объектом музейного показа,
однако

части

памятника,

обладающие

меньшей

репрезентативностью

и

аттрактивностью, становятся местом размещения вспомогательной экспозиции.
Как правило, в пространстве храма располагаются стенды с пояснительными
текстами, этикетажем, реконструкциями росписей. Например, в притворе СпасоПреображенского собора Мирожского монастыря (первая половина XII в., Псков),
где отсутствуют росписи, расположена экспозиция, посвященная истории храма.
В основном объеме Спасо-Преображенского собора с домонгольскими фресками
главным

экспонатом

являются

сами

фрески,

которые

сопровождаются

этикетажем. В подклете Николо-Дворищенского собора, построенном в начале
XII в. (Великий Новгород), размещена экспозиция, рассказывающая об истории
собора, его исследовании и реставрации. В притворе церкви Федора Стратилата
на Ручью второй половины XIV в. (Великий Новгород) законсервированы и
открыты для музейного показа фрагменты древней паперти, обнаруженные в ходе
археологических раскопок (Приложение № 1, Рисунок 13).
Возможна охранительная музеефикация как с полным доступом, так и с
ограниченным

для

максимального

сохранения

памятника

(музей

может

принимать ограниченное количество посетителей в день или быть закрытым при
неблагоприятных

погодных

условиях).

Охранительная

музеефикация

с

ограниченным доступом применяется, как правило, в храмах, обладающих
наиболее ценными интерьерами. Так, при наличии в памятнике приборов для
поддержания температурно-влажностного режима, он может быть доступен для
осмотра в любое время года, но по сеансам, с ограничением по длительности и
количеству посетителей (собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря с
росписями Дионисия, Вологодская область). При отсутствии таких приборов
памятник может быть закрыт для посещения на время повышенной влажности и
других неблагоприятных погодных условий. В осенне-зимний период и в дни
выпадения осадков с целью обеспечения сохранности фресковой живописи
закрыты, например: новгородская церковь Спаса на Ильине улице, построенная в
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1374 г. и сохраняющая фрески Феофана Грека 1378 г.; новгородская церковь
Благовещения на Мячине построенная в 1179 г. и расписанная фресками в 1189 г.;
древнейший

ярославский

храм,

построенный

в

1506-1516 гг., —

Спасо-

Преображенский собор. Церковь Николы Надеина (Ярославль) — первый
посадский храм Ярославля, построенный в первой четверти XVII в. и украшенный
росписями за один летний сезон в 1640 г., — открыта для посещения только в
летний период 206. Церковь Благовещения на Городище (Великий Новгород)
закрывается на период паводка. Церковь Спаса Преображения на Нередице
(Великий Новгород) закрывается при выпадении осадков. Храм Иоанна Предтечи,
построенный в 1671-1687 гг. в Ярославле и украшенный росписями конца XVII в.,
представляющими собой лучшие образцы монументальной живописи, закрыт для
посещения в дождливые дни.
Ограничительная форма музеефикации допускает, по сравнению с
охранительной формой, использование памятника в соответствии с его
первоначальной

функцией

(богослужение),

что

обеспечивает

не

только

сохранение материальной культуры, но и сохранение, репрезентацию и
актуализацию нематериальной культуры в форме церковных традиций и, таким
образом, комплексное раскрытие историко-культурной ценности памятника
культовой архитектуры. Данная форма музеефикации помогает в момент
совершения богослужений храм «почувствовать и понять <...>, создать условия и
обстановку, при которой он максимально воздействовал бы на нас» 207. Следует
также отметить, что в современном мире, в стремлении помочь человеку обрести
восприятие и осознание культурного наследия как части духовной жизни
личности, музеи используют театрализацию208. Музей становится учреждением,
которое

все

более

обращается

к

образной

визуализации

при

помощи

По состоянию на 23 июля 2020 г. храм закрыт для посещения без объяснения причин. См.: церковь Николы
Надеина // Ярославский музей-заповедник : официальный сайт. URL: http://www.yarkremlin.ru/museum/tserkovnikoly-nadeina/ (дата обращения: 23.07.2020)
207
Шуляк Л. М. Реставрация для использования // Тысячелетние корни русской культуры : Материалы научнометодической конференции : май 1968 г. / ред.-сост. Г. Т. Нарышкин. Новгород : [б.и.], 1972. С. 73.
208
Шляхтина Л. М. Современный музей: идеи и реалии // Вопросы музеологии. 2011. № 2(4). С. 14-19.
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аудиовизуальных и мультимедийных средств 209. Создание данными средствами
целостного художественного образа музейной экспозиции, обращение к приемам,
характерным для зрелищных искусств, имеют целью «прочтение заложенных в
музейных предметах смыслов и расширение чувственной одномерности музея» 210.
Это свидетельствует об общественном запросе на эмоциональную насыщенность
музейной экспозиции, и ограничительная музеефикация с периодической
демонстрацией храма в момент осуществления им первоначальной функции
позволяет достичь эмоциональной насыщенности храма в той мере, насколько это
возможно в музейном объекте. Так, согласно исследованию конца 1980-х гг.,
действующий

храм

обладает

большими

возможностями

эмоционального

воздействия на посетителя, чем недействующий, который воспринимается более
«холодно, рационально и отчужденно» 211.
Ограничительная

музеефикация

стала

развиваться

как

возможность

раскрытия присущей храму образной системы, реконструкции его исторической
сакральности. При ограничительной музеефикации, как правило, устанавливается
особый режим работы храма-музея с учетом проведения богослужений с
допустимой частотой. На деятельность религиозной организации с целью
обеспечения сохранности ценных элементов храмового интерьера накладываются
определенные ограничения. В качестве примера можно привести следующие
ограничения: 1) ограничение времени использования и доступа в храм как в
религиозный объект (в том числе, ограничение количества богослужений);
2) ограничение возжигания свеч, каждения; 3) возможность использования для
богослужения только части храмового пространства; 4) ограничение допустимого
числа верующих, одновременно находящихся в храме; 5) возможное ограничение
на совершение индивидуальных треб (отпеваний, крещений). Между религиозной
организацией и музеем заключается соглашение о сотрудничестве, которое
регламентирует права, обязанности сторон и порядок осуществления ими

Мастеница Е. Н. Музей в условиях глобализации // Вестник СПбГУКИ. 2015. № 4. С. 118-122.
Шляхтина Л. М. Современный музей: идеи и реалии. С. 17.
211
Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. С. 356.
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деятельности в пространстве памятника церковной архитектуры. Следует
отметить, что при ограничительной музеефикации за сохранность памятника
отвечает музей, а не религиозная организация.
Ограничительная музеефикация, предполагающая компромисс между
музеем и религиозной организацией, получила к настоящему времени серьезное
развитие и вариативность. Возможна частичная ограничительная музеефикация,
которая подразумевает выделение отдельной части храма для его использования
по

первоначальному

Блаженного),

а

назначению

также

(Исаакиевский

совместная

собор,

храм

ограничительная

Василия

музеефикация,

предполагающая функционирование всего храма как музея и как богослужебного
объекта

в

определенные

часы

или

дни

(Петропавловский

собор

в

Петропавловской крепости (Санкт-Петербург), Софийский собор в Вологде,
Архангельский собор в Москве, Успенский собор во Владимире, церковь Ильи
Пророка в Ярославле, церковь святителя Николая в Толмачах при Третьяковской
галерее). Такая форма, как правило, применяется в тех случаях, когда это
позволяют реставрационные

требования

содержания

Ограничительная

памятника.

к

режиму функционирования
музеефикация

и

получила

распространение в Западной Европе. Общую ситуацию озвучил главный
хранитель Дирекции музеев Франции М. Рущевски: «Мы не противопоставляем
историю искусства и посещение музеев участию в религиозных обрядах и
почитанию священных образов» 212. Так, в Италии храмы, функционирующие как
музеи, являются одновременно и действующими церквями. Например, в
флорентийской

церкви

Санта-Мария-Новелла,

построенной

XIII-XV вв.

(перестройку здания в 1456-1470 гг. осуществил выдающийся архитектор Леон
Баттиста Альберти), пространство большого храмового комплекса подлежит
функциональному зонированию в качестве музея и действующего храма. В
качестве примера можно привести один из наиболее значимых итальянских
храмов — флорентийскую церковь Санта-Кроче, построенную в XIII-XIV вв.,

212
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знаменитую фресками Джотто, скульптурами Донателло и А. Канова, живописью
Бронзино и Вазари, а также произведениями многих других выдающихся
живописцев, скульпторов и архитекторов. В Санта-Кроче находятся гробницы
многих знаменитых деятелей культуры, науки и искусства (гробницы Леона
Баттиста Альберти, Лоренцо Бартолини, Галилео Галилея, Микеланджело
Буонаротти, Николо Макиавелли, Джоаккино Россини, Михаила Огинского и др.).
Санта-Кроче также является музеем и действующим храмом, однако одна из
капелл церкви Санта-Кроче закрыта для посещения туристами. Следует отметить,
что упомянутые церкви и находящиеся в них движимые произведения искусства,
в числе других 840 памятников церковной архитектуры Италии, являются
собственностью Фонда культовых зданий Министерства внутренних дел Италии.
Фонд культовых зданий обеспечивает сохранение памятников, находящихся в его
собственности 213. Большая часть из этих 840 церквей являются только
действующими храмами, однако приведенные в качестве примера объекты
являются учреждениями, где сосуществуют музей и религиозная община.
Кроме того, есть категория памятников культовой архитектуры, которые
находятся

в пользовании или собственности

РПЦ, сохраняются

ею и

актуализируются (Софийский собор в Великом Новгороде, Воскресенский собор
в Тутаеве, Никольская церковь Успенского монастыря в Свияжске, Московский
Иоанно-Предтеченский монастырь и др. Названные примеры будут рассмотрены
подробнее в тексте параграфа далее). В данном контексте следует обратить
внимание на понятие «живого музея» и концепцию бережной (гибкой)
музеефикации, в развитие которых целесообразно назвать форму «живой»
музеефикации. Идея «живого музея» в нашей стране впервые была предложена и
осмыслена

ученым

послереволюционные

и
годы.

священником

П. А. Флоренским

П. А. Флоренский

подчеркивал

в

первые
важность

«функционального созерцания» тех предметов, которые располагают обычно в
музее, осуждая «умерщвляющее и обездушивающее» коллекционирование
213

Fondo
Edifici
di
Culto
//
Dipartimento
Libertà
Civili
e
Immigrazione.
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/fondo-edifici-culto (дата обращения: 23.07.2020)
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памятников художественной культуры, приводящее к потере вещью «жизненного
духа» и скрывающее ее «функциональное отношение к целому» 214. Развивая свои
идеи в отношении Троице-Сергиевой лавры, ставшей после революции
государственной собственностью, П. А. Флоренский приходил к выводу: ТроицеСергиева лавра, являясь в культурном и художественном отношении единым
целым,

«единственным

в

своем

роде

мировым

памятником»,

требует

«бесконечного внимания и бесконечной бережности к себе» и должна быть
«сплошным музеем», сохраняя в себе «разностилие эпох» московского и
петербургского периода русской истории. «Как памятник и центр высокой
культуры лавра бесконечно нужна России, и притом в ее целости, с ее бытом, с ее
своеобразною,

отошедшею

уже

давно

в

область

далекого

прошлого

жизнью» 215, — писал П. А. Флоренский. С целью «облегчения теоретического
изучения лавры, как живого музея» 216 философ предлагал создание особого музея
лавры, в котором должен бы был находиться центр, объединяющий все
источники, способствующие лучшему знакомству и пониманию лавры. Создание
«живого музея» могло удовлетворить нескольким целям: 1) сохранение
физического

облика

государственному

монастырского

контролю,

комплекса

2) сохранение

в

благодаря

действующем

строгому
монастыре

материального и нематериального культурного наследия, которое формировалось
на

данной

территории

в

течение

длительного

времени,

3)

изучение,

популяризация и актуализация культурного наследия Троице-Сергиевой лавры
благодаря

созданию

штата

музейных

сотрудников.

Аналогичные

идеи

П. А. Флоренский высказывал и в отношении Оптиной пустыни 217.
А. А. Владимирцева подробно изучила методику бережной (гибкой)
музеефикации памятников культовой архитектуры. Под бережной музеефикацией
Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. С. 373.
Там же. С. 281.
216
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профессорами П. А. Флоренским и П. Н. Каптеревым по поручению Комиссии (9 декабря 1918) // Флоренский П.
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она

подразумевает

«добровольное

включение

культового

ландшафта

в

пространство музейного тезауруса, основанное на принципе гармоничного
симбиоза культовой и музейной функций» 218, то есть музеефикацию, которая
осуществляется в результате инициативы руководства религиозной организации.
При этом бережно сохраняется и религиозная функция памятника культовой
архитектуры, и его историко-культурная ценность, а также поддерживается
физическое состояние объекта.
«Российская музейная энциклопедия» трактует «живой музей» как
средовый музей или учреждение музейного типа, то есть «учреждение,
исполняющее отдельные функции музея и практикующее свойственные музеям
формы деятельности»219. «Живой музей» сегодня рассматривается как один из
результатов музеефикации. М. Е. Каулен определяет живые музеи как «музеи и
учреждения

музейного

типа,

занимающиеся

хранением

средовых

и

нематериальных объектов наследия в естественной для них природной и
историко-культурной среде и обеспечивающие их постоянную актуализацию,
воспроизведение и развитие <...> в том значении, которое вкладывал в это
понятие Флоренский» 220.
В развитие концепций «живого музея» П. А. Флоренского и гибкой
музеефикации

А. А. Владимирцевой

целесообразно

выделить

«живую»

музеефикацию, которая реализуется в результате проявления инициативы
«снизу» — от религиозной организации.

При «живой» музеефикации,

основанной на методе включения памятников культовой архитектуры в
современную церковную культуру, происходит их актуализация, воспроизведение
и развитие как действующих храмов и монастырей, а также как историкокультурных объектов, привлекающих и туристов, и паломников. Одновременно с
этим, происходит «гармонизация памятников с городской средой, со средой
Владимирцева А. А. Музейный комплекс Махабодхи: история реставрации, реконструкции и атрибуции
иконографического материала : дис. … канд. культурологии : 24.00.03 / Владимирцева А. А. ; науч. рук.
Мухин А. С.
;
СПбГИК.
СПб.,
2016.
С. 107.
URL:
https://spbgik.ru/upload/file/nauka/dis/kand/2016/Vladimirceva/vladimirceva_diss.pdf (дата обращения: 19.07.2020).
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21.12.2018).
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обитания местного населения»221 А. А. Владимирцева, рассматривая гибкую
музеефикацию

памятников

культовой

архитектуры,

заключает,

что

осуществление гибкой музеефикации монастырского комплекса является «одним
из наиболее эффективных способов развития не только культового ландшафта, но
и всего региона»222.
В отношении православных памятников культовой архитектуры уместно
вспомнить, что РПЦ осуществляет в их стенах некоторые музейные формы
деятельности (экскурсионную, экспозиционно-выставочную, собирательскую,
хранительскую

работу).

рассматриваем

как

Данные

«живую»

формы

музейной

музеефикацию,

деятельности

которая

инициируется

мы
и

осуществляется религиозной организацией. Посредством проведения экскурсий и
создания экспозиций, посвященных истории памятника церковной архитектуры,
раскрывается его историко-культурная ценность; посредством осуществления
хранительской

деятельности

происходит

сохранение

памятника

при

его

использовании в соответствии с первоначальной функцией. Однако необходимо
подчеркнуть, что в настоящее время в России в результате «живой»
музеефикации формируется, как правило, учреждение музейного типа, а не музей
как таковой. Учреждения музейного типа при данной форме музеефикации
образуются на основании «приобретения учреждением отдельных черт музея, не
свойственных ему изначально» 223. В этом состоит существенное отличие «живой»
музеефикации от ограничительной. Ограничительная музеефикация предполагает,
что памятник церковной архитектуры приобретает статус музейного учреждения
и сам становится главным музейным экспонатом.

Деятельность музея,

образованного в результате ограничительной музеефикации, направлена на
Решетников Н. И. Проблемы музеефикации архитектурного и градостроительного наследия // Актуальные
проблемы изучения и сохранения архитектурно-градостроительного наследия исторических поселений: [по
материалам 13-й международной научно-практической конференции, 12-15 августа 2014 г., Каргополь : сборник
статей] / Ассоц. развития науч. инициатив «Науч. инициатива» [и др.; отв. ред. О.Г. Севан]. М.; Каргополь :
ИЗДАТЕЛЬ, 2016. С. 179.
222
Владимирцева А. А. Музейный комплекс Махабодхи: история реставрации, реконструкции и атрибуции
иконографического
материала.
С. 109.
URL:
https://spbgik.ru/upload/file/nauka/dis/kand/2016/Vladimirceva/vladimirceva_diss.pdf (дата обращения: 19.07.2020).
223
Российская музейная энциклопедия : [сайт]. URL: http://museum.ru/RME/sci_mustip.asp (дата обращения:
24.07.2020)
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реализацию всех форм музейной работы. В памятнике церковной архитектуры,
который становится «живым музеем», практикуются отдельные формы музейной
работы, однако основной деятельностью остается религиозная. Наряду с этим,
осуществляются мероприятия по сохранению, актуализации и популяризации
памятника. С нашей точки зрения, такая форма музеефикации допустима по
отношению к тем объектам, которые не обладают исключительной историкокультурной ценностью и не требуют специальных условий хранения (подобные
памятники должны быть подвергнуты охранительной или ограничительной
музеефикации). Уровень осуществления форм музейной деятельности при
«живой» музеефикации остается на усмотрении религиозной организации и
зависит

от

квалификации

людей,

которые

занимаются

сохранением

и

популяризацией памятника. В отличие от ограничительной музеефикации, при
«живой» музеефикации религиозная организация, в соответствии с охранным
обязательством, принимает на себя ответственность за сохранением памятника и
обязанности, связанные с его поддержанием и использованием. Исполнение
данного охранного обязательства находится под контролем государственных
органов по охране памятников.
По отношению к памятникам церковной архитектуры, которые обладают
высокой историко-культурной ценностью, требуют содержания в штате музейных
специалистов и реставраторов, но допускают совершение богослужений,
оптимальным вариантом является, на наш взгляд, ограничительная музеефикация.
Данная форма

музеефикации имеет много положительных

примеров в

современном социокультурном пространстве (церковь святителя Николая в
Толмачах при Третьяковской галерее (Москва), Исаакиевский и Петропавловский
соборы (Санкт-Петербург), Успенский собор (Владимир) и другие). Однако, к
сожалению, даже при успешном сосуществовании государственного музея и
религиозной организации под одной крышей, нередко храмы передаются в
единоличное пользование или даже собственность религиозных организаций.
Относясь к этому как к неминуемому в современных общественно-политических
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условиях процессу224, подчеркнем, что при передаче религиозным организациям
храмов, которые были музеефицированы по ограничительной и тем более
охранительной форме, целесообразно проведение, по крайней мере, «живой»
музеефикации.
Обратимся к примерам «живой» музеефикации.
Софийский собор в Великом Новгороде, построенный в середине XI в.,
представляет собой пример действующего храма, где можно столкнуться с
законсервированными и подготовленными к музейному показу подлинными
фресками (Приложение А, Рисунок 14). Так, в Софийском соборе осуществлена
консервация и подготовка к экспозиционному показу Мартирьевской паперти с
фресками Константина и Елены. Данные работы были начаты государственным
музеем еще до передачи храма Новгородской епархии, однако были продолжены
епархиальными властями. Кроме того, в Софийском соборе действуют
высокопрофессиональная Хранительская служба и Консультационный совет по
сохранению художественных ценностей Софийского собора, осуществляется
научно-исследовательская,

научно-просветительская

и

выставочная

деятельность225. В Воскресенском соборе в Тутаеве (Ярославская область) введена
должность древлехранителя, осуществляющего текущий контроль над состоянием
сохранности памятника церковной архитектуры и живописи, размещенной в нем.
Кроме того, в подклете действующих храмов нередко размещаются музейные
экспозиции, посвященные истории храмов и церковному искусству. Такое
решение позволяет сохранить цельность интерьера собственно храма и открыть
для посещения подклет. Подобные экспозиции открыты в Московском ИоанноПредтеченском женском монастыре (Приложение А, Рисунок 15), в Никольской
церкви Успенского монастыря в Свияжске, Никольском соборе в Можайске и др.
В Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге осуществляется экспозиционноРастимешина Т. В. Политика российского государства в отношении культурного наследия церкви : дис. …
доктора политич. наук : 23.00.02 / Растимешина Татьяна Владимировна ; Моск. гос. обл. ун-т. М., 2012.
225
Софийский собор Великого Новгорода : сайт. URL: http://sofia-novgorod.cerkov.ru (дата обращения 20.12.2018);
Бугулова И. В честь премудрости Божией. Как церковь и музей сосуществуют в стенах новгородского Софийского
собора // Российская газета – неделя : Северо-запад. 2017. 25 мая (№ 7278). URL: https://rg.ru/2017/05/25/regszfo/kak-v-novgorodskom-sofijskom-sobore-podruzhilis-cerkov-i-muzej.html (дата обращения: 06.08.2020).
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выставочная и просветительская деятельность: в приделе храма расположена
экспозиция, посвященная его истории и археологии местности; пространство
храма напоминает музейную экспозицию — все иконы имеют этикетки с
описанием иконы и ее историей (Приложение А, Рисунок 16); в Феодоровском
соборе также функционирует специальная экскурсионная служба, собор
принимает участие в «Ночи музеев». По завершении научной реставрации
Солодовых

палат

в

действующем

Ново-Иерусалимском

Воскресенском

монастыре (Москва) осуществлена консервация и подготовка к музейному показу
археологических фрагментов 226 (Приложение А, Рисунок 17). В Зачатьевском
Алексеевском ставропигиальном женском монастыре (Москва) законсервированы
и музеефицированы фундаменты соборов XVI-XI вв., обнаруженные в результате
археологических раскопок; создана «”музейная крипта” в специально устроенном
нижнем музейно-реликварном ярусе» 227 храма, воссоздающегося над перекрытой
криптой (Приложение А, Рисунки 18-19). Еще одним примером «живой»
музеефикации может являться церковный музей церкви Покрова в Филях в
Москве: нижний храм является действующим, а верхний храм функционирует как
музей,

в

котором

экспонируются

церковные

интерьеры,

сохранившие

оригинальный иконостас. Так как верхний храм является летним, с целью
поддержания сохранности он доступен для посещения только в теплое время
года 228. Действующий Архангельский собор Рязанского кремля, переданный
Рязанской епархии в 2011 г., функционирует как Музей иконы, входящий в состав
Рязанского епархиального музея «Древлехранилище» (последний расположился
на 2 и 3 этажах западной части Архиерейского дома Рязанского кремля). Во
внебогослужебное время по собору проводятся экскурсии, а для сохранности
Анохин Д. Припасы садового горна. Археологические находки Ново-Иерусалимского Воскресенского
монастыря музеефицируются в экспозиции Солодовых палат // Журнал Московской Патриархии. 2016. № 1. С. 8488.
227
Беляев Л. А., Глазунова О. Н., Елкина И. И. Церковно-археологический музей Московского Зачатьевского
Алексеевского монастыря: история создания и современное состояние : Тезисы доклада // Церковноархеологический кабинет Московской православной Духовной академии : официальный сайт. URL:
http://acmus.ru/news/stati/cerkovno_arheologicheskiy_muzey_moskovskogo_zachatevskogo_alekseevskogo_monastirya_i
storiya_sozdaniy/index.php (дата обращения 14.02.2020)
228
Музей церковное древлехранилище // Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях : сайт. URL: https://pokrovfili.ru/obyavlenie/ (дата обращения: 06.08.2020).
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экспонатов были разработаны специальные застекленные киоты и витрины для
икон229. Однако в экспозиции музея в Архангельском соборе отсутствует
этикетаж, что создает трудности для получения информации посетителями, не
обладающими специальными знаниями. Историческим примером «живой»
музеефикации можно считать церковь св. Александра Невского, ставшую
элементом

мемориального

комплекса —

Военно-исторического

музея

А. В. Суворова. Данный пример рассматривался в тексте настоящего параграфа
выше.
«Живая» музеефикация подразумевает, как минимум: 1) сохранение
памятника

и

раскрытие

осуществляется,

в

его

идеале,

историко-культурной

командой

ценности,

профессиональных

которое

хранителей

и

экскурсоводов, способных в случае необходимости привлекать к сотрудничеству
специалистов из смежных областей (искусствоведов, реставраторов, богословов
и т. д.); 2) обеспечение доступа в памятник всем слоям населения в определенные
часы или дни в случае, если интерьеры относятся к предмету охраны объекта
культурного

наследия 230.

«Живая»

музеефикация

позволяет

обеспечивать

сохранение объекта при его функциональном использовании. Это может
достигаться с помощью методов, которые могут применяться вместе или по
отдельности в зависимости от историко-культурной ценности объекта: 1) текущий
контроль состояния сохранности памятника, 2) создание барьеров для защиты
ценных элементов интерьера от повреждений, которые могут быть нанесены в
ходе

эксплуатации

объекта

(защитное

остекление

иконостасов,

киоты,

ограждения и проч.), 3) поддержание необходимого температурно-влажностного
режима, 4) установление допустимой частоты совершения богослужений, 5) в
случае необходимости деление объекта на зоны, где допускается совершений
богослужений, и законсервированные зоны (в зависимости от реставрационных
требований).
Опыт создания церковных музеев : Лучшие практики. М.: [б.и.], 2019. С. 124.
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» содержит норму о том, что требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта
культурного наследия может быть установлено только в том случае, если интерьеры относятся к предмету охраны
объекта (статья 47.4).
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Следует подчеркнуть, что все действующие храмы и монастыри,
являющиеся памятниками истории и культуры, следует подвергать музеефикации,
по крайней мере, на базе «живой» музеефикации. Однако в основном
действующие храмы и монастыри не содержат в своей деятельности музейного
аспекта, и даже если в таких памятниках церковной архитектуры осуществляется
экскурсионное обслуживание, то остальные направления деятельности, которых
требует «живая» музеефикация, зачастую не производятся. Это приводит к
значительному снижению степени раскрытия историко-культурной ценности
объекта, а также к ухудшению его состояния сохранности. Так, Сампсониевский
собор (Санкт-Петербург), являющийся одним из старейших храмов города
(построен в первой половине XVIII в.), до передачи РПЦ в 2017 г. представлял
собой удачный пример ограничительной музеефикации 231. В храме совершались
ежедневные утренние и вечерние богослужения, а посещение Сампсониевского
собора было свободным для всех. После передачи храма в пользование РПЦ из
интерьеров были убраны пояснительные тексты к экспозиции, представленной
историческим иконостасом и иконами. Контроль состояния сохранности 141
музейного предмета, находящегося в пространстве храма, остался совместной
обязанностью музейных сотрудников и прихода Сампсониевского собора.
Однако, степень раскрытия информационного потенциала храмового интерьера,
являющегося

памятником

искусства,

снизилась.

Другим

отрицательным

примером является Успенский собор Свято-Успенского монастыря в Старой
Ладоге, построенный в XII в. и сохраняющий небольшие, но значимые в
историческом и художественном отношении фрагменты фресок XII в. Успенский
собор является первой каменной церковью в Ладоге232. После реставрации,
произведенной

в

начале

XXI в.

командой

высококвалифицированных

Никифоренко Е. М. Между государством и церковью: судьба Сампсониевского собора // Вестник СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 1 (5). С. 20-28; Её же.
Архитектурно-живописный ансамбль Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге : дис. … канд.
искусствоведения : 24.00.01 / Никифоренко Елена Михайловна ; науч. рук. Т. В. Юрьева ; ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского. Ярославль, 2008.
232
Кирпичников А. Н., Сарабьянов В. Д. Старая Ладога : древняя столица Руси. СПб. : Славия, 2013. С. 36.
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реставраторов, Успенский собор был передан РПЦ в 2007 г. 233 Современное
состояние

Успенского

собора

демонстрирует

недостаток

понимания

пользователями историко-культурной и художественной ценности объекта, а
также недостаток у них художественного вкуса. Историко-культурная ценность
объекта не только не выявляется, но и скрывается современными предметами,
внесенными в интерьер собора. Так, пространство храма загромождено
современными

иконами,

киотами,

подставками,

обладающими

низким

художественным уровнем и вступающими в резкий диссонанс с древним храмом.
Более того, они скрывают немногие сохранившиеся фрагменты фресок, а скамьи
приставлены в том числе к тем стенам, на которых находятся древние фрески
(Приложение А, Рисунки 20-22). Однако в памятниках церковной архитектуры,
обладающих

выдающейся

историко-культурной

ценностью,

необходимо

сохранять и демонстрировать все подлинные элементы, которые дошли до нашего
времени.
Тем не менее, существующий положительный опыт работы религиозных
организаций по сохранению и популяризации памятников церковной архитектуры
позволяет выделить «живую» музеефикацию в качестве отдельной формы.
Тенденция к расширению сети церковных музеев 234 демонстрирует потенциал
«живой» музеефикации. С развитием деятельности РПЦ по сохранению и
популяризации культурного наследия памятники церковной архитектуры,
являющиеся действующими храмами, могут становиться «живыми музеями»,
которые осуществляют сохранение, актуализацию и трансляцию не только
материального, но и нематериального культурного наследия церкви. В
«Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия»,
принятой в 2003 г., под нематериальным культурным наследием подразумеваются
«обычаи, формы, представления и выражения, знания и навыки, а также
связанные

с

ними

инструменты,

предметы,

артефакты

и

культурные

Музей-заповедник
«Старая
Ладога»
:
официальный
сайт.
URL:
http://www.ladogamuseum.ru/dosto/dosto/4/dosto/4/1/ (дата обращения: 24.07.2020).
234
См.: Кирьянова О. Г. Церковный музей в контексте музеологии // Культурное наследие России. 2019. № 2. С.
47-53; Алексеева Л. С., Оленич Л. В. Концепция «живого музея» священника Павла Флоренского и формы
существования современных церковных музеев // Вестник КемГУКИ. 2017. № 41. С. 111-120.
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пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях,
отдельными лицами в качестве части их культурного наследия» 235. Религиозные
традиции, обычаи, гимнографии, порядок богослужения, суточный и годовой круг
богослужений, которые характеризуют вероисповедание, могут рассматриваться
как нематериальное культурное наследие, воспроизводящееся группой верующих
в действующем храме. Нематериальное религиозное наследие находится в тесной
связи с материальным, являя собой источник, который лежит в основе создания
материальных форм. Материальное культурное наследие церкви становится
местом трансляции нематериального культурного наследия. Поэтому характер
культурного наследия религиозного назначения требует такой политики по его
сохранению, которая, по возможности, сможет обеспечить тесную связь
нематериального

наследия

с

литургической

средой,

для

которой

оно

создавалось236.
Кроме того, действующий храм — памятник церковной архитектуры
обладает потенциалом для ответа на потребность в эмоциональной насыщенности
музейной экспозиции и является альтернативой театрализации, к которой
прибегает музей для удовлетворения такой потребности. Следует отметить, что
среди социальных функций РПЦ присутствуют сохранение, возрождение и
трансляция

культурного

наследия 237,

что

подчеркивает

общность

социокультурных целей церкви и музея, который традиционно выступает как
место

сохранения,

изучения,

популяризации

и

трансляции

культурного

наследия 238.
Итак, памятники церковной архитектуры, являясь объектами культурного
наследия, обладают также литургическим, ритуальным значением, повлиявшим
Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия : принята Генеральной
конференцией ЮНЕСКО 17 октября 2003 г. // Основные тексты Международной конвенции об охране
нематериального культурного наследия 2003 г. : издание 2018 г. Париж: ЮНЕСКО, 2018. С. 1-22. URL:
https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-RU.pdf (дата обращения: 25.07.2020).
236
Carlo-Stella C. Religious Heritage as a Meeting Point for Dialogue : the Cathedral Workshops Experience //
Conservation of Living Religious Heritage : Papers from the ICCROM 2003 Forum on Living Religious Heritage:
Conserving the Sacred. Rome, 2005. P. 107-112.
237
Капалин А. М. Социальные функции института Русской православной церкви : автореф. дис. … канд.
социологических наук. Тюмень, 2009. С. 12; Янакова Е. В. Социальные функции православия в условиях
российской модернизации // Теория и практика общественного развития. 2012. № 1. С. 46-49. С. 47.
238
Мастеница Е. Н. Музей в условиях глобализации. С. 119.
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на образ христианского храма и традиции храмостроения. Охранительная
музеефикация памятников культовой архитектуры предполагает, как правило,
десакрализованный подход к презентации культурного наследия. Религиозное
наследие в традиционной среде бытования обеспечивает эмоциональное
воздействие и раскрытие историко-культурных смыслов посредством трансляции
нематериального наследия. При музеефикации памятника церковной архитектуры
с целью осуществления высшего уровня его охраны необходимо раскрыть все
смысловые

уровни

памятника,

учитывая

возможности

эмоционального

воздействия объекта.
Сегодня в связи с происходящими культурными и общественнополитическими процессами распространяется ограничительная музеефикация;
многие храмы, которые ранее были музеефицированы по охранительной форме, в
последние годы становятся примерами ограничительной формы. В то же время,
успешный опыт работы религиозных организаций с некоторыми памятниками
культовой архитектуры, развитие ее деятельности по сохранению историкокультурного

наследия

делает

возможным

выделение

формы

«живой»

музеефикации. Это позволяет выявить связи между формами музеефикации
памятников церковной архитектуры в зависимости от их пользователя: от музея
(охранительная музеефикация) к церкви («живая» музеефикация) через музейноцерковное сотрудничество (ограничительная музеефикация).
Форму музеефикации памятника церковной архитектуры следует выбирать
исходя

из

реставрационных

требований

к

его

эксплуатации.

«Живую»

музеефикацию необходимо осуществлять в отношении всех памятников
церковной архитектуры, находящихся в пользовании или собственности
религиозных организаций. В ходе «живой» музеефикации при профессиональном
осуществлении форм музейной деятельности происходит комплексное раскрытие
историко-культурной

ценности

памятника

церковной

архитектуры.

Это

достигается посредством того, что храм актуализируется как сакральное
пространство, образовавшееся в результате иерофании и иеротопии. Однако при
ограничительной музеефикации, в сравнении с «живой» музеефикацией,
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эффективность охранительной деятельности является более высокой. При
уважительных отношениях государственного музея и религиозной организации,
сосуществующих под одной крышей, ограничительная музеефикация является, с
нашей точки зрения, оптимальным вариантом. Она обеспечивает деятельность
каждой из сторон в соответствии с ее основными целями (богослужебная
деятельность для религиозной организации, деятельность по сохранению,
исследованию и популяризации объекта — для музея). При охранительной
музеефикации наиболее значимым становится именно охранительный аспект
музейной

деятельности,

однако

возможности

представления

сакрального

пространства как результата иерофании и иеротопии снижаются. Основное место
в презентации и популяризации памятника церковной архитектуры при
охранительной

музеефикации

занимают

художественный

и

историко-

архитектурный аспекты. Данную форму целесообразно применять по отношению
к уникальным памятникам церковной архитектуры, требующим особых условий
их функционирования и сохранения.
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТОВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ В РСФСР В ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ ХХ ВЕКА

2.1. Преобразования в деле охраны памятников церковной
архитектуры после 1917 года

Сохранение памятников культовой архитектуры во второй половине ХХ в.
было в значительной мере связано с теми процессами, которые происходили в
государственно-церковных отношениях с 1917 г. На протяжении советского
периода государственно-церковные отношения претерпевали изменения, которые
имели серьезное влияние на трансформации статуса памятников культовой
архитектуры, их использование и сохранность. К середине ХХ в. памятники
культовой архитектуры понесли колоссальные потери, связанные как с
разрушениями, полученными в ходе боевых действий в годы Великой
Отечественной

войны,

так

и

с

антирелигиозной

политикой

советского

государства, проводившейся с 1917 г.
В послереволюционный период церковные здания стали восприниматься
новой властью как объекты, олицетворяющие классового врага. Вследствие этого
храмы утрачивали статус богослужебных объектов, а значительная часть утратила
также статус памятника, обладающего историко-культурной ценностью.
Основополагающим в изменении государственно-церковных отношений
стал декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви», опубликованный 23 января 1918 г. Согласно этому декрету,
церковь отделялась от государства, религиозные организации лишались права
юридического лица, их имущество объявлялось народным достоянием 239.
Местные советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов обязывали
бывших собственников храмов составлять описи богослужебного имущества, по
Культура в нормативных актах Советской власти. 1917-1922. М. : ЗАО «Юридический дом “Юстиц-информ”»,
2019. С. 37-38.
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которым советы передавали в бесплатное пользование храм и имущество
«местным жителям соответствующих религий» 240, число которых не должно было
быть меньше двадцати человек (церковная двадцатка). Церковная двадцатка
принимала обязательства хранить принятое имущество как «доверенное ей
народное состояние, производить ремонт, означенное имущество и расходы,
связанные с обладанием имуществом» 241, брать на себя. Однако в связи с
изменением роли церкви в жизни социума и разворачиванием антирелигиозной
политики, количество прихожан в храмах сокращалось. При этом многие храмы
требовали проведения дорогостоящих ремонтно-реставрационных работ, которые
могли быть не под силу тому количеству прихожан, которое минимально
требовалось для регистрации общины и функционирования храма. Это могло
приводить к изъятию храма из пользования церковных двадцаток, его закрытию
или переоборудованию под хозяйственные нужды, что также оказывало
негативное

влияние

на

состояние

сохранности

памятников

церковной

архитектуры.
Согласно законодательству, храмы, за которыми признавалась выдающаяся
историко-художественная

ценность,

подлежали

государственной

охране.

Например, 4 марта 1918 г. Вознесенскому монастырю Московского кремля
распоряжением Комиссии по охране памятников искусства и старины при
Московском Совете рабочих и солдатских депутатов предписывалось немедленно
предоставить подробную опись всего имущества, ввиду передачи монастыря, как
и других Кремлевских храмов и монастырей, в собственность республики 242. Тем
не менее, должный контроль за памятниками такого значения не всегда
обеспечивался. Например, 4 апреля 1918 г. председатель совета Всероссийского
православного братства ревнителей святынь Московского Кремля протопресвитер

Постановление народного комиссариата юстиции о порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви». Опубликовано 30 августа 1918 г. // Там же. С. 87-88.
241
Там же.
242
Отделение церкви от государства и школы от церкви в Советской России. Октябрь 1917-1918: Сборник
документов / отв. ред. прот. В. Воробьев, отв. сост. Л. Б. Милякова. М. : Изд-во ПСТГУ, 2016. С. 287.
240
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Николай Любимов выражал обеспокоенность отсутствием охраны у соборов
Московского Кремля 243.
5 октября 1918 г. была опубликована «Инструкция Коллегии по делам
музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса», в соответствии с
которой храмы, имеющие «исключительное художественное или историческое
значение» 244, по заключению Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране
памятников искусства и старины Наркомпроса, могли не подлежать передаче
церковным двадцаткам. Кроме того, местные коллегии по делам музеев и охране
памятников искусства и старины принимали в ведение храмы, имеющие
художественно-историческое значение, на передачу которых не поступало
прошения от церковных двадцаток. Коллегия по делам музеев также имела право
«окончательного суждения по вопросу об отнесении зданий или предметов, в них
находящихся,

к

группе,

имеющей

художественно-историческое

или

археологическое значение», а также их изъятия 245.
30 марта 1920 г. была опубликована «Инструкция Наркомпроса и
Наркомюста по учету, хранению и передаче религиозного имущества, имеющего
историческое,

художественное

или

археологическое

значение».

Согласно

Инструкции, все имущество религиозного назначения, обладавшее историкокультурной ценностью, переходило в ведение Отдела по делам музеев и охране
памятников искусства и старины Наркомпроса246. Памятники делились на три
категории в зависимости от историко-культурной ценности: «уники», «имеющее
показательное и музейное значение», а также не обладающее высокой историкокультурной ценностью и «являющееся обыденной принадлежностью церковной
жизни» 247. По решению Отдела по делам музеев, церковное имущество, за
Там же. С. 288.
Инструкция Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса //
Конфессиональная политика советского государства. 1917—1991 гг. : Документы и материалы : в 6 т. Т. 1 : в 4 кн. :
1917-1924 гг. Кн. 3 : Народные комиссариаты СНК РСФСР (1917-1924) и СНК СССР (1922-1924): проведение в
жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Москва : Политическая энциклопедия,
2018. С. 585.
245
Там же. С. 586.
246
Инструкция Наркомпроса и Наркомюста по учету, хранению и передаче религиозного имущества, имеющего
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исключением домовых церквей, могло передаваться в пользование церковным
двадцаткам, которые несли ответственность за сохранность памятников; домовые
храмы подлежали ликвидации. В случае если не оказывалось церковной
двадцатки,

которая

могла

принять

памятники

церковного

искусства

и

архитектуры в пользование, Отдел по делам музеев был уполномочен
распоряжаться

«о

более

целесообразном

использовании

означенного

имущества» 248. Однако историко-культурное значение памятников церковной
архитектуры во многих случаях не было оценено в достаточной степени. Так,
Спасо-Андроников монастырь (Москва), архитектурный ансамбль которого
формировался в XV-XVII вв., после закрытия в 1918 г. был преобразован в
концентрационный лагерь; в 1922 г. в монастыре была организована колония для
беспризорников, а в 1928 г. в монастырском ансамбле было размещено
общежитие для рабочих. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. была снесена
колокольня и уничтожен некрополь Спасо-Андроникова монастыря. Московский
Новоспасский монастырь (ансамбль сформировался в XVII-XVIII вв.) в 1918 г.
был также преобразован в концлагерь, а в 1925 г. — в женский исправительный
дом. Александро-Свирский монастырь (Ленинградская область), ансамбль
которого формировался с XVI до начала ХХ вв., в 1918 г. был закрыт и передан
Совету народного хозяйства. Саввино-Сторожевский монастырь (Звенигород),
построенный в XV-XVII вв., был закрыт в 1918 г. и передан «губернским отделам
здравоохранения, социального обеспечения и просвещения для использования
этого монастыря с целями лечебными и культурно-просветительными»249.
На этом фоне в конце 1910-х – начале 1920-х гг. стало осуществляться
преобразование
уникальное

некоторых

памятников,

историко-художественное

отнесенных
значение,

в

к

числу
музеи.

имеющих
Историко-

художественные музеи в монастырских ансамблях, где в 1920-е гг. оставались
проживать некоторые монахи, рассматривались в эти годы как «живые музеи»,

248
249

Там же. С. 591.
Кандидов Б. П. Монастыри-музеи и антирелигиозная пропаганда. С. 76.
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соответствующие «правильной музейной точке зрения» 250 о том, что присутствие
монахов на территории монастыря помогает «понять все старинное искусство,
которое сплошь было церковным, да и не могло не быть церковным»251. Таким
образом, отчасти реализовывалась идея П. А. Флоренского (ее полная реализация
могла бы состояться в том случае, если при сохранении монашеской общины и
полноценной религиозной жизни монастырский ансамбль становился историкохудожественным музеем). Так, в Киево-Печерской лавре, несмотря на то, что сам
монастырь в начале 1920-х гг. был ликвидирован и преобразован в музей,
оставались

проживать

монахи,

которые

рассматривались

как

«живые

экспонаты» 252. В Софийском соборе (Великий Новгород) до 1925 г. продолжали
совершаться богослужения, а между богослужениями проводились экскурсии по
храму (данный опыт был наиболее близок к идее П. А. Флоренского). А в
Донском монастыре (Москва) до 1929 г. сосуществовали историко-бытовой музей
и монашеская община. В первое послереволюционное десятилетие музеи и
религиозные организации могли сосуществовать на одной территории, однако
процесс создания музеев в остававшихся действующими храмах и монастырях не
носил линейного характера на всем протяжении довоенного времени. Такие
музеи, созданные в первое десятилетие советской власти, могли быть, как
«поповский агитпункт» 253, закрыты или перепрофилированы в конце 1920-х –
1930-е гг. Так, в Донском монастыре в 1929 г. община была ликвидирована, а
историко-бытовой музей перепрофилирован в антирелигиозный 254. Однако иногда
храмы уже в годы Великой Отечественной войны могли оставаться поделенными
даже между антирелигиозным музеем и религиозной общиной. Например,
Смоленский кафедральный собор, по воспоминаниям немецкого генерала
Г. Гудериана, побывавшего в этом храме в первые часы оккупации Смоленска

Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л. :Academia, 1929. C. 236-237.
Там же.
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Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. 2005. № 4. С. 114-132.
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нацистами, был разделен на антирелигиозный музей (в центральной части и левом
приделе собора) и на пространство для богослужений (в правом приделе) 255.
С 1927 г. началось массовое разрушение церковной архитектуры 256,
сопровождавшееся сокращением списка охраняемых памятников (к январю
1930 г. в списке из восьми тысяч памятников осталась одна тысяча 257).
Сохранение церковной архитектуры финансировалось слабо (так, в 1930 г.
Наркомпрос заявил о невозможности «вкладывать значительные средства на
поддержание старинных сооружений, тем более церковных и состоящих в
пользовании верующих»258). Кроме антирелигиозных гонений, значительную роль
в разрушении памятников церковной архитектуры сыграли процессы роста и
реконструкции городов, стремление к созданию в них социалистического облика,
избавленного от епархиально-купеческого прошлого, а также индустриализация,
развернувшаяся в СССР в 1928 г. Кирпич от сломанных храмов использовался для
нового строительства 259. Закрытия храмов приобрели широкие масштабы в 19201930-е гг.: из 29584 православных молитвенных зданий, располагавшихся на
территории РСФСР в 1928 г. 260, к 1941 г. оставались открытыми менее 1%261.
Возможность избежать закрытия храма нередко означала его сохранение, однако
запросы о передаче храмов в пользование церковным двадцаткам могли
отклоняться, а уже переданные храмы по причине усиления антирелигиозной
политики нередко изымались из пользования двадцаток. В этот период
Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 1941-1944. М. : АСТ, Транзиткнига, 2004.
С. 432.
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А. С. Щенкова. М.: Памятники исторической мысли, 2004.
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значительную роль в сохранении памятников культовой архитектуры стали
играть

сотрудники

реставрационных

мастерских,

музеев,

научно-

исследовательских учреждений (например, Академия истории материальной
культуры,

пытавшаяся

противостоять

решениям

Наркомпроса

о

сносе

памятников262).
На фоне закрытия храмов и монастырей уже в первые послереволюционные
годы начала развиваться музеефикация памятников культовой архитектуры,
которая стала вынужденным и единственным действенным путем сохранения
закрытых храмов, хотя и не являвшимся гарантией его неприкосновенности 263.
Кроме того, с 1917 г. до конца 1920-х гг. развивался тип «живых музеев» в
памятниках культовой архитектуры, где продолжали совершаться богослужения и
проживали монахи. Однако с усилением антирелигиозной пропаганды в конце
1920-х –1930-е

гг.

памятники

церковной

архитектуры

стали

утрачивать

ценностные смыслы, связанные не только с их религиозным значением, но и с
историко-культурным. Был уничтожен тип «живого музея» в храмах и
монастырях, в их интерьерах стали размещаться экспозиции, не имевшие
отношения к памятникам, что нередко влекло за собой коренные перепланировки
и уничтожение храмовых интерьеров264. Памятники церковной архитектуры,
которые были преобразованы в музеи, могли подвергаться «всем превратностям
бывшего

церковного

учреждения» 265.

Так,

например,

в

1930 – 1940-х гг.

Ферапонтов монастырь (Вологодская область), превращенный в 1929 г. в музей,
рассматривался властями как «ненужный хлам» 266 и был подвержен воздействию
факторов, губительных для состояния сохранности памятника (крыша протекала,
а многие окна были выбиты). Несколько раз местные власти предпринимали
Тинина О. Ю. Деятельность Российской академии истории материальной культуры...
Постернак О. П. Музейная политика России и судьба религиозного культурного наследия в 1920-1930-х гг.: по
материалам Донского и Страстного монастырей : автореф. … канд. ист. наук. М., 2006.
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Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М.: Этерна, 2012. С. 253-254.
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Вздорнов Г. И. Русская Фиваида на Севере, или Ферапонтово вчера, сегодня и завтра // Ферапонтовский
сборник. Выпуск третий. С. 13-36. C. 18. URL: http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/ferapontovskij-sbornik3.aspx (дата обращения: 07.08.2020); Его же. Русская Фиваида на Севере // Наше наследие. 1990. № 2 (14). С. 4052. С. 43.
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попытки устроить в присоборных галереях колхозное зернохранилище, а в
соборе — хранилище картофеля. Собор с фресками Дионисия был подвержен
негативному влиянию атмосферных явлений (в храм часто заносило снег и
дождь), внутри храма гнездились голуби. Хранитель музея и Вологодского
областного управления культуры 267 прилагали отчаянные усилия, чтобы
сохранять памятник, и пытались настоять перед местным начальством на
необходимости осуществления консервационных работ. И все же, несмотря на
многие недостатки и трудности данного периода, опыт музеефикации памятников
культовой архитектуры, приобретенный в послереволюционные десятилетия, стал
основой для дальнейшего развития музеефикации во второй половине ХХ в.
Иначе ситуация складывалась в Новгороде 268. Во многом это было связано с
тем, что многие новгородские памятники церковной архитектуры являлись
редкими по своей полноте и сохранности ансамблями, включавшими в себя
фресковую живопись (например, церковь Успения на Волотовом поле 269). Еще в
1919-1920 и 1928-1930 гг. сотрудники Академии истории материальной культуры
производили систематические обмеры новгородских храмов 270. А в начале 1920х гг. Ликвидационная комиссия административного отдела Новгородского
губисполкома

рассматривала

ликвидацию

как

«абсолютное

прекращение

богослужений, а затем — или обращение храма в музей, если это памятник,
требующий

охраны,

или

передача

его

коммунхозу

для

практического

использования под жилье, склад, на слом для получения материала»271.
Ликвидационная комиссия требовала от музейного комитета список памятников
церковной

архитектуры,

которые

следует

передать

Губмузею.

Позицию

Новгородской Ликвидационной комиссии следует признать достаточно мягкой,
поскольку она в своих действиях руководствовалась мнением профессионального
Неоценимую роль в сохранении Ферапонтова монастыря и росписей Дионисия в этот период сыграли хранитель
музея в 1929-1948 гг., бывшая послушница монастыря Любовь Кирилловна Легатова, а также инспектор
Вологодского областного управления культуры Андрей Константинович Вёдров. См.: Вздорнов Г. И. Русская
Фиваида на Севере, или Ферапонтово вчера, сегодня и завтра. С. 18-19.
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сообщества. Директор Губмузея Н. Порфиридов рассматривал Новгород как
«город-музей», в котором все храмы, за редким исключением, представляли собой
памятники, подлежащие охране. Однако в первую половину 1920-х гг. не только в
Новгороде, но и во всей России 272 присутствовала неблагополучная финансовая
ситуация, а также неясность в порядке содержания и охраны памятников,
закрепленных за Губмузеем. Поэтому пять храмов, которые были отнесены к
низшей категории, как имеющие наименьшее значение, были признаны не
заслуживающими никакой охраны (церковь Михаила Архангела на Прусской,
церковь Арсения на берегу273, собор Покрова в Зверином монастыре, церковь
Лазаря, приписанная к Зверину монастырю 274, и собор Святого Духа в Зверином
монастыре275) 276.
Уже

в

1935 г.

реставрационные

в

работы,

Новгороде

начали

финансирование

интенсивно
которых

с

осуществляться
каждым

годом

увеличивалось; музеефикация памятников церковной архитектуры получила
широкое распространение. Средства, которые направлялись на реставрацию
новгородских храмов несмотря на осуществление дорогостоящих мероприятий по
индустриализации и созданию мобилизационной экономики, подчеркивали
государственное значение реставрационных работ в Новгороде. По мнению
В. А. Ядрышникова, они проводились по детально разработанной программе, в
основу которой была положена концепция комплексной музеефикации Новгорода
и превращения его в крупный туристический центр, разработанная в 1930 г.
выдающимся

отечественным

специалистом

в

области

древнерусской

архитектуры, сотрудником Академии истории материальной культуры, доктором
исторических наук, профессором Михаилом Константиновичем Каргером277.
Новгородский Губмузей обращался в Москву к Главмузею с просьбой о разъяснении порядка охраны древних
городских храмов.
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Акцентируя внимание на музеефикации как на мере, позволяющей освободить
храм от религиозного значения, М. К. Каргер писал: «”Музеефицированная”
церковь,

церковь,

превращенная

в

музей

не

формально

(прекращение

богослужения), а экспонированная, т.е. расчищенная от позднейших наслоений,
освобожденная от культовой мишуры последних дней, комментированная (путем
этикетажа, листовок, дополнительной выставки) как памятник, отражающий те
или иные стороны социальной жизни города, уже перестает быть в сознании
населения

памятником

культа» 278.

Идеи,

высказанные

М. К. Каргером,

демонстрировали становление статуса памятника культовой архитектуры как
объекта культурного наследия, лишенного религиозной ценности. Такой статус
позволял сохранить не только внешний облик памятника, но и его интерьеры, а
также открыть в него доступ, обеспечить его актуализацию и популяризацию
посредством музеефикации. Можно утверждать, что благодаря концепции этого
выдающегося ученого в довоенный период было сохранено большое количество
новгородских храмов. Ремонтно-реставрационные работы, произведенные в 19351941 гг., затронули практически все новгородские храмы и, по замечанию
реставраторов

послевоенного

времени,

позволили

пережить

памятникам

церковной архитектуры годы войны и оккупации 279. Более того, широта и глубина
научных

исследований,

а

также

опыт,

приобретенный

новгородскими

реставраторами в довоенный период, обусловили благоприятную ситуацию в
сохранении памятников культовой архитектуры в Новгороде во второй половине
ХХ в.
Обратимся к периоду восстановления и музеефикации памятников
церковной архитектуры в рамках послевоенной реставрации, происходившей на
фоне потепления государственно-церковных отношений в 1943-1958 гг. В период
Великой

Отечественной

войны

произошли

существенные

изменения

в

отношениях государства и церкви. Новые отношения формировалось в результате
обращения государственной идеологии к исторической памяти народа и
278
279
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национальным героям, патриотического подъема и признания роли церкви в
борьбе

с

захватчиками

в

далеком

историческом

прошлом

(например,

благословение Сергием Радонежским великого князя Дмитрия Ивановича, а также
двух монахов Александра Пересвета и Андрея Осляби на битву с татаромонголами). В 1943 г. вышло постановление СНК СССР «О порядке открытия
церквей»,

в

1944 г.

секретным

постановлением

СНК

местным

властям

предписывалось содействовать ремонту церковных зданий — предоставлять им
строительные материалы. Стали открываться церковные учебные заведения, при
которых велась деятельность по сохранению памятников: при Московской и
Ленинградской духовных академиях возникли музейные экспозиции, началась
работа по реставрации памятников. В 1945 г. постановлением СНК разрешалось
«открывать церкви в церковных зданиях, сохранивших церковный вид и
церковную утварь, ничем не занятых»280. По данным Совета по делам РПЦ, в
1944 г. было открыто 207, в 1945 — 509 храмов 281. И хотя в послевоенные годы
эта тенденция значительно снизилась, а в некоторых случаях даже обернулась
вспять282, изменения государственно-церковных отношений, произошедшие в
годы войны, дали новое направление послевоенной политике по сохранению
памятников культовой архитектуры.
По окончании Великой Отечественной войны наступил новый этап в
истории сохранения памятников культовой архитектуры, связанный с возникшим
в обществе негодованием по поводу разрушений, причиненных фашистами, и
росшим осознанием ценности историко-культурного наследия, представленного
церковной архитектурой и искусством.
Важнейшим для сферы сохранения памятников культовой архитектуры
стало принятое 22 мая 1947 г. Постановление Совета министров РСФСР «Об
охране памятников архитектуры», которое разрешало использование памятников,
«имевших произведения монументальной (фресковой) и масляной живописи,

Курляндский И. А. Власть и религиозные организации в СССР... С. 147.
Там же. С. 148.
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Там же. С. 218.
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выполненной

крупнейшими

мастерами»,

только

под

музейную

или

первоначальную функцию283. Выделялись три группы памятников архитектуры в
зависимости от возможностей их использования: не могущие использоваться в
утилитарных

целях;

могущие

использоваться

под

научные

и

музейно-

показательные учреждения (к ним причислялись музеи-церкви и музеимонастыри); могущие использоваться в хозяйственных целях. Данные нормы
закрепило принятое 14 октября 1948 г. Постановление Совета министров СССР
№3898 «О мерах улучшения охраны памятников культуры», которое утверждало
«Положение об охране памятников». Культовые здания со связанной с ними
монументальной

живописью

были

отнесены

к

разряду

памятников

архитектуры — одной из четырех категорий памятников, подлежавших охране 284.
Закреплялась возможность создания историко-архитектурных заповедников,
учреждались зоны охраны памятников. С арендаторами, которые обязывались
обеспечивать сохранность памятников, заключались охранные обязательства. В
случае, если использование памятника не соответствовало его характеру и
наносило ему ущерб, он изымался у арендатора, который обязывался выплатить
компенсацию в размере восстановительных работ. Однако Положение не
исключало возможности сноса памятников, застройки территории заповедников и
памятников, что негативно отразилось на ситуации в сфере сохранения
памятников церковной архитектуры.
В этот период стал утверждаться статус храмов и монастырей как
памятников истории и архитектуры, соответствовавший довоенной концепции
М. К. Каргера.

Государство

осуществляло

колоссальную

работу

по

Постановление Совета министров РСФСР от 22 мая 1947 года Об охране памятников архитектуры // Культура в
нормативных актах Советской власти : 1938-1960. М. : ЗАО «Юридический дом “Юстицинформ”», 2011. С. 146148.
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В Постановлении были выделены четыре категории охраняемых памятников: 1) памятники архитектуры, к
которым были отнесены гражданские и культовые здания, крепостные, усадебные, парковые, дворцовые
сооружения, триумфальные арки, мавзолеи и проч., а также связанные с ними произведения монументальной
живописи, скульптуры, прикладного и садово-паркового искусства; б) памятники искусства: находящиеся в
государственных учреждениях и хранилищах, а также скульптурные памятники и проч.; в) памятники археологии
(движимые и недвижимые); г) памятники исторические — обладавшие мемориальной ценностью здания,
сооружения, достопримечательные места и проч., а также памятники истории техники, военного дела, хозяйства и
быта. См.: О мерах улучшения охраны памятников культуры : Постановление Совета Министров СССР от 14
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восстановлению памятников, разрушенных в годы Великой Отечественной
войны, что было во многом обусловлено желанием подчеркнуть силу народа,
выстоявшего и победившего в страшной войне. Среди объектов, подлежавших
восстановлению и реставрации, было значительное количество памятников
церковной архитектуры. Однако положение в сфере их сохранения осложнялось
рядом факторов. Так, в 1951 г. отмечалось катастрофическое положение в деле
охраны памятников в Ленинградской области, Карелии и многих других регионах
(на Урале, в городах Поволжья, в Новгороде и Пскове, в Торжке и Калуге и др.),
что «грозило гибелью ценнейших памятников русского зодчества» 285. Одной из
причин гибели памятников церковной архитектуры специалисты называли
непонимание их ценности как объектов культурного наследия и представлением о
них как о памятниках религиозного культа и царизма. В качестве других причин
данного положения ученые отмечали несовершенство системы по охране
памятников, игнорирование возможности включения памятников архитектуры в
новые городские ансамбли и их уничтожение при новом строительстве, нехватка
квалифицированных реставраторов (так, в Пскове «работы реставрационных
мастерских производились без достаточных научных обоснований и привели к
искажению и порче некоторых памятников» 286, в Сызрани из-за отсутствия на
месте проектной и производственно-строительной организации, которая могла бы
принять

на

себя

ремонтно-реставрационные

работы,

памятники

не

восстанавливались и разрушались, несмотря на наличие денежных средств).
Крупнейшим центром реставрации памятников культовой архитектуры в
послевоенные десятилетия оставалась, как и в довоенный период, Новгородская
область, сохранившая значительное количество древнерусских храмов. Несмотря
на

порой

недостаточный

уровень

предварительных

исследований

и

допускавшиеся серьезные ошибки в методике проведения работ, которые
приводили к утратам подлинных элементов памятника и значительно снижали

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 308. Протоколы заседаний секции охраны и реставрации архитектурных
памятников и материалы к ним. Л. 16.
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историко-культурную ценность объекта 287, новгородская реставрация имела
огромную значимость. За тридцать послевоенных лет было отреставрировано и
восстановлено более ста памятников новгородской архитектуры, а также
выработаны многообразные методики и способы реставрации и музеефикации 288.
Развитие новгородской реставрации стало возможным благодаря опыту,
накопленному в этом регионе в довоенный и дореволюционный периоды
(знаковые реставрации Софийского собора В. В. Сусловым в 1893 г., церкви
Спаса на Нередице П. П. Покрышкиным в 1903 г., концепция музеефикации
новгородской архитектуры М. К. Каргера, обмеры, реставрация и консервация
десятков новгородских храмов в 1920-1930-е гг.). Однако, наряду с этим, в
послевоенный период в связи с большими разрушениями, которые принесла
Великая Отечественная война, могло осуществляться приспособление памятников
церковной архитектуры под жилищные функции, в ходе чего храмовые здания
существенно перестраивались. Одним из примеров является церковь пророка
Илии на Славне (Новгород), закрытая и поставленная на государственную охрану
в довоенный период. В 1938 г. был произведен капитальный ремонт289 храма290; в
Великую Отечественную войну здание не было сильно разрушено, и в 19501952 гг. был осуществлен его ремонт с приспособлением под жилищные функции.
В ходе данных работ были утрачены главы, некоторые конструктивные элементы,
в основном объеме были устроены перекрытия на 3-4 этажа и перегородки; в
результате храм был сильно искажен переделками и оказался за пределами
исследовательского поля291.
Например, во второй половине 1950-х гг. во время реставрации церкви Климента на Иворовой улице (I четверть
XVI в.) восьмискатное пофронтонное покрытие было заменено на трехлопастное, хотя точных подтверждений
существования такого покрытия не было. Реставратор ориентировалась на более ранний пример — церковь
Федора Стратилата на Ручью, построенную в 1361 г. В итоге храм получил более раннее покрытие, чем сам
памятник архитектуры. См.: Памятники архитектуры в Советском союзе. С. 371-372.
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В 1958-1964 гг. имел место двойственный статус памятников культовой
архитектуры как памятников истории и культуры и объектов антирелигиозной
пропаганды. После выхода Постановления Совета Министров СССР от
16 октября 1958 г. «О монастырях в СССР» и «О повышении налогов на доходы
епархиальных

предприятий

и

монастырей»,

вновь

началось

усиление

антирелигиозной пропаганды. В связи с этим вновь остро встал дискуссионный
вопрос о статусе памятников культовой архитектуры. Возобновились, хотя в
меньших масштабах, чем в довоенный период, закрытие и снос храмов. В целом
по России за 1959-1967 гг. была закрыта почти половина приходов, а
значительная часть закрывавшихся храмов использовалась под хозяйственные
цели.

Так,

из

346

недействующих

храмов

во

Владимирской

области,

сохранявшихся к 1962 г., числилось 117 памятников архитектуры, однако только
44 из 346 храмов были использованы под культурно-просветительские цели.
Подавляющее большинство объектов (223) использовалось под хозяйственные
нужды, а почти четверть от общего числа недействующих храмов (79) подлежало
сносу292. Таким образом, большая часть памятников церковной архитектуры
Владимирской области была использована по хозяйственному назначению, что
наносило существенный ущерб памятникам, либо снесена.
В этот период, с одной стороны, храмы и монастыри, которые признавались
памятниками, реставрировались и становились музейными объектами, что
усиливало их статус как памятников истории и культуры. С другой стороны, не
менее ценные в историко-культурном отношении храмы признавались не
подлежащими сохранению, вследствие чего разрушались из-за ненадлежащего
использования или под тем или иным предлогом сносились. Например, в 19571958 гг. была снесена Троицкая церковь в Колпино (Ленинград), построенная во
второй

половине

XVIII в.

архитектором

С. И. Чевакинским

и

в

1951 г.

исключенная из списка памятников архитектуры. В 1961 г. в Ленинграде, как
Федотов А. А., свящ. Русская православная церковь в 1943–2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения
с государством и обществом (по материалам Центральной России). Иваново : Ивановский государственный
университет, 2005. URL: https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/fedotov_rpc_1943-2000.pdf (дата
обращения: 07.07.2020)
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«позорное пятно на облике площади Мира» 293, под предлогом освобождения
площадки под строительство станции метро была разрушена единственная в
своем роде Успенская церковь (Спас на Сенной), построенная в середине XVIII в.
и являвшаяся архитектурной доминантой на данной территории. В 1962 г.,
несмотря на наличие подготовленного проекта реставрации, был взорван
Троицкий собор Троице-Сергиевой пустыни под Ленинградом, построенный
архитекторами П. А. Трезини и Ф. Б. Растрелли в середине XVIII в.
Утверждение статуса памятника истории и культуры в отношении храмов и
монастырей способствовала развитию музеефикации. Она стала одним из
ключевых направлений в государственной политике по охране памятников и
демонстрировала обращение к их историко-художественной ценности, которая
стала раскрываться, по аналогии с довоенной концепцией М. К. Каргера, отдельно
от религиозного значения храмовой архитектуры. Реставрация и музеефикация
осуществлялись, как правило, в отношении наиболее известных и знаковых
памятников

церковной

архитектуры,

которые

включались

в

туристские

маршруты. Многие другие объекты оставались неиспользуемыми, арендовались
различными организациями и могли использоваться для хозяйственных целей, а
храмы, требовавшие проведения консервационных и реставрационных работ,
постепенно разрушались, что находилось в противоречии с требованиями
Положения об охране памятников 1948 г.
С

1958 г.

начинают

развиваться

историко-художественные

музеи-

заповедники, объединявшие наиболее значительные памятники церковной
архитектуры на территории различных областей РСФСР, что позволяло
расширить научно-исследовательскую работу, выявить и экспонировать в каждом
объекте наиболее важные и ценные элементы. Так, в 1958 г. был организован
Новгородский

историко-архитектурный

музей-заповедник,

объединивший

ансамбли Новгородского кремля и Ярославова Дворища, а также Новгородский
историко-художественный музей. В 1958 г. появились Владимиро-Суздальский,
Цит.
по.
:
Смирнов
В.
Скверная
история
//
Нева.
2004.
https://magazines.gorky.media/neva/2004/3/skvernaya-istoriya.html (дата обращения: 04.08.2020).
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Костромской, Горьковский историко-архитектурные музеи-заповедники, а в
1959 г. — Ярославский.
В 1950-е гг. вновь стали открываться памятники культовой архитектуры,
служившие объектом музейного показа. Их число увеличивалось как благодаря
открытию для осмотра отреставрированных и восстановленных памятников, так и
благодаря перепрофилированию историко-бытовых и краеведческих музеев,
размещавшихся в храмах и монастырях, в историко-художественные (например,
Кирилло-Белозерский монастырь, Исаакиевский собор, Московский Кремль). На
выбор форм и методов музеефикации влияло состояние памятника, его
архитектурное и художественное значение. Так, могли музеефицироваться
интерьеры, практически полностью утратившие внутреннее убранство (в
количественном отношении подобные объекты преобладали): в этом случае, если
памятник

обладал

исключительным

историко-художественным

значением,

демонстрировались сохранившиеся фрагменты росписей, архитектурные детали,
реставрационные зондажи, археологические находки (церкви Спаса на Нередице
и Спаса на Ильине в Новгороде, церковь Покрова на Нерли в Боголюбово). Если
памятник признавался менее ценным в историко-художественном отношении, то
могли применяться реконструкции, воспроизводившие убранство, характерное
для определенного периода (церковь Двенадцати Апостолов Московского
Кремля). Если музеефицировались хорошо сохранившиеся памятники (храмы
Ярославля), экспозиция носила ансамблевый характер, интерьер восстанавливался
на

оптимальную

дату,

соответствовавшую

времени

создания

памятника

(Исаакиевский собор, церковь Ильи Пророка в Ярославле и др.). Если памятник
создавался

на

протяжении

длительного

времени,

после

завершения

реставрационных работ могла оформляться экспозиция, посвященная истории и
реставрации памятника (Благовещенский и Успенский соборы Московского
Кремля).
В 1964-1985 гг. наблюдалась стабильность статуса памятника церковной
архитектуры как памятника истории и культуры и развивалась музеефикация.
Двадцать лет с середины 1960-х до середины 1980-х гг. были отмечены во
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внутриполитической ситуации стабильностью, которая находила отражение также
и в сфере сохранения памятников культовой архитектуры. Использовались
методы

и

формы

реставрации

и

музеефикации,

применявшиеся

в

предшествующие годы. Во второй половине 1960-х гг. в областях РСФСР
продолжалось создание историко-архитектурных музеев-заповедников, например,
в 1967 г. историко-архитектурный музей-заповедник появился на Соловках, в
1968 г. — в Пскове и Рязани. Кроме того, в этот период продолжалось
использование церковных зданий под музейные экспозиции различного профиля,
которые нередко входили в диссонанс не только с идейным и смысловым
значением храмов, но и с их пространственной организацией и архитектурнохудожественным решением. Например, в московской церкви Симеона Столпника
на Поварской с 1968 г. проводились выставки Общества охраны природы, а в
каменной Воскресенской церкви в Суздале размещалась выставка «Народная
декоративная резьба по дереву», нарушавшая структуру и архитектурнохудожественное пространство интерьера (Приложение А, Рисунки 23-24). Однако
к середине 1980-х гг. в результате поиска адекватных способов приспособления
храмового пространства под музейную экспозицию стали появляться образцы
тактичного встраивания экспозиции в архитектурно-планировочную структуру
объекта. Так, в 1984 г. во Владимире в Михайло-Архангельской церкви —
памятнике архитектуры конца XIX в. — был открыт музей «Часы и время». В
планировочном решении экспозиции учитывалась пространственная организация
интерьеров памятника. Музейные специалисты отмечали: «счастливая творческая
находка авторов экспозиции — не только плод художнического озарения, но и
результат

вдумчивого,

аналитического

подхода

к

имевшимся

реалиям:

конкретной коллекции и предоставленному зданию […]. Для размещения
экспозиционных комплексов были избраны шесть арочных ниш, украшающих
стены круглого куполообразного зала» 294. Благодаря дизайнерским находкам

294

Цибизов Ю. Сопровождая ход жизни // Советский музей. 1985. № 3 (83). С. 62.
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сотрудники нового музея сумели включить самостоятельную по своему значению
и идее экспозицию в памятник церковной архитектуры.
Необходимо отметить, что научное сообщество выступало за возможность
открытия доступа в памятники церковной архитектуры для осмотра их
интерьеров всеми желающими; в этом случае в качестве наиболее подходящей
функции

рассматривался

музей

или

выставочный

зал.

Данная

мера

способствовала проведению реставрации, а также позволяла придать новую
функцию храмовым зданиям, включив их в культурную жизнь города, и
приспособить уже существующие помещения под музейные экспозиции.
Проблемой использования памятников культовой архитектуры по новому
назначению являлась необходимость реконструкции пространства, сложность его
приспособления для новой функции. Осуждались разрушения, нанесенные
памятникам в ходе приспособления объектов к современному использованию в
предшествующие

периоды.

Проблема

обсуждалась

реставраторами

и

исследователями, призывавшими к максимально деликатному вторжению в ткань
памятника при необходимости его реконструкции под новую функцию, а также к
наделению памятников новой функцией без противоречия их семантическому
значению.
Официальная идеология допускала глубокое знакомство с религиозным
искусством, однако, требовала напоминания об отрицательной роли церкви и
религии в жизни общества. Так, Постановление ЦК КПСС «Об улучшении
идейно-воспитательной работы музеев» 1982 г. гласило: «Показ предметов
религиозного культа как произведений искусства следует вести в тесной связи с
критикой религии, раскрывая роль церкви, которую она играла в социальном и
духовном порабощении людей» 295. Однако уже в начале 1980-х гг. данный подход
не находил отражения во многих музеях, которые воздерживались от принципов
антирелигиозной пропаганды в экспонировании и популяризации памятников
религиозного
295
296

искусства 296.

В

1970-1980-е гг.

стали

развиваться

идеи,

Постановление ЦК КПСС «Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев» // Правда. 1982. 20 августа.
Кожурин Я. Воспитывать убежденных атеистов! // Советский музей. 1985. № 5 (85). С. 22.
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предполагавшие возвращение к национальным истокам, возрождение русской
культуры, в которой христианство стало рассматриваться в качестве характерного
атрибута 297. Началось церковное возрождение, сопровождавшееся ростом
количества прихожан в открытых храмах. Как общая тенденция в сфере охраны
памятников, затронувшая, в частности, и памятники культовой архитектуры, в
1970-1980-е гг. происходило расширение числа выявленных памятников истории
и

культуры.

Активизировалась

деятельность

общественных

движений

(Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры, секций и
региональных отделений Союза художников), которые обращали внимание на
ненадлежащее использование памятников церковной архитектуры и предлагали
концепции их комплексного восстановления и развития в соответствии с их
семантическим значением. Все это способствовало постепенному пересмотру
отношения к памятникам церковной архитектуры, а также подготавливало
восстановление

их

архитектурно-типологической

функциональности

как

богослужебного здания. Данные процессы начались со второй половины 1980х гг.
С

1985 г.

начался

переходный

период,

который

характеризуется

возвращением памятникам церковной архитектуры статуса действующих храмов,
смещением их значения и смысла с историко-культурного на религиозное.
Многие процессы, которые происходили начиная с этого времени, были отмечены
уже теми тенденциями, которыми характеризуется ситуация в XXI в. Во второй
половине

1980-х гг.,

в

результате

социально-политических

событий,

происходивших в контексте перестройки, а также празднования тысячелетия
крещения Руси, наблюдалась тенденция к нормализации государственноцерковных отношений, которая сопровождалась массовым открытием храмов298.
Происходило возвращение памятников культовой архитектуры церковной
общественности,

начались

процессы

переоценки

религиозного

значения

Памятники архитектуры в Советском Союзе. С. 585-586.
Потапова Н. В. Политика советского государства в отношении церкви в 1940-1980 гг. (нормативно-правовые
основы регулирования) // Ленинградский юридический журнал. 2007. № 4 (10). C. 177.
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храмовых зданий. За 1986-1989 гг. было открыто более трех тысяч приходов299,
что способствовало началу проведения ремонтно-реставрационных работ по
объектам, которые пришли в неудовлетворительное состояние в результате
длительного запустения или использования под хозяйственные нужды. В
результате открытия храмов они становились доступны для посещения, при этом
многие из них регистрировались как выявленные памятники истории и культуры.
В сфере музеефикации памятников церковной архитектуры осуществлялся поиск
новых подходов, однако в конце 1980-начале 1990-х гг. процессы музеефикации
замедлились300. Эпоха, начавшаяся в 1985 г., была ознаменована началом
трансформации статуса памятников церковной архитектуры, которая определила
процессы, происходящие в сфере сохранения данных памятников до настоящего
времени. Уже в 1990 г. Верховный Совет СССР принял закон «О свободе совести
и религиозных организациях», который утверждал не только возможность
передачи памятников в пользование религиозных организаций, но и их право
собственности на объекты культурного наследия религиозного назначения.
Передача памятников в пользование и собственность религиозных организаций
стала приводить к ряду проблем в сфере сохранения памятников культовой
архитектуры. Эти проблемы не решены до настоящего времени и будут
подробнее рассмотрены в третьей главе настоящей диссертации.

2.2. Памятники церковной архитектуры Ленинграда и Ленинградской
области во второй половине ХХ века (разрушительные факторы и
восстановительные процессы)

История бытования памятников культовой архитектуры в Ленинграде и
Ленинградской области во второй половине ХХ в. может быть рассмотрена на

Цыпин В. А., прот. История Русской православной церкви, 1917 – 1990 : Учебник для православных духовных
семинарий. М. : Хроника, 1994. URL: https://sedmitza.ru/lib/text/440016/ (дата обращения: 10.06.2020)
300
Музеи-храмы и музеи-монастыри России : каталог-справочник / М. Е. Каулен. М. : Рипол классик, 2005. С. 45.
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ряде примеров, которые иллюстрируют процессы, происходившие в сфере
сохранения памятников церковной архитектуры в европейской части России.
Каждый памятник обладал своей судьбой, которая не всегда зависела от его
историко-культурной ценности. На примере крупнейших и старейших храмов
Санкт-Петербурга – Ленинграда, многие из которых сегодня являются символами
города и наиболее посещаемыми достопримечательностями, можно проследить
судьбы памятников церковной архитектуры, заметно отличавшиеся друг от друга.
Разность судеб подчеркивает в значительной мере случайный характер действий,
предпринимавшихся

по

сохранению

отдельных

памятников

культовой

архитектуры.
После принятия в 1948 г. Инструкции по охране памятников, которая
определила вектор памятникоохранительной деятельности во второй половине
ХХ в., работа в стране должна была осуществляться в соответствии с данным
документом. С целью проверки эффективности Государственной инспекции по
охране памятников, уполномоченной на осуществление памятникоохранительной
деятельности в Ленинграде, а также оценки состояния сохранности памятников
истории и культуры, в апреле 1951 г. подкомиссией Постоянной Комиссии
культурно-просветительной работы Ленинградского городского совета депутатов
трудящихся было проведено обследование двенадцати памятников архитектуры
Ленинграда. В работе подкомиссии принимали участие городские депутаты и
специалисты-архитекторы. Среди двенадцати обследованных объектов, которые
были избраны из восьмисот памятников архитектуры Ленинграда как наиболее
крупные,

было

более

половины

памятников

церковной

архитектуры

(Исаакиевский, Петропавловский, Сампсониевский, Троицкий Измайловский,
Смольный соборы, Троицкий собор Александро-Невской лавры, церковь пророка
Илии на Пороховых)301. Обследованию подвергались храмы, утратившие статус
богослужебного объекта и обладавшие статусом памятника истории и культуры.

ЦГАЛИ СПб. Ф. р-341. Оп. 1. Д. 285. Переписка с Горкомом, Обкомом и райкомами ВКП(б),
Ленгорисполкомом и Райсоветами по вопросам архитектуры, планировки города и другим вопросам. 1951. Л. 29.
301

94
Подкомиссия не обследовала крупнейшие действующие храмы (НиколоБогоявленский собор, построенный С. Чевакинским в середине XVIII в., КнязьВладимирский собор, построенный А. Ринальди и И. Старовым во второй
половине XVIII в., Спасо-Преображенский собор, построенный в конце XVII в.
М. Земцовым и перестроенный после пожара в первой трети XIX вв.
В. Стасовым). Это следует связать с тем, что указанные соборы носили статус
богослужебных объектов, а их арендаторы под надзором Государственной
инспекции по охране памятников регулярно осуществляли мероприятия по
обеспечению сохранности зданий (во многом благодаря этому данные храмы
оставались действующими на всем протяжении советского периода). Так,
например, Князь-Владимирский собор в довоенный период несколько раз избежал
закрытия благодаря тому, что арендатор осуществлял дорогостоящие ремонтнореставрационные работы 302. В число обследованных объектов не попал также
один из крупнейших и наиболее значимых храмов, выдающийся памятник
русского

классицизма — Казанский

собор,

построенный

архитектором

А. Н. Воронихиным в начале XIX в. и переданный в 1932 г. Академии наук под
Музей истории религии. Казанский собор, как и обследованный в 1951 г.
Исаакиевский собор, находившийся в катастрофическом состоянии после
Великой Отечественной войны, стал одним из основных объектов послевоенной
реставрации, которая полностью завершилась по всем элементам собора в 1968 г.
и надолго обеспечила высокий уровень состояния сохранности памятника 303.
Старейший храм города Петропавловский собор в Петропавловской
крепости, постройки которой были заняты к 1951 г. различными организациями,
жилыми помещениями и гаражами, был охарактеризован в отчете как «сырой,
грязный,

холодный»304.

Фасады

Петропавловского

собора

находились

в

аварийном состоянии. Покрытия собора были частично разрушены, алтарь был
захламлен горючими материалами. Колокольня с курантами не охранялась, была
Шкаровский М. В. Князь-Владимирский собор Санкт-Петербурга в 1917-1941 гг. // Древняя Русь: во времени, в
личности, в идеях. 2015. Вып. 3. С. 231-252.
303
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захламлена, требования противопожарной безопасности в ней не соблюдались.
Усыпальница была закрыта, по результатам осмотра указывалась высокая степень
пожарной

опасности.

Подчеркивалось,

что

«такая

эксплуатация

явно

противоречит эксплуатации зданий-памятников, установленной Инструкцией по
охране памятников, составленной на основании постановления Совета Министров
от 14/Х-1948 г. за № 3898»305. В отчете было отмечено, что в апреле 1951 г. на
семи зданиях в Петропавловской крепости были начаты штукатурные работы.
Наряду с этим, указывалось на медленное выполнение проектно-сметной
документации

на

проведение

реставрационных

работ,

низкий

уровень

реставрационных работ на Иоанновских воротах, необходимость увеличения
финансирования; была дана рекомендация к благоустройству всей территории
Петропавловской крепости и переселению жильцов из ее зданий. Относительно
Петропавловского собора рекомендации не уточнялись 306. Петропавловский
собор подвергался тщательной научной реставрации, которая приобрела особую
интенсивность после передачи в 1954 г. всего ансамбля Петропавловской
крепости Музею истории Ленинграда307. Петропавловский собор, открытый как
музей в 1957 г., стал примером не только послевоенной научной реставрации, но
и охранительной музеефикации, начавшей развиваться в это время на всей
европейской территории России.
В мае 1951 г. была обследована церковь Пророка Илии на Пороховых,
построенная в конце XVIII – начале XIX вв., находившаяся к моменту
обследования в аварийном состоянии и не использовавшаяся (в 1938 г. храм был
закрыт). Были полностью разрушены северная и южная колоннады, повреждена
кровля, отсыревали настенные росписи. Во время блокады в здании располагался
морг, и с полов были сняты паркетные полы. В послевоенные годы
Ленинградские архитектурно-реставрационные мастерские начали реставрацию
здания с одновременным использованием в качестве общежития для рабочих,
Там же.
Там же. Л. 36-37.
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однако вскоре работы были остановлены. По результатам обследования были
даны рекомендации приступить к неотложным восстановительным работам;
отмечалось, что памятник может быть использован под планетарий, клуб или
танцевальную площадку308. Тем не менее, в 1974 г. в памятнике произошел пожар,
уничтоживший

купол

храма

и

росписи.

Реставрационные

работы

с

восстановлением купола были начаты только в 1983 г., а в 1988 г. храм был
передан церкви и вернул статус богослужебного объекта, сохраняя, наряду с этим,
статус памятника истории и культуры. Данные процессы стали иллюстрацией
общей ситуации в сфере сохранения памятников церковной архитектуры,
происходившими ввиду смены политического и идеологического дискурса в
стране.
Сампсониевский собор, закрытый и утративший статус богослужебного
объекта в 1938 г., к 1951 г. пришел в аварийное состояние: штукатурный слой
колокольни был утрачен, деревянное декоративное пятиглавие собора было
разрушено; кровля, поврежденная осколками, частично закрывала здание.
Отопление отсутствовало, однако интерьер собора, включая деревянный резной
иконостас и настенную живопись, хорошо сохранился. Арендатором здания была
«Ленбаза Главунивермага», использовавшая храм под склад товаров (в 19471951 гг. арендатором была Библиотека Академии наук, которая устроила в здании
книгохранилище и подготовила техническую документацию на восстановление
памятника). По результатам осмотра Сампсониевского собора были даны
рекомендации обязать арендатора «ввиду чрезвычайной ценности памятника
архитектуры первой половины XVIII века и угрожаемого положения с кровлей» 309
обеспечить выполнение кровельных и фасадных работ, включая восстановления
пятиглавия, летом 1951 г., а в случае нехватки средств, выделенных на
реставрацию арендатором, Государственной инспекции по охране памятников
обеспечить необходимое финансирование. Однако кровельные работы были
произведены только в 1953-1957 гг. В 1965 г. Ленинградское отделение Союза
308
309
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советских

архитекторов

использования

(ЛОССА)

Сампсониевского

составило

собора.

В

обращение
обращении

по

вопросу

подчеркивалось

выдающееся значение данного памятника как одного из двенадцати эпохи
Петра I,

сохранившихся

представляющих

«в

большую

сравнительно

неискаженном

историко-мемориальную

ценность.

виде»310

и

«[…]

не

эксплуатируясь как музейное здание он, тем не менее, привлекает множество
экскурсантов и туристов, хотя до настоящего времени никакой научнореставрационной обработке он не подвергался, а его интерьер занят под склад хоз.
товаров. Считая положение с экспозицией такого ценнейшего памятника
совершенно недопустимым, Правление ЛОССА полагает наиболее правильным
передать его для эксплуатации под общественно-культурные мероприятия с
обязательным условием проведения полного комплекса научно-реставрационных
работ»311. Однако данное обращение не было отправлено ввиду протеста
руководства Государственной инспекции по охране памятников архитектуры
Ленинграда 312. Вероятно, протест был обусловлен тем, что, хотя антирелигиозные
гонения

1958-1964 гг.

были

позади, в

среде

специалистов сохранялось

неоднозначное мнение о допустимости отстаивания даже того церковного
наследия, которое обладало статусом памятника истории и культуры. Такая
неуверенная позиция официальных памятникоохранительных органов, которые
стали главным инструментом в борьбе за сохранность объектов культурного
наследия, сыграла негативную роль для памятников церковной архитектуры.
Вследствие этого многие ценные памятники, закрытые или использовавшиеся по
хозяйственному назначению, были не только на длительное время выведены из
сферы культуры и научно-исследовательского поля, но и подвергались серьезным
разрушениям, повлиявшим на степень сохранности и подлинности многих

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 691. Переписка с Ленгорисполкомом, научно-реставрационными мастерскими
Ленгорисполкома и другими организациями по вопросам охраны и реставрации памятников истории и
архитектуры г. Ленинграда и его пригородов, улучшении жилищно-бытовых условий ленинградских архитекторов
и другим вопросам. 1965. Л. 3.
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объектов, невозвратно утративших оригинальные элементы, в особенности
интерьеры.
Реализация идеи об устройстве в Сампсониевском соборе учреждения
культуры относится уже к 1972 г., когда храм был передан Государственному
мемориальному музею А. В. Суворова. В здании планировалось устроить
экспозицию «Военное искусство XVIII века и его триумф в Полтавской битве
27 июня

1709

года»,

под

которую

предлагалось

зашить

иконостас

и

переоборудовать интерьер 313. Масштабная научная реставрация собора была
начата только в 1986 г. после передачи храма государственному музею-памятнику
«Исаакиевский собор», состоявшейся в 1984 г. по ходатайству руководства
Инспекции по охране памятников, которому также удалось предотвратить
планировавшуюся передачу подлинных икон, находившихся с самого раннего
времени в Сампсониевском соборе, в Государственный Русский музей на
постоянное хранение. Благодаря этому получилось осуществить комплексное
сохранение Сампсониевского собора как памятника истории и культуры, который
является уникальным образцом церковной архитектуры, живописи и декоративноприкладного искусства Петербурга конца XVIII в.
Троицкий Измайловский собор, возведенный

по проекту архитектора

В. П. Стасова в первой половине XIX в., серьезно пострадал во время Великой
Отечественной войны (были разрушены купола, повреждена кирпичная кладка,
скульптура). После войны храм, ввиду его выдающейся градостроительной и
архитектурно-художественной ценности, было решено восстановить, несмотря на
трудности послевоенного периода. Осмотренный в мае 1951 г., Троицкий собор
находился в аварийном состоянии ввиду утраты медной обшивки крыши в
результате обстрелов немецкой артиллерией. Были сильно повреждены карнизы,
гипсовая лепка фасадов, гранитные ступени портиков и три малых купола,
северный купол был снесен в целях безопасности, однако интерьеры находились в

Разживин И. В точности по Аплаксину теперь выглядят фасады Сампсониевского собора, отреставрированные
мастерами ООО «Возрождение Петербурга» // Архитектура, реставрация, дизайн и строительство. 2009. № 2. С.
76-78.
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удовлетворительном состоянии. Секция охраны и реставрации памятников
Ленинградского отделения Союза советских архитекторов в 1951 г. обращала
внимание на то, что Троицкий Измайловский собор из-за отсутствия подрядной
организации для реставрационных работ находился «в состоянии угрозы» 314.
Арендатором памятника в этот период было Министерство связи СССР, которое
расположило в здании склад. Инспекция по охране памятников ходатайствовала у
правительства об отпуске листовой меди для произведение кровельных работ,
однако получила отказ. Однако после многократных обращений Инспекции
министр связи Н. Д. Псурцев с 1 июля 1951 г. выделил средства на проведение
реставрационно-восстановительных работ в Троицком соборе, и арендатор был
обязан выполнить летом работы на кровле и куполах, а также противоаварийные
работы на карнизах. В заключении обследования отмечалось, что дальнейшее
использование собора под склад недопустимо, и была дана рекомендация к
устройству в соборе в 1952 г. кинофицированного зала для митингов и собраний.
Предполагалось, что это окупит затраты на восстановительные работы за одиндва сезона315. В 1952-1953 гг. были восстановлены купола Троицкого
Измайловского собора, в 1955-1956 гг. осуществлена реставрация лепных деталей
фасадов, а в 1966-1967 гг. — полная реставрация фасадов. В результате
произведенных работ внешний и внутренний облик собора был полностью
восстановлен. Однако в последующие двадцать лет храм использовался в качестве
склада и производственных мастерских, что привело к утрате около 80 %
декоративного убранства интерьеров 316. В 1977 г. Троицкий Измайловский собор
был передан в аренду Ленинградскому специализированному объединению
«Росмонументискусство» Министерства культуры РСФСР и использовался лишь
частично.

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 308. Протоколы заседаний секции охраны и реставрации архитектурных
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В конце 1980-х гг. Троицкий Измайловский собор перестал использоваться
и пустовал, а отсутствие надзора за памятником, как отмечали специалисты,
оказывало на него негативное влияние, сравнимое с функционированием в
качестве

склада.

Требовалось

проведение

серьезных

ремонтных

и

реставрационных работ. Научная общественность высказывала мысль разместить
после завершения данных работ в Троицком соборе экспозицию монументальнодекоративной скульптуры, в том числе подлинных произведений садово-парковой
скульптуры Летнего сада 317. Государственная инспекция по охране памятников
высказывала предложение использовать Троицкий собор и прилегающую к нему
территорию

для

районного

культурно-спортивного

комплекса,

который

требовался в районе с большим количеством производственных предприятий,
высших

и

средних

учебных

заведений

и

молодежных

общежитий.

«Крупномасштабное внутреннее пространство собора позволяет организовать в
нем многофункциональный культурный центр. Спортивные сооружения и
открытые спортивные площадки целесообразно разместить на территории
бывшего Троицкого рынка, используемого в настоящее время под овощные
склады, и примыкающего к саду Троицкого собора» 318. Считалось, что данный
вариант обеспечит возможность максимального сохранения планировочной
структуры памятника, а применяемое в нем автоматизированное оборудование
позволит сохранить его интерьеры. Предполагалось, что внутреннее пространство
собора можно будет использовать для культурно-просветительной работы с
целевой

аудиторией

данного

района

–

молодежью:

театрализованных

представлений, музыкальных спектаклей, студенческих фестивалей, встреч
представителей творческих союзов с рабочей молодежью и студентами,
торжественных собраний и т. д. Предполагалось, что новая функция будет
«способствовать восстановлению социальной значимости уникального памятника

317
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архитектуры» 319. Однако данные идеи не получили реализации на практике, и в
1990 г. храм был передан Русской православной церкви.
Иную судьбу имела церковь Святой Троицы в Колпино середины XVIII в.,
построенная по проекту архитектора С. И. Чевакинского, которая в годы войны
была сильно повреждена. Комиссия Государственной инспекции по охране
памятников, производившая осмотр объекта в 1945 г., установила, что основные
конструктивные и архитектурно-художественные элементы сохранились, и,
подчеркивая

ценность

Троицкой

церкви

как

единственного

памятника

архитектуры Колпино середины XVIII в., рекомендовала восстановить храм.
Однако в 1951 г. Троицкая церковь была исключена из списка памятников
архитектуры, а сама церковь стала готовиться к сносу. Несмотря на обоснование
еще в 1951 г. секцией охраны и реставрации памятников Ленинградского
отделения Союза советских архитекторов возможности и рентабельности
восстановления памятника и его приспособления для культурно-массовых
целей320, в 1957-1958 гг. Троицкая церковь была снесена.
Троицкий собор Троице-Сергиевой пустыни, построенный в середине
XVIII в. Ф. Б. Растрелли по проекту П. А. Трезини, по распоряжению местного
начальства использовался, несмотря на возражения Государственной инспекции
по охране памятников, под детскую трудовую колонию 321. Картину, которая
рисует попытки сохранения памятника церковной архитектуры, взорванного в
1962 г. (перед этим собор был лишен своего архитектурно-художественного
своеобразия, куполов и барабанов), дает письмо, подписанное выдающимися
ленинградскими искусствоведами — доктором исторических наук профессором
А. Н. Кожиным и кандидатом искусствоведения доцентом П. Е. Корниловым:
«[…]

под

Ленинградом

(пос.

Володарское)

был

разрушен

ценнейший

архитектурный ансамбль в стиле русского барокко XVIII века, находившийся под
государственной охраной как памятник республиканского значения. Здесь, по
Там же. Л. 11.
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распоряжению начальства колонии для малолетних преступников, находившейся
на территории бывш. Троице-Сергиевской пустыни, был уничтожен Троицкий
собор — одно из замечательных произведений знаменитого русского зодчего
В. Растрелли. В годы войны здание собора было повреждено немецкофашистскими варварами, но ленинградскими реставрационными мастерскими
был разработан проект реставрации этого памятника архитектуры (автор
проекта — архитектор И. Н. Бенуа). Однако, невзирая на этот, уже готовый
проект и на возражения со стороны Ленинградской инспекции охраны
памятников, Троицкий собор б. Троице-Сергиевской пустыни, по указанию
местного начальства, был разрушен руками малолетних преступников (перед
уничтожением собор в 1962 г. был снят с государственной охраны)» 322.
Необходимо отметить тот факт, что в послевоенный период большие
разрушения памятников архитектуры сопровождались нехваткой денежных
средств

на

восстановление

объектов.

Так,

Благовещенский

собор

в

г. Петрокрепость (Шлиссельбург) в 1965 г. был исключен из списка памятников
архитектуры «в связи с ходатайством Леноблисполкома, который обосновывал
это

ходатайство

нецелесообразностью

вложения

больших

средств

в

восстановление здания собора, находящегося в руинированном, аварийном
состоянии» 323. Однако после настойчивых обращений в Министерство культуры
РСФСР специалистов, которые предлагали законсервировать объект, используя на
это

незначительные

средства,

Министерство

культуры

«рекомендовало

облисполкому сохранить здание б. Благовещенского собора» 324 и включить его во
вновь формировавшийся список памятников архитектуры, подлежащих охране. В
1967 г. здание было передано заводу грампластинок, который осуществил
реконструкцию,

сильно

повредившую

храм.

Реставрационные

работы

производились в 1970-е гг. под руководством архитектора А. Н. Милорадовича,
однако они не были завершены. В дальнейшем ремонтно-реставрационные
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работы были начаты уже после передачи храма Русской православной церкви в
1990 г. 325, а в 1995 г. памятник был признан объектом культурного наследия
федерального

значения326.

Реставрационные

работы,

ввиду

недостатка

финансовых средств, к 2020 г. не завершены.
Несколько раз волею случая избегал сноса храм Воскресения Христова
(Спас на крови), сооруженный в конце XIX-начале ХХ вв. по проекту архитектора
А. Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева) при участии искусных
мозаичистов, оформивших интерьер и придавших ему уникальность — один из
ярких городских символов, закрытый в 1930 г. Историко-культурная ценность
данного объекта не признавалась длительное время, Так, в 1931 г. Областная
комиссия по вопросам культов приняла решение о целесообразности разборки
храма по частям. В 1933 г. храм был снят с учета Главнауки, но Общество
политкаторжан на несколько месяцев в 1934 г. организовало выставку,
посвященную народовольцам. В конце 1934 г. был разрешен снос здания, однако
вопрос был отложен на четыре года, в течение которых здание храма
использовалось Музеем этнографии как фондохранилище 327. В 1938 г. вновь
вернулись к вопросу о сносе Спаса на крови, планировалось снять со стен храма
некоторые мозаики и передать их на хранение в музеи, однако снос храма был
снова отложен в связи с подготовкой проекта переустройства Михайловского
сада. С января 1941 г. началась подготовка к сносу здания, осуществить который
помешала Великая Отечественная война 328. В 1945 г. здание передали Малому
оперному театру под склад декораций, в храме были проведены неотложные
ремонтные работы и устроено временное отопление, но спустя несколько лет на
складе произошел пожар, в результате которого интерьеры получили множество
повреждений329. В 1956 г. вновь был поднят вопрос о сносе храма для спрямления
Гусаров А. Ю. Храмы и монастыри Ленинградской области. СПб. : Паритет, 2017. С. 295-296.
Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов
исторического
и
культурного
наследия
федерального
(общероссийского)
значения».
URL:
http://kremlin.ru/acts/bank/7555 (дата обращения: 01.06.2020).
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Трубинов Ю. В. Храм Воскресения Христова (Спас на крови). СПб.: Белое и черное, 1997. С. 61.
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Белецкая Л И. Трагические страницы истории Спаса на крови // Кафедра Исаакиевского собора. 2007. № 3.
329
Архив КГИОП. П. 457, инв. 984п. Паспорт на объект культурного наследия Храм Воскресения Христова с
ризницей, часовней и оградой («Спас на крови»). 2000. Л. 7.
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автодороги вдоль набережной, однако благодаря общественным протестам снос
не состоялся330. В 1958 г. исследователи стали обращать внимание на
необходимость принятия Спаса на крови под государственную охрану как
«памятник истории развития русской художественной культуры XIX века» и
«своеобразный музей русской мозаики»331, обладающий высокой художественной
ценностью. Но лишь в 1968 г. храм, являющийся сегодня одним из главных
символов Санкт-Петербурга, был поставлен на охрану Государственной
инспекцией по охране памятников Ленинграда, а в 1970 г. храм был передан
музею «Исаакиевский собор» 332. Это решение открыло новый этап в истории
данного памятника: он был не только отреставрирован, но и активно включен в
культурный ландшафт города, став одним из крупнейших, наиболее известных и
посещаемых музеев.
Спас на крови, не признававшийся длительное время памятником истории и
культуры, не был обследован в 1951 г. подкомиссией Постоянной Комиссии
культурно-просветительной работы Ленинградского городского совета депутатов
трудящихся (см. стр. 92 настоящей диссертации). Особое значение подкомиссия
придавала Смольному собору и Троицкому собору Александро-Невской лавры,
которые будут рассмотрены более подробно далее. Среди общих рекомендаций,
выданных комиссией по результатам проведенного обследования, прозвучали
настоятельные требования сменить арендаторов Смольного собора, Троицкого
собора Александро-Невской лавры и других, где использование вредило
состоянию

памятника

и

затрудняло

его

осмотр.

К

250-летию

города

рекомендовалось произвести ремонтно-восстановительные работы во всех
обследованных памятниках архитектуры. Тем не менее, учитывая состояние
многих обследованных памятников, данная идея сегодня выглядит утопической,
так как на ее реализацию отводилось всего два года. Важным и актуальным по сей
день представляется следующее предложение, высказанное подкомиссией по
Трубинов Ю. В. Храм Воскресения Христова (Спас на крови). С. 63.
Архив КГИОП. П. 457, инв. Н-1011/2. Петров А. В. Храм Воскресения Христова /на канале Грибоедова/.
Историческая справка. 1958. Л. 28.
332
Бутиков Г. П. Музей-памятник Спас на крови. СПб., 1996. С. 106.
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окончании обследования: обязать арендаторов особо крупных и ценных объектов
ввести должность штатного архитектора, а арендаторов других объектов, где
отсутствует штатное расписание, — выделить (временно нанять) архитектора для
наблюдения за использованием памятника 333. К данной теме следует обратиться в
контексте

проблем

современного

использования

памятников

церковной

архитектуры, которое сегодня сопряжено с факторами освоения данного типа
памятников в соответствии с их генетической функцией. Указанный вопрос будет
рассматриваться в следующей главе данного исследования.
На наш взгляд, во второй половине ХХ в. существовало четыре типа
инициаторов разрушения храмов. К первому типу относятся государственные
деятели, структуры и органы власти, которые ввиду различных причин
(идеологическая,

экономическая,

градопреобразующая,

хозяйственная

деятельность) разрушали церкви или подвергали их такому использованию,
которое способствовало их разрушению. Основная совокупность всех имеющих
место разрушений в СССР связана с данным типом инициаторов, среди которых
могли быть и воинствующие атеисты. Например, в 1961 г. в Ленинграде была
снесена церковь Успения Пресвятой Богородицы (Спас на Сенной) середины
XVIII в., имевшая высокую историко-культурную ценность, но снятая с охраны в
1938 г.; в 1962 г. была снесена Греческая церковь в Ленинграде. В начале 1960х гг. была снесена церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Большой Охте,
построенная в 1746-1748 гг. А храм Рождества Христова в деревне Старополье
Сланцевского района (Ленинградская область) был закрыт в 1938 г., после чего
был превращен в машинно-тракторную станцию. В 1942-1944 гг. храм был
действующим, а с 1944 г. использовался как гараж, затем как склад. В 1972 г.
здание использовал совхоз. К моменту передачи храма Рождества Христова
Русской православной церкви в 1990 г. «для проведения реставрационных работ с
последующим приспособлением под молитвенные цели» 334 объект пришел в
Там же. Л. 51-52.
Архив Комитета по культуре Ленинградской области. Дело № 462-1. Решение Исполкома Сланцевского
городского Совета народных депутатов от 19.09.1990 г. «О передаче здания бывшей церкви Ильи Пророка
Старопольской общине русской православной церкви».
333
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неудовлетворительное состояние, а на государственную охрану как выявленный
объект культурного наследия храм Рождества Христова был поставлен только в
1994 г. 335 История данного храма иллюстрирует судьбу многих других
памятников церковной архитектуры в Сланцевском районе и Ленинградской
области в целом (храм Рождества Богородицы с часовней великомученицы
Параскевы Пятницы в деревне Пенино, церковь Георгия Победоносца в деревне
Ложголово, церковь Михаила Архангела в деревне Зажупанье, церковь Успения
Богородицы в деревне Заручье и другие). Данные храмы в советские годы не
стали объектами реставрации, не получили туристского освоения и под
воздействием ряда неблагоприятных факторов, в состоянии заброшенности,
постепенно разрушались.
Ко второму типу разрушителей относятся мародеры, которые извлекают
осознанную и рациональную выгоду от разрушения храмов. Таковыми
мародерами

могут

быть

не

только

государственные

хозяйственники,

представители государственных органов и учреждений, но и частные лица,
которые в 1950-1960-е гг. ввиду различных причин без всякой отмашки со
стороны высоких инстанций и постов разбирали храмы на кирпич. Так, церковь
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мелехово Киришского района,
построенная в середине XIX в. и закрытая в 1937 г., в годы Великой
Отечественной войны, за исключением вывезенного немецко-фашистскими
захватчиками иконостаса, не пострадала. До 1965 г. церковь использовалась под
жилье и склад, а затем пришла в запустение и стала разрушаться деревенскими
жителями, разбиравшими храм на кирпич336. Хотя экспедиция, проведенная в
1970 г., постановила необходимость вмешательства Инспекции по охране
памятников Управления культуры Леноблисполкома с целью остановить
разрушение храма населением, к концу 1990-х гг. объект пришел в руинированное
состояние, а церковь была включена в список выявленных объектов культурного
Акт постановки на учет вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную,
художественную и иную культурную ценность № 15-2 от 22.05.1994 г.
336
Архив Комитета по культуре Ленинградской области. Оп. 2301. 52-31. Отчет по архитектурной экспедиции
1970 г. С. 2а.
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наследия только в 2002 г. 337 В настоящее время храм по-прежнему находится в
руинированном состоянии, однако в 2016 г. над руинами с целью консервации
был устроен металлический навес.
К третьему типу разрушителей относятся вандалы, которые разрушают
храм в отсутствие рациональной логики. Данный тип по-прежнему представляет
опасность для памятников церковной архитектуры. Так, в 2018 г. в Кондопоге
(Карелия) 15-летний подросток поджег уникальную деревянную Успенскую
церковь, построенную в XVII в.
В целом, однако, вторая половина ХХ в. была отмечена попытками
ревалоризации

и

ревитализации

памятников

церковной

архитектуры.

Оценивалось их высокое градостроительное и художественное значение,
утверждался их статус как памятников истории и культуры. Происходило
осознание необходимости открытия доступа для осмотра интерьеров храмовых
зданий. Однако использование памятников нередко не соответствовало их
историко-культурной ценности. Придание им новой функции во многих случаях
осуществлялось с учетом необходимости возмещения средств, выделенных из
бюджета на реставрационно-восстановительные работы, а также создания в
отреставрированных

зданиях

объектов

социальной

инфраструктуры,

требовавшихся в данной местности.

2.3. Отражение концепции сотрудничества государства и церкви
в результативности реставраций Троицкого собора
Александро-Невской лавры в 1957-1987 гг.

Свято-Троицкий собор, являющийся композиционным центром ансамбля
Александро-Невской

лавры,

был

возведен

в

1776-1790 гг.

по

проекту

выдающегося архитектора, известного классициста И. Е. Старова. В 1923 г.
Акт № 48-д от 18.10.02 регистрации выявленных объектов Киришского района, представляющих историческую,
научную, художественную и иную культурную ценность.
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архитектурный комплекс Александро-Невской лавры был принят под охрану
Особой комиссией реставрационного политотдела, что означало признание
высокой историко-культурной ценности монастырского ансамбля. Гражданские
постройки Лавры были переданы в аренду различным учреждениям в 1923 г., и
тогда же началось закрытие храмов, которые были упразднены к 1936 г. В стенах
Лавры разместилось 17 организаций, среди которых были школы, дом культуры,
фабрика, общежитие. В 1934 г. Троицкий собор был закрыт, а масляная живопись,
которую собирали в храме с момента завершения его строительства и до
Октябрьской революции, была передана в Русский музей и в Эрмитаж. Отопление
в Троицком соборе отсутствовало с 1918 г., что оказывало негативное влияние на
состояние сохранности как самого здания, так и предметов живописи,
размещенных в нем. После закрытия Троицкого собора его было решено передать
Политпросвету под дом занимательной науки. Во время Великой Отечественной
войны здание подверглось сильному разрушению. В результате этого кирпичная
кладка сводов, куполов и стен интенсивно разрушалась из-за протечек
разрушенной кровли.
Секция охраны и реставрации памятников Ленинградского отделения
Союза советских архитекторов в 1951 г. обращала внимание на то, что Троицкий
собор

Александро-Невской

лавры

из-за

отсутствия

ассигнований

и

несоответствующего использования находился «в состоянии угрозы» 338.
Как следует из отчета, составленного по результатам обследования
подкомиссией

Постоянной

Комиссии

культурно-просветительной

работы

Ленинградского городского совета депутатов трудящихся в 1951 г., все корпуса и
здания Александро-Невской лавры, за исключением Благовещенской церкви,
принадлежали Исполкому Смольнинского Райсовета депутатов трудящихся. В
основном здания Лавры использовались под жилье и общежития 1-го Районножилищного управления Смольнинского района. Троицкий собор, переданный
решением Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся под склад зерна,
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 308. Протоколы заседаний секции охраны и реставрации архитектурных
памятников и материалы к ним. 1952. Л. 15.
338
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находился в неудовлетворительном состоянии. Часть корпусов АлександроНевской

лавры

использовалась

научно-исследовательским

институтом

Министерства судостроительной промышленности СССР. Государственная
Инспекция по охране памятников Ленинграда, согласно сведениям, указанным в
отчете, требовала произвести консервацию и реставрацию Лавры, вплоть до
неоднократной передачи дел в Арбитражный суд, однако большая часть корпусов
и зданий Лавры оставались в неудовлетворительном состоянии. Реставрационновосстановительные работы проводились только в тех зданиях, которые
использовались НИИ Министерства судостроительной промышленности СССР,
вложившей в реставрацию, по настоянию Инспекции по охране памятников,
материальные средства. Инспекция по охране памятников отмечала высокое
качество работ, произведенных в Благовещенской церкви и Митрополичьем
корпусе. По результатам осмотра Комиссией было предложено осуществить в
1951-1952 гг. ряд ремонтно-реставрационных работ на памятниках Лавры, а также
«принять предложение Инспекции и Музея Городской скульптуры о передаче
последнему надвратной и б. Тихвинской церкви, занятой в настоящее время
почтой»339.

Высказывались

положение

о

недопустимости

использования

Троицкого собора под склад и рекомендация сменить арендатора, в качестве
которого предлагался Музей городской скульптуры; рекомендовалось перевести
овощехранилище из подвалов монастырских корпусов в другие помещения, а
жильцов из Лавры постепенно переселять «в обмен с учреждениями, например
проектными организациями»340.
В 1954 г., спустя почти десять лет после окончания Великой Отечественной
войны, кровля была частично восстановлена, однако конструкции и отделка
Троицкого собора оставались сильно насыщены влагой, что способствовало
дальнейшему разрушению здания.

ЦГАЛИ СПб. Ф. р-341. Оп. 1. Д. 285. Переписка с Горкомом, Обкомом и райкомами ВКП(б),
Ленгорисполкомом и Райсоветами по вопросам архитектуры, планировки города и другим вопросам. 1951. Л. 31.
340
Там же. Л. 32.
339
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Троицкий собор был передан в постоянное пользование Ленинградской
епархии в январе 1957 г.341 В 1955-1957 гг. Московской патриархии было
возвращено 65 храмов, однако преимущественно в их число входили маленькие
храмы в селах или на городских окраинах 342, поэтому передача крупного храма в
центре Ленинграда стала важнейшим событием для верующих.
В феврале 1957 г. была проведена техническая экспертиза, которая
установила

«исключительно

плохое

состояние»

большинства

элементов

наружной и внутренней отделки собора, разрушения каменных конструкций343.
Штукатурная отделка фасадов была утрачена на большой площади. Скульптурное
убранство было практически полностью разрушено. Первоочередными задачами
были признаны устройство новых постоянных линейных окрытий и просушка
кирпичной кладки.
Сейчас мы обратимся к рассмотрению реставрационных периодов в жизни
Троицкого собора и последовательно их рассмотрим, опираясь на материалы,
представленные в архиве музея Древлехранилище Александро-Невской лавры.
Первый, основополагающий период реставрационно-восстановительных
работ пришелся на 1957-1960 гг. (Приложение А, Рисунки 25-37). Необходимо
было максимально быстро начать использование собора по первоначальному
назначению, что позволило бы собрать средства на дальнейшую реставрацию, и
создать оптимальный для сохранения памятника уровень влажности 344.
Реставрационные работы проводились под руководством выдающегося
архитектора

К. Д. Халтурина,

сыгравшего

важную

роль

в

послевоенной

реставрации. Со стороны епархии руководство осуществлял староста Троицкого
собора

Н. С. Людоговский.

Работы

находились

под

строгим

контролем

Инспекции по охране памятников и были осуществлены в восемь этапов 345. В этот
период

в

реставрационно-восстановительных

работах

оказывали

АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 6. Наружные реставрационные работы и общие документы. Л. 13-15.
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра : 1713-2013. В 3 т. Т. 3. 1917-2013 / Михаил Шкаровский. СПб.:
Издательство Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, 2013. С. 289.
343
АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 6. Наружные реставрационные работы и общие документы. Л. 17-18.
344
АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Научный отчет о реставрации Троицкого собора 1957-1960 гг. Л. 50-51.
345
Там же. Л. 69.
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консультативную помощь компетентные специалисты — сотрудники крупнейших
художественных музеев Ленинграда (заведующий отделом скульптуры Русского
музея

Г. М.

Преснов,

реставратор

Шарапов 346,

Эрмитажа

заведующая

реставрационным отделом музея Академии художеств К. К. Маковская), а
некоторые сотрудники ленинградских музеев помогали в реставрационных
работах, зачастую в свободное от основной работы время 347.
Частичный ввод собора в эксплуатацию состоялся 11 сентября 1957 г. Для
ежедневных богослужений был открыт южный неф, а для субботних, воскресных
и праздничных богослужений открывались центральная часть с алтарем, трансепт
и пространство среднего нефа под временным перекрытием (Приложение А,
Рисунки 38-39)348. Весть об открытии собора нашла широкий отклик во всех
православных церквях, и верующие оказали большую помощь в восстановлении
собора щедрыми пожертвованиями 349.
С началом работ в здании были установлены системы контроля и
регулировки влажностного режима. Одновременно работы производились по всем
направлениям на фасадах и в интерьерах. В соответствии с историческими
сведениями и по согласованию с Инспекцией были осуществлены некоторые
реконструкции. В 1959-1960 гг. производились повторные работы на фасадах и в
интерьерах с целью устранить появившиеся после просушки трещины и осыпания
росписей 350 (Приложение А, Рисунки 40-41).
Важным событием стало возвращение в 1959 г. в Троицкий собор картин и
икон из Эрмитажа и Русского музея, находившихся там с 1934 г. 351 Это отразило
комплексный подход к восстановлению собора. Реставрация полотен, которые
пришли

в неудовлетворительное

неотапливаемом

Троицком

состояние

соборе

и

за

затем

годы
в

их

пребывания

музейных

в

запасниках,

Инициалы в архивных документах не указаны.
АМ ДАНЛ. Ф. 4, оп. 2, д. 5. Внутренние общереставрационные работы. Л. 57, 62–63.
348
АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 6. Наружные реставрационные работы и общие документы. Л. 59, 76.
349
Музей Древлехранилище Александро-Невской лавры. Фонд фотографий. Реставрация 1957-1960 гг. Освящение
собора в 1957 г.
350
АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 6. Наружные реставрационные работы и общие документы. Л. 65-65 об.; Там же. Ф. 4.
Оп. 1. Д. 11. Научный отчет о реставрации Троицкого собора 1957-1960 гг. Л. 209.
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АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. б/н. Реставрация масляной живописи и реставрационные работы. Л. 58.
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осуществлялась уже после того, как они были переданы церкви. Условия
сохранности живописи и исторических паникадил были обеспечены обещанием
Инспекции в случае угрозы состоянию сохранности предметов передать их в
музеи 352.
Каждые полгода Инспекция производила проверки наличия всех объектов и
предметов охраны и осуществляла осмотры их состояния сохранности 353.
Сотрудники Инспекции внимательно подходили к вопросам реставрации и
восстановления, сохранения уже отреставрированных фрагментов и даже
расположения исторических элементов внутреннего убранства. Таким образом,
после осуществления реставрационных работ Троицкому собору был возвращен
его исторический облик, благодаря чему храм потенциально был готов
превратиться в объект музейного значения.
Первый период характеризуется большим объемом восстановительных
работ в сжатые сроки и проведением реконструкций на основании исторических
данных.

Работы

выполнялись

в

два

этапа.

Реставрационные

работы

финансировались церковью и начинались, за крайне редким исключением, после
осмотров и рекомендаций ГИОП и под её строгим контролем, с соблюдением
комплексного подхода к реставрации и восстановлению памятника. Этот период
отмечен насыщенной работой и очень тесным сотрудничеством пользователя с
контролирующим органом, имевшим критическое отношение к обращению
Ленинградского епархиального управления с объектами культурного наследия.
Второй реставрационный период длился с 1965 по 1969 гг. В 1965 г. по
результатам проверки состояния фасадов Троицкого собора Инспекцией по
охране была обнаружена необходимость их ремонта. В результате осмотра были
установлены небольшие утраты штукатурки карнизов, стен и колонн, ржавчина и
свищи на кровле и линейных окрытиях, загрязнения гипсовых барельефов, сколы
и потеря горизонтальности гранитных ступеней, загрязнение гранитного цоколя и
выцветание окраски. Степень разрушений скульптурных горельефов на фасадах
352
353

АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Научный отчет о реставрации Троицкого собора 1957-1960 гг. Л. 85.
АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 5. Внутренние общереставрационные работы. Л. 18, 94, 211, 212.
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варьировался от 20-30 % до 70 %. На основании осмотра Инспекция выдала
предписание произвести ремонт и реставрацию фасадов. С июля 1967 по февраль
1969 гг. были осуществлены работы по проверке прочности штукатурки и всех
деталей, промывка и реставрация цоколя, реставрация гипсовых барельефов на
фасадах и деревянной резьбы над главным входом западного фасада с укрытием
её сеткой, ремонт и окраска кровли, линейных окрытий, оконных заполнений, а
также

окраска

фасадов.

Среди

руководителей

работ

были

участники

предшествующего реставрационного периода. В конце февраля 1969 г. работы
были приняты ГИОП, реставрация была завершена 354.
Период

1965-1969 гг.

характеризовался

небольшим

объемом

реставрационных работ и значительным вниманием к ремонту. Производились
только наружные работы. Это достаточно спокойный период, в который, в
отличие от предыдущего, не было необходимости в выполнении работ в сжатые
сроки, а также отсутствовали масштабные реставрационные вмешательства и
реконструкции. Вероятно, по этой причине взаимодействие Епархиального
управления с Инспекцией было менее насыщенным. Вместе с тем, архивные
документы свидетельствуют о том, что все ремонтно-реставрационные работы
согласовывались и принимались контролирующим органом.
Третий реставрационный период продолжался с 1970 до 1980 гг. Спустя год
после завершения второго периода появилась необходимость в проведении
ремонтно-реставрационных работ на фасадах. По заданию Инспекции, выданному
в июне 1970 г., было необходимо произвести расчистки и промывки от копоти
всех элементов внутреннего убранства, реставрацию скульптурных изображений
святых, укрепление монументальной живописи, а также проверку технического
состояния

дубовых

оконных

заполнений

проемов

барабана

с

заменой

поврежденной древесины 355 (Приложение А, Рисунки 42-45). Судя по всему, в это
же время было получено и задание на реставрацию фасадов. На 1971-1980 гг.
было запланировано благоустройство территории вокруг собора, ремонт фасада,
354
355

АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 1. Ремонт и реставрация фасада. Л. 27-46.
Там же. Л. 56-71.
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реставрация икон и картин, окраска кровли, реставрация росписей, косметический
ремонт внутри собора и ремонт системы центрального отопления. Работы
производились согласно установленному плану, по согласованию с Инспекцией и
с

привлечением

ранее

участвовавших

в

реставрации

собора

высококвалифицированных специалистов.
Третий реставрационный период протекал в еще более спокойном темпе,
чем второй. Одной из главных черт третьего периода является плановый характер
реставрации

и

отсутствие

внеплановых

вмешательств

(в

отличие

от

последующего периода, когда в процессе реставрации было решено заново
осуществить реставрацию настенных росписей с их восстановлением по
состоянию на 1806 г.). Третий период, кроме того, отмечен значительным
объемом работ ремонтного характера. Любые вмешательства в памятник попрежнему согласовывались с Инспекцией. Это десятилетие, несмотря на
продолжительность этапа, представлено в архиве музея Древлехранилище
Александро-Невской лавры достаточно скудной документацией.
Четвертый реставрационный период длился с 1982 до 1987 гг. В 19821987 гг. производились реставрации росписей и лепного декора в интерьерах
собора, а также фасадов. В рамках реставрации осенью и зимой 1982 г. в южном
нефе были укреплены, расчищены и восстановлены росписи 356. Однако, несмотря
на регулярные осмотры и принятие работ в южном нефе постадийно, о чем
сохранилась информация в архиве музея Древлехранилище, Инспекция в
результате признала все выполненные работы некачественными и объявила, что
работы постадийно не предъявлялись357. Причины данных разногласий могли
носить различный характер. В частности, нельзя исключать личный конфликт
между инспектором и руководителем реставрационных работ в Троицком соборе.
По крайней мере, в результате разногласий произошла смена руководителя
реставрационных работ. Кроме того, в процессе реставрации южного нефа было

АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 7. ГИОП (акты, переписка и пр.). Реставрация интерьера Свято-Троицкого собора с
20-го сентября 1982 г. Л. 39-49.
357
Там же. Л. 39.
356
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установлено, что «роспись куполов, конхи, малых парусов, арок резко отличается
от живописи в манере «гризайль» <…>, нарушена архитектоника интерьера» 358, и
поскольку в 1957-60 гг. почти все росписи были воссозданы и не соответствовали
памятнику всесоюзного значения, в 1982 г. Инспекция предписала «выполнить
реставрационный ремонт и необходимое воссоздание росписи сводов, куполов,
арок, парусов, конх Свято-Троицкого собора, максимально приблизив ее к
росписи 1806 г., для чего принять за основу сохранившиеся и оставленные на
своде главного нефа фрагменты <…>, работы начать с центрального нефа, как
сохранившего фрагменты росписи 1806 г.»359 Это демонстрирует критическое
отношение специалистов 1980-х годов к реставрационно-восстановительным
работам 1957-1960 годов.
В течение 1986 года последовательно в разных помещениях собора
происходили работы по расчистке и догипсовке лепного декора, монументальной
темперно-клеевой живописи, позолоты и лепки. Осуществлялись промывки от
пыли и копоти, Инспекция проводила регулярные осмотры в процессе
реставрации. Находившиеся на учете паникадила также подлежали осмотру и
актированию Инспекцией, которая определила необходимость проведения работ
по очистке металлических элементов, замене драпировки штоков и ремонту
электрических элементов360.
Что касается реставрации наружных элементов храма, то в конце 1982 г.
был произведен осмотр здания и кровли в процессе эксплуатации, их техническое
состояние

было

признано

удовлетворительным,

однако

была

выявлена

необходимость реставрационного ремонта фасадов 361. Документы, хранящиеся в
изученных фондах архива, не дают исчерпывающей картины реставраций фасадов
в 1980-е гг. Нами установлено, что архитектурно-реставрационное задание на
реставрационный ремонт и окраску фасадов Троицкого собора было выдано

Там же. Л. 34.
Там же. Л. 33.
360
Там же. Л. 20 об., 47.
361
Там же. Л. 42.
358
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Инспекцией в феврале 1984 г. 362 В характеристике объекта отмечалось, что все
фасады собора и гипсовые барельефы были загрязнены, имелись повреждения
окраски, архитектурных деталей, штукатурки стен, тяг, венчающих карнизов и
колонн; металлические окрытия требовали ремонта и окраски; каменные базы
колонн, гранитные цоколи и ступени входов нуждались в реставрации; необходим
был ремонт дверных и оконных заполнений. К середине ноября 1985 г. были
завершены и приняты комиссией Инспекции работы по реставрационному
ремонту и окраске кровли. Кроме того, в июле 1985 г. был разработан проект
оконных

заполнений

центрального

придела.

В

пояснительной

записке

указывалось, что «оконные заполнения находятся в аварийном состоянии» 363.
Согласно проекту, оконные заполнения было необходимо изготовить из
высококачественной древесины хвойных пород, отделку произвести масляной
краской.
Можно предположить, что ремонтно-реставрационные работы по этому
заданию

производились

в

основном

в

1987 г.,

поскольку

следующие

обнаруженные документы относятся именно к этому времени с указанием о
необходимости реставрации фасадов в весенне-летний период 1987 г. Работы, по
ходатайству Исполнительного органа Свято-Троицкого собора совместно с
Инспекцией
областной

по

охране

специальной

памятников,

выполняли

научно-реставрационной

бригады
мастерской

Ленинградской
объединения

«Реставрация». Руководивший реставрацией со стороны Троицкого собора
староста собора Г. Н. Минаев подчеркивал в своих обращениях уникальность
памятника и необходимость проведения работ высококвалифицированными
специалистами 364.
Четвертый период характеризуется критическим отношением специалистов
к предшествующим реставрациям. Значительное внимание было уделено
расчисткам загрязненных и закоптившихся элементов оформления собора.
АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 22. Фасады 1984 год. Январь. Л. 24.
АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 5. Д. 5. 1995. Проект оконных заполнений второго света центрального придела (3
комплекта). Л. 15.
364
АМ ДАНЛ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 2. Переписка по Св.-Тр. Собору. 80-е г. Л. 7-20.
362
363

117
Параллельно работы производились в интерьерах и на фасадах, а также с
движимыми объектами культурного наследия. Методики реставрации, как и в
предшествующие периоды, утверждались Инспекцией по охране памятников,
велся непрерывный надзор за процессом и результатами этапов реставрационных
работ. Со стороны Инспекции можно отметить не только строгий контроль, но и,
как показывают документы 1982 г., возможную предвзятость к пользователю
памятника архитектуры. Особо подчеркнем важный момент: руководитель
реставрации со стороны пользователя хорошо осознавал высокую ценность
объекта и добивался, чтобы реставрацию выполняли высокопрофессиональные
специалисты. Именно понимание пользователем историко-культурной ценности
памятника церковной архитектуры и искусства служит цели сохранения объекта
культурного наследия.
Представленные документы с 1957 по 1987 гг. свидетельствуют о том, что
реставрация в соборе после его передачи РПЦ проводилась в течение этих трех
десятилетий почти непрерывно. Мы выделили четыре реставрационных периода
(1957-1960 гг., 1965-1969 гг., 1970-1980 гг., 1982-1987 гг.). Подробнее всего в
архиве музея Древлехранилище Александро-Невской лавры представлены
документы

по

реставрационно-восстановительным

работам

1957-1960 гг.

Сотрудничество государства в лице Инспекции по охране памятников с Русской
православной церковью, в особенности в 1957-1960 гг., позволило максимально
эффективно вести деятельность по сохранению выдающегося памятника
архитектуры. Именно в этот период была произведена колоссальная работа по
восстановлению и реставрации, которая позволила, без преувеличения, спасти
памятник архитектуры и в сжатые сроки ввести собор в эксплуатацию.
Необходимо отметить постоянный контроль не только процесса реставрационных
работ, но и текущего технического состояния объекта инспекторами в течение
всех периодов реставрации. Однако, несмотря на то, что Инспекция отслеживала
техническое состояние Троицкого собора и до его передачи Ленинградской
епархии, реставрация собора была осуществлена лишь после передачи. Это
свидетельствует

о

глубоком

понимании

представителей

Ленинградского
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епархиального управления той историко-культурной роли, того художественного
значения, какое для России имеет Троицкий собор и весь ансамбль АлександроНевской лавры. Роль церкви в восстановлении и реставрации Троицкого собора
невозможно переоценить и потому, что средства, необходимые для выполнения
работ в 1957-1960-х гг., были собраны именно ею. Можно предположить, что
высокий уровень реставрационно-восстановительных работ 1957-1960 гг. был
обусловлен, в частности, и тем фактом, что Троицкий собор стал единственным
крупным храмом в центре Ленинграда (не говоря о других областях СССР),
который

был

возвращен

верующим

в

середине

1950-х гг.

Дальнейшие

реставрации требовали, по преимуществу, поддержания собора в хорошем
состоянии: расчисток и промывок от пыли и копоти, реставрационных ремонтов
фасадов и кровли. Реставрации 1960-1980-х гг. отражены в архиве музея
Древлехранилище

слабее,

однако,

судя

по

обнаруженным

документам,

реставрация в эти годы была отмечена меньшей интенсивностью и более
спокойным

темпом.

Все

высококвалифицированных
утверждавшимся

реставрации

производились

под

руководством

опытных

специалистов

по

методикам,

Инспекцией.

Примечательным

является

четвертый

реставрационный период, в который проявилось критическое отношение
специалистов к предшествующим реставрациям, а также были успешно
преодолены первоначальные разногласия между Инспекцией и епархией.
Значительную роль в качестве реставрационных работ сыграло отношение
пользователя объекта — Ленинградской епархии, представители которой хорошо
осознавали выдающееся историко-культурное значение памятника и не только
способствовали, но в отдельных случаях настойчиво добивались выполнения
работ специалистами высокого уровня. Именно после передачи памятника
церкви, обретения собором статуса не только памятника истории и культуры, но и
богослужебного объекта, и благодаря сотрудничеству церкви с государством,
выдающийся памятник архитектуры XVIII в. удалось спасти от окончательного
разрушения и в короткие сроки произвести реставрационно-восстановительные
работы. Такое бережное отношение пользователя и плодотворное сотрудничество
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сторон можно считать одним из эталонных примеров, результатом которого стал
высокий уровень сохранности Свято-Троицкого собора при его использовании по
первоначальному назначению.

2.4. Ревалоризация и ревитализация Смольного собора
в контексте музейного дела и охраны памятников

Воскресенский Смольный собор — выдающийся памятник церковной
архитектуры. Строительство храма, входящего в ансамбль Смольного монастыря,
продолжалось с 1748 по 1762 гг. по проекту Ф.Б. Растрелли. Зодчий не успел
закончить

интерьеры

собора;

окончательную

отделку

храма

и

ремонт,

потребовавшийся после длительного периода запустения собора, произвел в 18321835 гг. В. П. Стасов (Приложение А, Рисунок 46). В «Положении о соборе всех
учебных заведений во имя Воскресения Христа Спасителя», утвержденном
императором Николаем I 31 мая 1835 г., храму был присвоен статус собора всех
учебных заведений и одновременно «приходской для окрестностей церкви»365.
Этот статус выражался в мемориальном значении, связывавшем окончание
строительства собора с «памятью почившей императрицы Марии Фёдоровны»: в
день

памяти

равноапостольной

небесной
Марии

покровительницы
Магдалины

императрицы —

22 июля —

в

соборе

святой

собирались

воспитанники государственных учебных заведений для участия в торжественном
богослужении. В остальном функции Смольного собора соответствовали
функциям приходского храма366.
Смольный собор вошел в первый из известных проект списка охраняемых
памятников старины Санкт-Петербурга, составленный в 1902 г. (данный документ
не был принят и не имел юридической силы 367). Всего в список было включено 49

РГИА. Ф. 758. Оп. 14. Д. 236. Положение и штат собора Всех учебных заведений. 1835. Л. 5-5 об.
Там же.
367
Кириков Б. М. Первый список охраняемых памятников Петербурга. С. 23-25.
365
366
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объектов. Как отмечалось в первой главе настоящей диссертации, список
составили те сооружения, которые имели мемориальное значение. Вероятно,
Смольный собор вошел в список как храм, завершенный в память императрицы
Марии Федоровны.
Собор был действующим приходским храмом до закрытия в 1922 г., а после
1931 г. в нем был организован склад, сохранявшийся там вплоть до 1960-х гг. В
1920-х гг. храм был поставлен на государственную охрану, но его закрытие и
использование
Рисунок 47).

под

склад

История

способствовало

Смольного

собора

разрушению
в

(Приложение

последующие

А,

десятилетия

демонстрирует попытки ревалоризации и ревитализации памятника.
В процессах ревитализации и ревалоризации Смольного собора можно
выделить три этапа в зависимости от целей использования памятника: 19341937 гг., 1965-1987 гг., 1987-2016 гг.
Первый этап продолжался с 1934 до 1937 гг. Это наиболее краткий период,
представляющий собой нереализованные проекты создания в Смольном соборе
учреждения культуры. Ввиду того, что данные проекты являются первыми из
известных и характеризуют довоенные взгляды на возможность функционального
использования Смольного собора, он рассматривается наряду с этапами,
выделенными в соответствии с состоявшимися проектами.
В 1934 г. был представлен проект архитектора П. А. Всеволожского об
использовании Смольного собора под Дом науки, в котором следовало разместить
планетарий и другие культурно-просветительские учреждения. Согласно проекту,
планетарий планировалось перекрыть куполом, помещения вокруг которого
использовать под выставки или библиотеку; на втором этаже предлагалось
демонстрировать физические опыты, в том числе опыт Фуко, показывающий
гравитацию. В подвалах предполагалось использовать под книгохранилище и
научно-показательные кабинеты, а также диорамы на естественно-научную
тематику. Архитектор рассматривал данную идею как оптимальный способ
использования объекта, так как внешний облик собора не нарушался, при этом
устройство Дома науки обязывало к проведению реставрационных работ на
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фасадах и обеспечивало открытие доступа в закрытый памятник архитектуры 368.
Идеи П. А. Всеволожского реализованы не были, однако они получили развитие в
проекте другого архитектора А. И. Гегелло.
В 1937 г. архитектор А. И. Гегелло создал проект реконструкции Смольного
собора под планетарий и музей 369 (Приложение А, Рисунок 48). По замыслу
Гегелло, в соборе устанавливалось железобетонное перекрытие, которое делило
пространство на два этажа. В центре первого этажа устраивался зал планетария с
полусферическим куполом, по бокам от планетария — фойе с выставками. Второй
этаж занимали кинолекторий и залы музея мироведения, в барабане центрального
купола размещалось спиралевидное перекрытие из пяти уровней, которые
становились

продолжением

выставочных

залов 370.

Проект

А. И. Гегелло

напоминал проект приспособления Никольской единоверческой церкви под музей
Арктики и Антарктики, выполненный архитектором А. В. Сивковым в 19341936 гг. 371 В результате реализации проекта А В. Сивкова интерьеры храма были
до неузнаваемости изменены. Рассматриваемый проект ревитализации и
ревалоризации

Смольного

собора

авторства

Гегелло

содержал

угрозу

кардинально преобразовать внутреннее пространство храма, нарушив его
цельность и гармоничность, и тем самым значительно исказить восприятие
интерьеров. Однако данный проект, вероятно, ввиду отсутствия средств, не
состоялся.
Секция охраны и реставрации памятников Ленинградского отделения
Союза советских архитекторов в 1951 г. обращала внимание на то, что Смольный
монастырь

находился

«в

состоянии

угрозы»

из-за

несоответствующего

Погребская А. А. Об использовании церквей Ленинграда, закрытых в 1930-е годы // Труды Исторического
факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. № 2. С. 317-326.
369
Проекты атрибутировала зав. сектором научного отдела хранения архитектурно-графических фондов XXXXI вв. Музея архитектуры им. А. В. Щусева, искусствовед И. Е. Финская. Проекты были представлены на
выставке «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» (Государственный музей архитектуры им.
А. В. Щусева, 19 апреля — 11 августа 2019 г.).
370
Музей архитектуры им. А. В. Щусева. Научный отдел хранения архитектурно-графических фондов XX-XXI вв.
Pla 7964/6; Там же. Pla 7964/4.
371
Российский музей Арктики и Антарктики: история // Официальный сайт Российского музея Арктики и
Антарктики. URL: http://www.polarmuseum.ru/history/history.html (дата обращения: 28.11.2019).
368
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использования 372. В 1951 г. ансамбль Смольного монастыря, признанный
памятником всесоюзного значения, был в ведении партийного комитета и
Института истории ВКП(б); часть корпусов использовалась под жилье. В самом
соборе располагался склад стройматериалов, отсутствовало остекление. По
результатам обследования Комиссия рекомендовала полностью остеклить
Смольный собор, запретить его использование в качестве склада и найти нового
пользователя, который обеспечил бы доступ в памятник для осмотра его
интерьера. В качестве одной из возможностей использования Смольного собора
называлось устройство постоянной выставки строительной тематики. Жилые
корпуса Смольного монастыря предлагалось использовать под «учреждения» 373.
Однако данные идеи не были реализованы, а Смольный собор получил отдельное
от Смольного монастыря развитие.
Итак, в начале 1950-х гг. заговорили о недопустимости использования
Смольного собора под склад и необходимости открытия интерьеров для
посещения374. В этот период возникала идея создания в храме архива, библиотеки,
геологического музея 375. Однако реализация идеи об устройстве в Смольном
соборе учреждения культуры была реализована в ходе второго этапа, который
продлился с 1965 по 1987 гг.
В 1965 г. Ленинградское отделение Союза Советских архитекторов
выдвинуло предложение об использовании Смольного собора под постоянно
действующую

выставку

«Макет

Генерального

плана

развития

города

Ленинграда» «в целях обсуждения на этом макете градостроительных вопросов с
широкими массами трудящихся» 376, и в 1966 г. здание было освобождено от

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 308. Протоколы заседаний секции охраны и реставрации архитектурных
памятников и материалы к ним. 1952. Л. 15.
373
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 285. Переписка с Горкомом, Обкомом и райкомами ВКП(б),
Ленгорисполкомом и Райсоветами по вопросам архитектуры, планировки города и другим вопросам. 1951. Л. 44.
374
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 285. Л. 44, 52.
375
Разработка проектной документации на реставрацию интерьеров Собора Воскресения Словущего, входящего в
состав объекта культурного наследия федерального значения «Смольный собор». Раздел 2. Комплексные научные
исследования. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Шифр: ПД-23-16 КНИ-1 /
Самусенко С.В., Катаев Р.С. / ЗАО «СПб-ПРОЕКТ». СПб. , 2016. С. 65-68.
376
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 691. Переписка с Ленгорисполкомом, научно-реставрационными мастерскими
Ленгорисполкома и другими организациями по вопросам охраны и реставрации памятников истории и
372
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занимавших его склада тары Эрмитажа, декораций ТЮЗа и овощебазы 377. В
1968 г. архитекторы мастерской «Ленпроект» Г. А. Байков и В. К. Якоби
предложили проект, который предполагал серьезное преобразование интерьеров
Смольного собора. Так, архитекторы запроектировали строительство трех ярусов,
которые располагались в западном приделе и в центральном алтаре; в боковых
приделах и в центральной части храма находились металлические щиты, в
центральной части также устраивалась круглая лестница, ведущая на второй
ярус 378 (Приложение А, Рисунки 49-50). Однако утвержден был проект другого
архитектора этой же мастерской А. В. Кука 379.
В 1970 г. Смольный собор вошел в состав Музея истории Ленинграда 380. В
первой половине 1970-х гг. осуществлялась реставрация собора и приспособление
для современного использования: были проведены теплотрасса, водопровод,
канализация, вентиляционное оборудование для воздушного отопления 381. В это
время был разобран и вывезен из собора исторический резной иконостас 382,383.
Часть деталей иконостаса должна была быть передана в Музей истории
Ленинграда для включения в экспозицию «Архитектура Петербурга-Петрограда
XVIII – начала ХХ веков», однако в настоящее время сведений об их наличии в
Музее истории Санкт-Петербурга не имеется. Выставка «Ленинград сегодня и
завтра», открытая в 1974 г., намеренно создавалась на контрасте с интерьерами
собора (Приложение А, Рисунки 52-54). Экспозиция строилась по круговому
принципу. Использовались электрифицированные круговые стенды с макетами,
настроенными на цикличный показ с аудиосопровождением. На плоскую основу
архитектуры г. Ленинграда и его пригородов, улучшении жилищно-бытовых условий ленинградских архитекторов
и другим вопросам. 1965. Л. 15.
377
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состав объекта культурного наследия федерального значения «Смольный собор». С. 75.
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НИА ГМИ СПб. Ф. 1. Оп. 3. Д. 177. Документы по созданию выставки, посвященной реализации Генерального
плана развития Ленинграда в б. Смольном соборе. 1970-1973. Л. 1.
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Восстановление памятников архитектуры Ленинграда. С. 163.
382
Разработка проектной документации на реставрацию интерьеров Собора Воскресения Словущего, входящего в
состав объекта культурного наследия федерального значения «Смольный собор». С. 83.
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Сломка деревянного резного золоченого иконостаса М. Месмахера утверждалась Управлением Комитета по
охране памятников при президиуме ВЦИКа в 1935 г. и Инспекцией по охране памятников Ленинграда в 1952 г.
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устанавливались макеты, «характеризующие архитектурный облик старого и
нового Ленинграда» 384. Осмотр экспозиции осуществлялся с эспланады, которая
планировалась на уровне 2-го яруса, однако впоследствии было решено поднять
ее на уровень цоколя пилонов «с учетом сохранения пропорций архитектуры
интерьера Смольного собора» 385. Экспозиция помогала раскрытию тематического
блока, связанного с ростом территории современного Ленинграда, развитием его
планировочной структуры в соответствии с генпланом развития Ленинграда; с
развитием учреждений культуры, здравоохранения, начального и среднего
образования, жилищного строительства, а также с вопросами эксплуатации
свободных участков и зон озеленения. Чердачные и подвальные помещения
планировалось занять кафе, кинозалом, приемными для посетителей и комнатами
сотрудников386. Периодически производились дополнения экспозиции новыми
темами (культура и искусство Ленинграда в предшествующие годы, наука и
др.)387. Выставку посещало около 100 тысяч человек в год, что было хорошим
показателем для одной выставки, однако к середине 1980-х гг. посещаемость
упала.
Выставка стала первым реализованным проектом ревитализации и
ревалоризации Смольного собора. Здание было подвергнуто реставрации, начало
использоваться в соответствии со статусом памятника архитектуры, стало
доступным для посещения: открытие выставки впервые дало возможность для
ознакомления с интерьерами выдающегося творения Растрелли и Стасова.
Ревалоризация выразилась в возвращении в общественном сознании Смольному
собору эксплуатационной ценности, но с изменением его функциональной
типологии.
Однако выставка, посвященная современному Ленинграду, была чуждой
пространству собора. Цельность интерьера, создававшегося выдающимися
НИА ГМИ СПб. Ф. 1. Оп. 3. Д. 313. Белова Л. Н. Справка об отражении в экспозиции «Ленинград сегодня и
завтра» материалов о дальнейшем развитии сельского хозяйства в Ленинградской области. 1975. Л. 1.
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НИА ГМИ СПб. Ф. 1. Оп. 3. Д. 177. Документы по созданию выставки, посвященной реализации Генерального
плана развития Ленинграда в б. Смольном соборе. 1970-1973. Л. 27.
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Там же. Л. 61-66.
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НИА ГМИ СПб. Ф. 1. Оп. 3. Д. 633. Переписка с ГАУК, ГИОП и другими организациями о работе экспозиции
«Ленинград сегодня и завтра» (б. Смольный собор). 1982. Л. 6.
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мастерами В. П. Стасовым, М. Месмахером, элементы которого сохранились в
соборе (колонны с капителями, карнизы, мраморные солеи и полы в алтаре,
чугунные хоры), при реализации проектов не была учтена. В результате этого был
утрачен иконостас работы М. Месмахера, а элементы иконостаса, которые
планировалось сохранить, на настоящий момент утеряны. Кроме того, сама
выставка не содержала рассказа об истории и архитектуре памятника. Таким
образом, его историко-культурная ценность не была раскрыта.
Третий этап продлился с 1987 по 2016 гг. К 1987 г. была осознана
инородность выставки по отношению к Смольному собору. Члены творческих
союзов писали: «время показало, что экспозиция, размещенная в соборе, не
соответствует ни градостроительной роли памятника в окружающей застройке, ни
специфике

его

потенциально

интерьера,
способно

ни

той

выполнять

социокультурной

функции,

это

сооружение»388.

уникальное

которую
В

особенности не подходящей для памятника архитектуры считалась экспозиция,
посвященная современности, т.к. она требует аудиовизуальных средств, создание
«второго каркаса» из щитов, перегородок, подвесных потолков, являющихся
необходимым фоном экспозиции и искажающих исторические интерьеры, в
результате чего «музей и памятник противостоят друг другу» 389. Ввиду этого
здание Смольного собора было решено освободить от выставки «Ленинград
сегодня и завтра», и весной 1988 г. выставка «Ленинград сегодня и завтра» была
демонтирована. В это время впервые зазвучало предложение приспособить
Смольный собор под концертный зал, где предполагалось устраивать выставки,
усиливающие эмоционально-художественное воздействие концертов.
Возникла концепция государственного многофункционального центра
культуры, в которой были слышны отголоски идеи крупного религиозного
философа первой половины ХХ в., священника П.А. Флоренского о «живом
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-105. Оп. 6. Д. 178. Документы о создании и деятельности выставочно-концертного комплекса
«Смольный собор» (переписка, приказы, проект устава, протокол, справки, афиши и др.). 1987-1991. Л. 6.
389
ЦГАИПД СПб. Ф. Р-24. Оп. 240. Д. 80. Информации отдела о ходе выполнения постановления секретариата
ЛОК КПСС о развитии материальной базы культуры, использовании собора Смольного монастыря, реконструкции
дома композиторов, о Ленинградском областном Малом драматическом театре, создании Объединенной дирекции
Государственного Русского музея. 1988. Л. 13-18.
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музее» и «храмовом действе как синтезе искусств». Авторы концепции 1980-х гг.
писали: «синтез архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и театрального
действия, ради которого и было возведено это уникальное сооружение, в
настоящее время может быть возрожден в рамках многофункционального центра
культуры. Создание такого центра на базе музея-памятника “Смольный собор”
превратит его в истинный “храм искусств”, материализующий идею античного
Музейона — обители муз, храма, посвященного наукам, поэзии, искусствам. Вся
деятельность такого центра должна быть определена значимостью Смольного
собора как уникального явления русской культуры, в котором в легко доступной
для восприятия форме сконцентрирована сама история. Этот центр синтетически
объединит в себе функции многих учреждений культуры — от музея до
театра»390. Считалось, что такой центр станет образцом новой «динамической»
концепции музея взамен «изжившему себя традиционно замкнутому музею» 391. В
то же время, такая концепция интерпретировала пространство храма в
соответствии со сложившимися подходами к популяризации памятников
религиозного искусства: подчеркивалось, что основная функция храма —
зрелищная. В рамках концепции в качестве одной из возможных форм
многофункционального центра культуры рассматривался музейно-концертный
комплекс.
В эти же годы впервые предлагается размещение в Смольном соборе,
наряду с концертной площадкой, постоянной экспозиции «Музей — памятник
архитектуры XVIII-XIX вв.», посвященной истории и архитектуре Смольного
собора, творчеству Ф. Б. Растрелли и В. П. Стасова. Темы других выставок,
предполагавшихся к размещению в соборе, были посвящены историческим и
историко-бытовым темам, не относившимся непосредственно к храму: мебели,
русскому фарфору до начала ХХ в. и агитационному фарфору, костюму и др.
Планировалось, что собор станет музеем в дневное время и концертной
площадкой — в вечернее.
390
391

Там же. Л. 15-16.
Там же. Л. 16.
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Концертный зал открылся в ноябре 1988 г. и рассматривался как
эксперимент. Среди выставок по различным тематикам, в том числе оружия,
выделялась выставка, планировавшаяся на лето 1990 г. и посвященная 270-летию
Ленинградской епархии. Однако в экспозиции использовалось оборудование,
оставшееся от выставки «Ленинград сегодня и завтра» и ранее вызывавшее
серьезную критику как диссонирующее с интерьерами собора, а выставка,
посвященная истории Смольного монастыря и составлявшая половину новой
экспозиции, была построена исключительно на фотографиях 392.
В 1990 г. концертно-выставочный зал вышел из состава музея истории
Ленинграда и стал самостоятельной организацией 393. В 1991 г. развивалась
концепция

преобразования

государственный

Центр

всего

русской

комплекса

Смольного

национальной

монастыря

культуры,

под

разработанная

концертно-выставочным комплексом «Смольный собор» и Международным
благотворительным фондом спасения Петербурга-Ленинграда. В это время здания
Смольного монастыря занимали почти 100 различных организаций, что
отрицательно сказывалось на сохранности памятника. Концепция Центра
основывалась на идее русских монастырей, которые «являлись центрами науки,
культуры, ремесла, искусства» 394. Соединение в монастырском ансамбле
музейной, выставочной, концертной деятельности, библиотеки по русскому
искусству,
возможность

художественной
«возрождения

и

музыкальной

первоначального

школ

рассматривалось

значения

памятника,

но

как
в

качественно ином значении»395 (так в цитируемом документе). Концепция
предполагала экспонирование православной утвари и икон, находившихся в
запасниках Музея истории религии и атеизма. Планировалось вывести Смольный
собор из состава музея истории Ленинграда и сделать его основой Центра русской
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-105. Оп. 7. Д. 382. Докладная записка директора государственного концертного зала В.И.
Грибанова «О мерах по переоборудованию Государственного концертно-выставочного зала "Смольный собор" в
целях расширения творческой базы и повышения его посещаемости и доходности». Л. 3.
393
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-105. Оп. 6. Д. 473. Приказы Главного управления культуры по основной деятельности № 1 –
66. Т.1 1990. Л. 40.
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концертно-выставочного комплекса, Центра национальной русской культуры. 1988-1990. Л. 17.
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66. Т.1 1990. Л. 21.
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национальной культуры, в который включить весь архитектурный ансамбль
Смольного монастыря. В поддержку концепции выступили многие общественные
организации и деятели культуры и искусства, она также была поддержана
Ленинградским правительством.
В середине 1991 г. был подготовлен проект решения о передаче всех зданий
Смольного монастыря Государственному центру классической культуры и
искусства с присвоением ансамблю статуса заповедника 396. Августом 1991 г.
датированы последние обнаруженные документы с просьбой сотрудников
концертного зала об утверждении проекта Центра русской национальной
культуры, однако концепция реализована не была.
Смольный

собор

остался

концертно-выставочным

комплексом,

его

посещаемость в 1990-1996 гг. резко снизилась. Выставочная деятельность была
ограничена, что было обусловлено отсутствием фондов, недостатком кадров,
финансирования и утвержденной концепции. Приоритетным направлением стали
межмузейные выставки, тематика которых к 2000 г. стала преимущественно
художественной 397.
предпринимавшихся

Само
в

здание

к

2001

г.,

1970-1980-е гг.

несмотря

реставраций,

на

несколько

пришло

в

неудовлетворительное состояние, а с главного купола обрушился крест,
восстановленный только в 2004 г.
В 2004 г. Смольный собор вновь вошел в состав музея — государственного
музея-памятника «Исаакиевский собор», по-прежнему со статусом концертновыставочного зала (Приложение А, Рисунок 55). В 2005-2006 гг. разрабатывалась
концепция приспособления Смольного собора для современного использования,
была произведена масштабная реставрация. Состоялась реконструкция собора с
модернизацией

концертно-выставочного

зала,

который

был

обустроен

Более подробные сведения о Государственном центре классической культуры и искусства и о планах создания
заповедника в документах архивов Санкт-Петербурга отсутствуют. Можно предположить, что рабочее название
этого учреждения культуры было «Центр русской национальной культуры», проект которого предлагало научное
сообщество.
397
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-105. Оп. 7. Д. 488. Отчет выставочного отдела Концертно-выставочного зала «Смольный
собор» за 2000 год. 2000. Л. 1-3.
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современной свето- и видеоаппаратурой 398 (Приложение А, Рисунки 56-57).
Проводились выставки на историческую и художественную тематики (в том
числе выставки, посвященные страницам церковной истории Санкт-Петербурга);
начала осуществляться профессиональная экскурсионная деятельность, музейные
специалисты контролировали состояние сохранности памятника и занимались его
исследованием, действовала экспозиция по истории Смольного монастыря.
Смольный собор получил широкую известность как концертный зал и символ
города, однако внутреннее пространство, тем не менее, снова искажалось
оборудованием,

обеспечивавшим

деятельность

и

имидж

современного

комфортабельного концертно-выставочного комплекса.
В 2016 г. собор был передан Русской православной церкви, что открыло
новый этап существования собора как действующего храма. По согласованию с
КГИОП начали проводиться работы по реставрации интерьеров с целью их
преобразования из концертного зала в действующий храм, а также работы по
воссозданию исторического иконостаса Смольного собора. Данные меры
способствуют раскрытию эстетической и художественной ценности интерьеров,
помогают посетителям храма составить цельное представление об историческом
облике памятника церковной архитектуры. Кроме того, проектная мастерская
«СПб-ПРОЕКТ» представила долгосрочную стратегию реставрации Смольного
собора на 49 лет после даты передачи собора в пользование Санкт-Петербургской
епархии. Целью архитекторов-реставраторов является составление «образа
идеального, исторически определенного интерьера, к которому необходимо
стремиться,

и

который

явится

итоговым

результатом

многолетней

реставрационной деятельности»399. По достижении этого «идеального образа» все
последующие реставрации, по замыслу авторов проекта, «будут направлены
только на сохранение всех частей интерьера в достигнутом неизменном виде как

Квятковский А.В., Хайретдинова М.Е. Смольный собор сегодня и завтра (хроника современной жизни). С. 199.
Разработка проектной документации на реставрацию интерьеров Собора Воскресения Словущего, входящего в
состав объекта культурного наследия федерального значения «Смольный собор». Раздел 3. Проект реставрации.
Часть 2. Концептуальный проект реставрации интерьеров Шифр: ПД-23-16 ПР-2 / Песчанский С. А. ;
Самусенко С. В. [и др.] ; ЗАО «СПб-ПРОЕКТ». — Санкт-Петербург, 2016. С. 9.
398
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памятника истории и культуры» 400. Работы по реставрации интерьеров и
воссозданию иконостаса к 2020 г. не завершены. Оценить успешность данных
работ еще предстоит в будущих исследованиях.
Таким образом, после закрытия выставки «Ленинград сегодня и завтра»
стали возникать идеи изменения функции собора. Первоначальная концепция его
преобразования в многофункциональный центр искусств, основанного на идее
«храма искусств», аналогичного античному Мусейону, была реализована в
создании концертно-выставочного комплекса. Несмотря на то, что появлялись и
другие концепции преобразования, например концепция создания Центра русской
национальной культуры, апеллировавшего к истокам русской монастырской
культуры, концертно-выставочный зал был признан в тот период оптимальной
формой использования памятника. Но ввиду развития в первую очередь
концертной деятельности, задачи раскрытия историко-культурной ценности и
сохранения памятника отошли на второй план. С вхождением собора в состав
государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» произошли позитивные
изменения,
реставраций

способствовавшие
и

исключительно

сохранению

здания

профессиональному

благодаря

проведению

текущему

уходу

за

памятником. Вместе с тем, раскрытию историко-культурной ценности собора
помогали

экскурсионная,

экспозиционно-выставочная

и

научно-

исследовательская деятельность. Тем не менее, степень вмешательства в
интерьеры с целью создания современного комфортабельного концертного зала
была достаточно высока, что затрудняло обзор интерьеров и снижало
возможности комплексного раскрытия историко-культурной ценности памятника.
Итак,

проекты

ревалоризации

и

ревитализации

Смольного

собора

объединяло стремление актуализировать и использовать памятник. Создание в
нем выставочного и концертно-выставочного пространства было успешным с
точки зрения реализации лишь некоторых социокультурных функций музея,
таких как образовательная и рекреационная. Благодаря открытию выставки

400

Там же.

131
«Ленинград сегодня и завтра» удалось остановить интенсивное разрушение
памятника, происходившее в результате запустения, а затем эксплуатации здания
в качестве склада. Кроме того, памятник был включен в культурную жизнь
города. Несмотря на это, рассмотренные проекты показали невозможность
комплексного раскрытия историко-культурной ценности памятника без внимания
к собору как таковому, который обладает собственными архитектурными и
историко-культурными достоинствами и не нуждается в конструировании
дополнительных смыслов, требующих вовлечения памятника в выставочную или
концертную деятельность. В свою очередь, недостаточность раскрытия историкокультурной ценности объекта не вполне соответствует целям музеефикации,
оптимальным вариантом которой можно признать экспонирование памятника в
качестве самостоятельного объекта музейного показа.
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ГЛАВА 3. ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
В XXI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

3.1. Основные проблемы в сфере сохранения памятников культовой
архитектуры на современном этапе

Изменение вектора государственно-церковных отношений в 1990-е гг.
оказало

большое

влияние

на

сферу сохранения

памятников церковной

архитектуры. После принятия Верховным Советом СССР 1 октября 1990 г. закона
«О свободе совести и религиозных организациях» религиозные организации
приобрели статус юридического лица, а объекты культурного наследия
религиозного назначения могли передаваться не только в пользование, но и в
собственность религиозных организаций 401. Это обеспечивало реанимацию
статуса памятников церковной архитектуры как богослужебных объектов. Однако
в законе не разъяснялся порядок их передачи и отсутствовало положение о
необходимости их сохранения новыми собственниками или пользователями.
Кроме

того,

передача

памятников

культовой

архитектуры

религиозным

организациям нередко стала приводить к конфликтам между церковной и
музейной

общественностью.

Эти

конфликты

активно

обсуждались

в

периодической печати 402 и были связаны с тем, что часть памятников церковной
архитектуры, передававшихся религиозным организациям, была занята музеями
различного профиля, в оперативном управлении которых данные памятники и
Союз Советских Социалистических Республик. Законы. О свободе совести и религиозных организациях : Закон
СССР № 1689-1 : [принят Верховным Советом СССР 1 октября 1990 г.]. URL: http://docs.cntd.ru/document/9007585
(дата обращения: 06.08.2020).
402
См., например: Струженцов Д. Церковь против музея религии // Труд. 1991. 16 мая; Ямщиков С. Реставраторам
указали на дверь // Известия. 1991. 30 сентября; Байдин В. «Дом мой домом молитвы наречется». Верующие
России просят вернуть им храмы. А как быть, если в храме музей? // Новое время. 1991. № 27; Родимцева И. Путь
духовности: музей и церковь. Вместе или врозь? «Последних святых — на улицу?» // Московская правда. 1991. 22
октября; Лифшиц Л., попов Г. Как увидеть «Троицу» Рублева? Музей и церковь: война? Продолжение дискуссии,
начатой НГ // Независимая газета. 1992. 31 января; Ямщиков С. Судьба музея с точки зрения ученых // Известия.
1992. 25 августа; Рыбин С. Музейный план // Православный Санкт-Петербург. 1993. № 17; Купрач А. Музей
пожрал храм. Нужна ли русским Троице-Сергиева лавра? // День. 1993. 17-23 сентября; Церковь или музей //
Вечерняя Москва. 1994. 31 декабря; Карякина Т. Не по-божески это. Отнимать дом, в котором никогда не было
церкви // Российская газета. 1994. 22 сентября; и др.
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находились (например, в 1994 г. возникла конфликтная ситуация между
музейными сотрудниками и прихожанами церкви Вознесения в Коломенском
(Москва), построенной в 1528-1532 гг. 403). Интересы не только музеев, но и
культуры в целом далеко не всегда учитывались при передаче памятников РПЦ.
Непродуманная, ничем не регламентированная передача памятников религиозным
организациям стала приводить к закрытию музеев, располагавшихся в храмах и
монастырях,

к

несанкционированным

ремонтам

и

реставрациям,

перепланировкам и разрушению памятников. В качестве примера приведем
Борисоглебский монастырь (Дмитров), архитектурный ансамбль которого
формировался в основном в середине XVI – XVII вв. Борисоглебский монастырь
считается одним из древнейших в Подмосковье. В 1926 г. монастырь был закрыт
и передан краеведческому музею, сотрудники которого стремились сохранить
монастырский ансамбль как памятник истории и культуры. Однако уже в 1932 г. в
зданиях разместилось управление Дмитровского исправительно-трудового лагеря,
а затем — воинская часть, вследствие чего многие архитектурные элементы были
утрачены 404. В 1986-1988 г. на территории монастыря были проведены
археологические работы, а здания были подвергнуты реставрации, которая не
была завершена ввиду недостатка средств. В 1993 г. в Борисоглебском монастыре
была возобновлена монашеская жизнь, после чего была разобрана северозападная

башня

XVII в.,

в

которой

сохранялся

темперный

рисунок

с

изображением Борисоглебского монастыря в XVII в. Кроме того, были
перестроены настоятельские кельи XVII в., отреставрированные на 70% в
1988 г. 405
Распоряжением Президента Российской Федерации от 23.04.1993 г. № 281рп «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного
имущества» утверждалась возможность передачи религиозных зданий в
Мусин А. Е. Вопиющие камни. Русская церковь и культурное наследие России на рубеже тысячелетий. СПб. :
Петербургское востоковедение, 2006. С. 121.
404
Борисоглебский
монастырь
//
Культура.рф.
Минкультуры
России.
2013–2020.
URL:
https://www.culture.ru/objects/2833/borisoglebskii-monastyr (дата обращения: 03.08.2020).
405
Гаврилов С. Бедные памятники // Независимая газета. 2000. 25 февраля. URL: https://www.ng.ru/culture/2000-0225/7_poor.html (дата обращения: 03.08.2020).
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собственность или безвозмездное пользование религиозных организаций. При
этом возможность передачи памятников истории и культуры отдельно не
оговаривалась, в связи с чем их передача производилась на основаниях равных с
другими

объектами

религиозного

назначения.

В

Распоряжении

коротко

упоминалось о том, что следует лишь «учитывать по возможности интересы
культуры и науки, имея в виду обеспечение сохранности памятников культуры,
доступа к ним туристов, экскурсантов, всех граждан»406. Таким образом, данным
Распоряжением подчеркивалась функциональная сторона памятников церковной
архитектуры, а их значение как памятников истории и культуры ставилось в
подчиненное положение по отношению к их функциональности.
Порядок передачи культовых зданий религиозным организациям был
впервые определен в мае 1994 г., но в отношении лишь тех объектов, которые
находились в федеральной собственности. Памятники истории и культуры,
находившиеся в федеральной собственности, могли передаваться только в
пользование, но не в собственность религиозных организаций. Упоминалось о
возможности передачи данной категории памятников как в единоличное
пользование религиозной организации, так и совместное с учреждениями
культуры 407. Возможность совместного использования памятников церковной
архитектуры

религиозными

организациями

и

учреждениями

культуры

способствовала развитию ограничительной музеефикации в отношении тех
памятников церковной архитектуры, которые ранее были музеефицированы по
охранительной форме.
Необходимость сохранения памятников, переданных в собственность и
пользование РПЦ, была обозначена только в 1994 г. в Соглашении между
Министерством культуры РФ и Московской патриархией Русской православной
церкви «О сотрудничестве в целях возрождения духовной культуры России».
Распоряжение Президента Российской Федерации от 23.04.1993 г. № 281-рп «О передаче религиозным
организациям культовых зданий и иного имущества». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/3421 (дата обращения:
31.07.2020)
407
Постановление Правительства РФ от 6 мая 1994 г. № 466 «О порядке передачи религиозным объединениям
культовых зданий и иного имущества религиозного назначения, относящихся к федеральной собственности».
URL: https://base.garant.ru/4001795/ (дата обращения: 06.08.2020).
406
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Данное соглашение стало первым в истории взаимодействия Министерства
культуры РФ и Московской патриархии РПЦ. Оно предполагало «совместное
создание гарантированной системы охраны и безопасности памятников» 408,
учитывало необходимость предоставления зданий учреждениям культуры,
которые располагались в стенах памятников, передаваемых религиозным
организациям. Кроме того, в соглашении была предусмотрена возможность
создания совместных контрольно-надзорных служб для контроля качества
реставрационных работ, а также создания в центре и на местах экспертных
советов и согласительных комиссий для определения историко-культурной
ценности памятников и возможности их передачи РПЦ. Министерство культуры
брало на себя обязательство оказывать научную, консультативную, методическую
помощь представителям РПЦ по вопросам сохранения памятников. РПЦ
обязывалась осуществлять мероприятия по охране памятников в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об охране и использовании памятников истории
и культуры» 409 (законом 1978 г., предшествовавшим Федеральному Закону «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» 410, принятым в 2002 г.). Помимо этого, предполагалось
создание Русской православной церковью единой системы учета и хранения
памятников религиозного искусства и обеспечить доступность их осмотра.
Однако на практике данные положения, закрепленные соглашением, не были
полностью реализованы в данный исторический период, хотя необходимость
создания церковного отдела по архитектуре и церковному наследию в первой
половине 1990-х гг. неоднократно озвучивал и патриарх Алексий II411. Можно
предположить, что в основном это было обусловлено несколькими причинами:
Соглашение между Минкультуры РФ и Московской патриархией РПЦ от 02.03.1994 «О сотрудничестве в целях
возрождения духовной культуры России». URL: https://www.lawmix.ru/expertlaw/257419 (дата обращения:
06.07.2020).
409
РСФСР. Законы. Об охране и использовании памятников истории и культуры : Закон РСФСР : [принят
Верховным Советом 15 декабря 1978 г.]. URL: https://base.garant.ru/3959593/ (дата обращения: 03.08.2020).
410
Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации : Федеральный закон № 73-ФЗ : [принят Государственной Думой 24 мая 2002 г. : одобрен
Советом Федерации 14 июня 2002 г.]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901820936 (дата обращения: 09.07.2020).
411
Алексий II, патриарх Московский и всея Руси. Церковь и духовное возрождение России : Слова, речи, послания,
обращения, 1990-1998. М. : Изд-во Московской патриархии, 1999. С. 346, 358.
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1) бурным ростом количества приходов и необходимостью налаживания в них тех
форм деятельности, которые являются целевыми для религиозных организаций;
2) нехваткой финансовых средств, 3) нехваткой профессиональных кадров. Кроме
того, влияние оказывала и общая кризисная ситуация в стране, переживавшей
переходный период.
Проблемы,

возникшие

в

сфере

сохранения

памятников

церковной

архитектуры в первое десятилетие после изменения государственно-церковных
отношений, остались актуальными и в XXI в. Уже в 2001 г. Правительство РФ
разрешило передачу памятников церковной архитектуры, находящихся в
федеральной собственности, в собственность религиозных организаций «при
условии обеспечения религиозной организацией их сохранности и использования
в соответствии с целями деятельности религиозной организации, определяемыми
ее уставом» 412. Памятники могли использоваться религиозными организациями
при условии соблюдения ими охранного обязательства, а памятники, входящие в
состав особо ценных объектов культурного наследия или в государственную
часть Музейного фонда РФ, могли передаваться религиозным организациям
только в пользование (единоличное или совместное с учреждениями культуры)
при условии обеспечения ими режима сохранности и безопасности памятников. В
действующем законе, принятом в 2010 г. и регламентирующем порядок передачи
религиозным организациям объектов культурного
назначения 413,

наследия

религиозного

норма о возможности совместного использования памятников

церковной архитектуры отсутствует. В тесной связи с данным законом находится
процесс демузеефикации памятников церковной архитектуры.
Под демузеефикацией в настоящей диссертации понимается упразднение
музейного учреждения в тех памятниках культовой архитектуры, которые были
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2001 г. № 490 «О порядке передачи религиозным организациям
находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения, отнесенного к музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, либо документам Архивного фонда Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/183465/ (дата
обращения: 06.08.2020).
413
Российская Федерация. Законы. О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности : Федеральный закон № 327-ФЗ : [принят
Государственной Думой 19 ноября 2010 г. : одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 г.]. URL:
https://base.garant.ru/12180712/ (дата обращения: 07.07.2020).
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музеефицированы по охранительной или ограничительной форме. Это, как
правило, объекты, обладающие выдающимся значением для истории и культуры
России или даже всего мира. В качестве негативных последствий демузеефикации
следует назвать, прежде всего, ослабление профессионального контроля над
использованием
(например,

от

и

ремонтно-реставрационными

неправильной

эксплуатации

и

работами

по

произвольной

памятнику
реставрации

пострадали смоленские церкви Петра и Павла, Михаила Архангела, Иоанна
Богослова). Кроме того, в результате демузеефикации может происходить
ограничение доступа в объект, передаваемый религиозной организации. Так,
например, церковь Всемилостивого Спаса в Кускове (Москва), расположенная на
территории Государственного музея керамики в усадьбе «Кусково», в 2010 г.
была передана в единоличное пользование прихода. Однако ввиду того, что
церковь удалена от жилых кварталов, количество прихожан там оказалось
невелико, и храм открывается только по выходным и в дни религиозных
праздников. Таким образом, в будние дни памятник стал недоступен для
туристического

посещения414.

Озвученные

проблемы

подчеркивают

непродуманный характер демузеефикации в России, поскольку они могут быть
решены именно проведением ограничительной или, по крайней мере, «живой»
музеефикации. Однако, следует отметить при этом, что, в соответствии с
законодательством, «если интерьер объекта культурного наследия не относится к
предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в
реестр, не может быть установлено» 415.
Современные проблемы в сфере сохранения памятников церковной
архитектуры лишь отчасти связаны с непродуманной демузеефикацией. В
качестве других основных проблем следует назвать: 1) несанкционированные
работы по приспособлению объектов культурного наследия к современному
Анохин Д. Храм и музей: конфронтация или сотрудничество? // Журнал Московской Патриархии. 2013. № 1.
С. 74-81.
415
Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации : Федеральный закон № 73-ФЗ : [принят Государственной Думой 24 мая 2002 г. : одобрен
Советом Федерации 14 июня 2002 г.]. Ст. 47.4.
414
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использованию, которые осуществляются религиозными организациями и могут
сопровождаться разрушением охраняемых элементов памятника (эта проблема
касается не только демузеефицированных храмов, но и тех, которые не были
связаны с музейными учреждениями); 2) дальнейшее разрушение сельских
храмов, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в
особенности расположенных в обезлюдевшей местности; 3) низкое качество
исполнения ремонтных и реставрационных работ по памятникам архитектуры.
Наряду

с

этим, в

взаимодействия

настоящее

религиозных

время

недостаточно

организаций,

развиты

научного

механизмы

сообщества

и

государственных органов по охране памятников, особенно важного в отношении
объектов, которые переданы религиозным организациям. К данному вопросу мы
обратимся в третьем параграфе настоящей главы.
Рассмотрим подробнее обозначенные выше проблемы.
Реставрация представляет собой комплексный вид работ, проводимых на
памятнике, основной целью которых является продление его жизни 416.
Реставрация и музеефикация признаются в научном сообществе основными
методами сохранения объектов культурного наследия. Хотя реставрация является
одним

из

этапов

музеефикации,

она

зачастую

выступает

в

качестве

самостоятельной меры по сохранению памятников культовой архитектуры,
которые могут быть музеефицированы или являться действующими храмами. В
ходе

реставрации

осуществляется

раскрытие

историко-художественных

особенностей памятника при максимальном сохранении его подлинности.
Требованиям Международной хартии по консервации и реставрации памятников
и

достопримечательных

мест

(Венецианская

хартия,

1964

г.)

отвечает

фрагментарная реставрация (в противовес целостной, направленной на полное
восстановление облика памятника на момент строительства или на оптимальную
дату), то есть работы без стремления создать стилистическое единство,
допускающие восстановление только точно документированных элементов.
Реставрация памятников архитектуры: учеб. пособие для вузов / С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А.
Беляев, Т.М. Постникова; под общ. ред. С.С. Подъяпольского. 2-е изд. М. : Архитектура-С, 2014. С. 58-60.
416
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Статья

9

Венецианской

хартии

гласит:

«Реставрация

должна

являться

исключительной мерой. Ее цель — сохранение и выявление эстетических и
исторических

ценностей

памятника.

Она

основывается

на

уважении

к

подлинному материалу и достоверным документам. Реставрация прекращается
там,

где

начинается

гипотеза;

что

же

касается

предположительного

восстановления, то любая работа по дополнению, сочтенная необходимой по
эстетическим или техническим причинам, должна отличаться от архитектурной
композиции и нести на себе печать нашего времени» 417. По Венецианской хартии,
оптимальным методом сохранения памятника признается консервация, а
реставрация рассматривается как исключительная мера. Это объясняется тем, что
любое вторжение в ткань памятника, в красочный слой росписей неизбежно
приводит к утратам подлинных фрагментов. Консервация,

которая может

пониматься: 1) как работы по временной защите объекта, находящегося в
неудовлетворительном состоянии, от неблагоприятного воздействия окружающей
среды и дальнейшего разрушения, или 2) как сложные мероприятия по
укреплению и сохранению памятника (инженерная реставрация) 418, наносит
памятнику меньший ущерб, чем реставрация. Однако при осуществлении
консервации имеется меньше средств на приведение объекта в экспозиционный
вид, раскрытие историко-культурного значения объекта и его эстетических
качеств, чем при осуществлении реставрации.
Реставрация

используется

для

поддержания

памятника в хорошем

состоянии, раскрытия и сохранения его историко-культурной ценности. В своей
идее она призвана сохранить памятник, а значит, обеспечить возможность его
функционирования. Поэтому в процессе реставрации памятника осуществляется
его приспособление к современному использованию. Существуют примеры
бережных реставраций, раскрывающих историко-культурную ценность объекта и
поддерживающих его состояние, как в музеефицированных, так и в действующих

Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест. URL:
http://icomos-spb.ru/component/joomdoc/1964_%20.pdf/download (дата обращения: 04.07.2020).
418
Реставрация памятников архитектуры. С. 57.
417
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храмах. В реставрации действующих храмов есть, однако, своя специфика,
связанная со стилистическими предпочтениями пользователя (который нередко
является и заказчиком): ориентацией некоторых священнослужителей на
древнерусские (допетровские) формы и стили в архитектуре и церковных
росписях 419, которые рассматриваются как более соответствующие православным
канонам и традициям. Таким образом, специфика церковной реставрации состоит
в том, что она тяготеет к стилистической. Кроме того, церковная реставрация
подразумевает

«преемственность,

архитектурного

облика

и

каноничность

функциональности

и

традиционность

храма»420,

требование

«благочинности и удобства совершения богослужений»421, а также благолепия
церковного интерьера 422. Все это может порождать стремление дописать
утраченные фрагменты росписей или даже переписать росписи XVIII-XIX вв. в
древнерусском стиле, изменить планировочные решения и т.д. Именно эти
специфические моменты, при условии утилитарного подхода к памятнику, таят в
себе опасность для действующих храмов — объектов культурного наследия. В
результате такого подхода пострадали, например, церковь Входа Господня в
Иерусалим в Ростовском кремле 423 (Ростов Великий), Сретенский храм ПсковоПечерского монастыря (Псковская область) и другие памятники культовой
архитектуры. Вопросы церковной реставрации осложняются нехваткой средств на
разработку дорогостоящего проекта реставрационных работ и аварийным
состоянием огромного числа храмов, сегодня находящихся в пользовании и
собственности Русской православной церкви.
Параллельно существующие сегодня музейное и церковное направления в
реставрации, которые зависят от заказчика работ, имеют разные цели, идеалы и
Щенков А.С. Специфика проблем охраны и реставрации памятников архитектуры в конце ХХ-начале ХХI
века // Архитектурное наследие на рубеже ХХ и ХХI веков: Проблемы реставрации и охраны наследия / Под ред.
А. С. Щенкова. М. : КРАСАНД, 2010. С. 6-17. С. 12.
420
Шумилов С., прот. Реставрация и некоторые принципы содержания храма // Журнал Московской Патриархии.
2010. №3. С. 85-88.
421
Там же.
422
Жолондзь А. Г. Несколько замечаний в связи с проблемой реставрации церковных росписей // Святыни и
культура. М., 1992. С. 50-52. С. 51.
423
Шумилов С., прот. Реставрация и некоторые принципы содержания храма // Журнал Московской Патриархии.
2010. №3. С. 85-88.
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приоритеты. В музейной реставрации приоритетами являются подлинность,
научная обоснованность любых вмешательств в ткань памятника, сохранение его
свойств как исторического документа. Сегодня музейная реставрация, как
правило, предполагает выявление ценного и подлинного в памятнике и не
подразумевает такое функциональное использование объекта, которое требовало
бы воссоздания его целостного облика. В целом церковная и музейная
реставрация являются выразителями исторических споров о методах и
приоритетах

реставрации:

«минимизация

вмешательства

и

максимальное

сохранение подлинности либо придание ему материальной и эстетической
целостности»424.
использование

Музейная
современных

реставрация
материалов

допускает
для

фрагментарность,

маркировки

подлинного

и

привнесенного с реставрацией (например, церковь Благовещения на Рюриковом
Городище, подвергнутая охранительной музеефикации после консервации и
реставрации,

завершенной

Новгородским

государственным

объединенным

музеем-заповедником в 2019 г.), что не противоречит принципам, принятым
Венецианской хартией 1964 г. Однако применение современных материалов,
контрастирующих с самим памятником может мешать целостному восприятию
объекта посетителем, восприятию древности храма и его подлинности.
В то же время, на реставрацию памятников церковной архитектуры
заметное влияние оказывает состояние реставрационной сферы в целом. Как
отмечают

специалисты

(К. И. Маслов,

Н. В. Самовер,

А. И. Комеч,

В. А. Ядрышников и др.), в настоящее время эта сфера переживает глубокий
кризис: существует ориентация на новоделы, понимание ценности подлинного
снижается 425; коммерциализация реставрационной деятельности привела к
стремлению удовлетворять запросы заказчиков, противоречащие научным

Москвина И. К. Современные концепции реставрации в культурологическом дискурсе // Культура и
цивилизация. 2016. Том 6. № 5 А. С. 317-324. С. 319.
425
Маслов К. И., Самовер Н. В. Церковь должна быть хранителем отечественного культурного достояния //
Актуальные вопросы реставрации и сохранения памятников истории и культуры. Чтения памяти Л. А. Лелекова.
М.: Госниир, 2007. С. 115-122. С. 115.
424
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критериям426; практически забыта реставрационная методика, профессиональные
реставрации сводятся к минимуму 427,428. Исполнителем реставрационных работ
может

стать

недостаточно

квалифицированный

или

откровенно

недобросовестный подрядчик. Это касается не только богослужебных, но и
музейных объектов. Ввиду этого не всегда даже в храмах, музеефицированных по
ограничительной и охранительной форме, можно обеспечить высокую степень
сохранности памятника церковной архитектуры и настенной живописи в нем. Так,
Георгиевскому собору в Юрьеве-Польском (музеефицирован по охранительной
форме), признанному в 2015 г. особо ценным объектом культурного наследия
народов РФ, в ходе реставрации в 2010 г. был нанесен серьезный ущерб. После
некорректной реставрации и золочения куполов собора Владимирской иконы
Божией Матери, построенного в 1761-1783 гг. (статус богослужебного объекта),
позолота стала неравномерно прилегать к медной основе куполов. В 2015 г. была
завершена реставрация церкви Бориса и Глеба в Кидекше (Владимирская
область) — первого архитектурного сооружения на Владимирской земле,
возведенного в середине XII в. Юрием Долгоруким и являющегося сегодня
объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (Приложение А, Рисунки
58-59). Этот храм музеефицирован по охранительной форме. В ходе проведения
работ вместо восстановления методами реставрации настенных росписей в
алтарной части, исполненных в начале ХХ в., было осуществлено их воссоздание
с уничтожением подлинной живописи. Новые росписи были выполнены на
невысоком художественном уровне и внесли существенную дисгармонию в
интерьер средневекового храма, сохраняющего фрагменты фресок XII в. и
участки живописи XVIII-XIX вв. Именно эти фрагменты следовало сделать ядром
экспозиции. Однако новые росписи представляют собой наиболее яркие и
обширные цветовые пятна в интерьере памятника, ввиду чего внимание
посетителя акцентируется именно на них. Металлическое ограждение в центре
Комеч А. И. Сохранить наследие // Хранитель. Алексей Ильич Комеч и судьбы русской архитектуры : Сб.
статей А. Комеча и воспоминания о нем / Сост. Н. Самовер. М. : Искусство-ХХI век, 2009. С. 141.
427
Ядрышников В. А. Чудо возрождения. С. 7.
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Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX – XX веках. История, проблемы : Учебное
пособие. М. : Академический Проект, Альма Матер, 2008. С. 175.
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храма и деревянная балюстрада перед алтарной частью, выполненные в
различных материалах и стилях, не согласующихся с историческим интерьером,
исказили архитектурно-пространственную композицию и нарушили целостность
восприятия храма. Кроме того, были удалены фигурная солея и нижние брусья
иконостаса. По замечанию А. И. Скворцова, кандидата искусствоведения,
реставратора,

заслуженного

деятеля

искусств

РФ,

«в

целом

создается

впечатление, что проведенная в интерьере памятника реставрация не столько
сохраняла “патину времени”, сколько ее убирала» 429. Неудачный опыт
реставрации, которым обладает не только церковь в Кидекше, но и многие другие
музеефицированные

объекты,

связан,

по

мнению

А. И. Скворцова,

со

сложившимися стереотипами. Согласно этим стереотипам, в интерьере музея
необходимо

использовать

современные

«новодельные»

приемы,

которые

вторгаются в подлинную ткань памятника и разрушают его, а также значительно
искажают его восприятие. Данная проблема касается как музеефицированных
храмов,

так

и

реставрационной

действующих,
отрасли

и

что

подчеркивает

размывает

ту

кризисное

черту,

которая

состояние
отличает

музеефицированный храм от действующего как элемент института сохранения
культурного наследия.
Следует

отметить,

что

проблема

некачественной,

непродуманной

реставрации, которая приводит к гибели подлинных элементов памятника,
возникала и в более ранний период. Так, еще в 1990 г. выдающийся
отечественный ученый, видный специалист в области древнерусского искусства и
культуры, доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской Академии
наук Герольд Иванович Вздорнов отмечал: «нередко научная реставрация
превращается в чисто хозяйственное дело, а на почве бесконтрольности
развиваются нездоровые амбициозные представления о том, что реставратор все
может и никто ему не указ» 430. В качестве примера такого подхода Г. И. Вздорнов
Скворцов А. И. Музеефикация объектов всемирного культурного наследия в России как средство оптимизации
их «экспозиционного вида» // Международный научный журнал «Инновационная наука». № 11-1. 2016. С. 231-233.
С. 233.
430
Вздорнов Г. М. Русская Фиваида на Севере, или Ферапонтово вчера, сегодня и завтра. С. 26-27.
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приводил реставрацию уникальных памятников древнерусской культуры и
искусства:

Успенского

собора

во

Владимире

(музеефицирован

по

ограничительной форме в годы Великой Отечественной войны) и Успенского
собора на Городке в Звенигороде (действующий храм с 1946 г.). В Успенском
соборе во Владимире во второй половине 1980-х гг. была осуществлена
реставрация фресок, написанных Андреем Рублевым и Даниилом Черным в
начале XV в. После расчистки живопись была «безжалостно затонирована и
навсегда потеряла подобие подлинности» 431. Для укрепления фресок был
применен новый синтетический клей, который без пробы на отдельных
фрагментах был нанесен сразу на все сохранившиеся росписи. После завершения
работ от росписей остались только небольшие фрагменты, которые были сочтены
реставраторами наименее ценными и не были «укреплены». Той же командой
реставраторов (владимирский реставратор А. П. Некрасов и его московский
руководитель В. В. Филатов) была произведена такая же «реставрация» в
Успенском соборе на Городке в Звенигороде, где сохранялись фрагменты фресок,
относящихся к самому раннему периоду творчества Андрея Рублева 432. Таким
образом,

проблема

кризиса

реставрационной

отрасли,

хотя

не

носит

специфического характера для памятников церковной архитектуры, неминуемо
влияет на состояние их сохранности, степень подлинности и эстетическую
выразительность.
Реставрация без дальнейшего наделения памятника практической функцией
имеет малую эффективность в сохранении объекта культурного наследия.
Заброшенные объекты, находящиеся вне интересов и контроля пользователя и
общества, обречены на разрушение и уничтожение в результате мародерства,
пожаров, естественного старения материалов, влияния атмосферных явлений.
И. Г. Решетников убедительно показал, что памятник архитектуры может
успешно сохраняться только при условии заинтересованности в нем местных

431
432

Там же. С. 27.
Там же.
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жителей 433. Кроме этого, необходима соответствующая заинтересованность и
пользователя

объекта,

и

органов

власти.

Однако

во

всех

случаях

заинтересованность в сохранении культурного наследия и потребность в
бережном отношении к нему формируется общественным сознанием. Поэтому
для максимально успешного сохранения памятника культовой архитектуры
необходимо, чтобы памятник был включен в жизнь местного населения и чтобы
его историко-культурная ценность осознавалась и признавалась жителями,
пользователем, государством. Тем не менее, многие храмы располагаются в
вымирающих или заброшенных деревнях, в результате чего вовлечение местного
сообщества в процесс сохранения памятников оказывается невозможным.
Памятники

церковной

архитектуры

оказываются

неиспользуемыми

и

безнадзорными. Согласно сведениям, озвученным председателем митрополитом
Тихоном (Шевкуновым) на конференции епархиальных древлехранителей в
рамках заседания секции «Церковь и культура» XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений в январе 2019 г., на малонаселенных и
заброшенных территориях располагается 598 храмов в аварийном состоянии, из
которых только в 31 храме по крайней мере время от времени могут совершаться
богослужения, а 567 — недействующих. В возрождении данных храмов
существенную помощь оказывают волонтерские движения. Так, в 2020 г.
авторами проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера»,
который существует с 2006 г.434, совместно с Комиссией по миссионерству и
катехизации при Епархиальном совете Москвы были основаны программы по
возрождению деревянных и каменных сельских храмов: «Пасха в каждом храме»,
«Рождество в каждом храме». Эти программы направлены на вовлечение
верующих в процесс сохранения закрытых и полуразрушенных памятников
Решетников И. Г. Проблемы музеефикации архитектурного и градостроительного наследия // Актуальные
проблемы изучения и сохранения историко-градостроительного наследия исторических поселений: [по материалам
15-й международной научно-практической конференции, 12-15 августа 2014 г., Каргополь: сборник статей] /
Ассоц. развития научных инициатив «Науч.инициатива» и др.; [отв. ред. О. Г. Севан]. М., Каргополь : Издатель,
2016. С. 176-183.
434
К 2020 г. проект, изначально ориентированный на сохранение деревянных храмов Севера посредством
организации экспедиций с участием специалистов и волонтеров, стал осваивать новые форматы работы и
расширил свою деятельность на каменные храмы, расположенные по всей территории России.
433

146
церковной архитектуры, в том числе находящихся в обезлюдевшей местности,
через формирование заинтересованности в храмах как богослужебных объектах.
Как минимум трижды в году, на крупнейшие христианские праздники и на
престольный праздник, участникам проекта предлагается совершить в храме (или
перед ним, в случае опасности нахождения в аварийном объекте) молитву и
наряду с этим при желании осуществить работу, направленную на сохранение
памятника посредством фиксации его современного состояния (фотофиксацию и
обмеры).

Для

проведения

фотофиксации

и

обмеров

распространяются

специальные инструкции, результаты которых затем передаются епархиальному
древлехранителю435. Программа «Рождество в каждом храме» в 2020 г. имела
широкий территориальный охват и затронула 148 храмов, расположенных в том
числе,

в

Ленинградской,

Вологодской,

Архангельской,

Ярославской,

Волгоградской, Липецкой областях, в Сибири, Поволжье и на Урале436. В ходе
реализации программы повышается общественное внимание к необходимости
возрождения закрытых и полуразрушенных храмов, которые спустя десятилетия
(многие храмы были закрыты в 1930-е гг.) получают шанс на восстановление
через формирование стойкой заинтересованности в них местных жителей или,
при их отсутствии, жителей близлежащих населенных пунктов. Кроме того, в
результате восстановления храмов, расположенных в заброшенных селах,
возможно возрождение и последних: «Опыт проекта “Общее Дело. Возрождение
деревянных храмов Севера” показывает: там, где возрождаются храмы, там
возрождается жизнь: в село возвращаются люди, строятся новые дома» 437.
Существуют также волонтерские инициативы, направленные на восстановление
отдельных памятников церковной архитектуры. Так, в Ярославской области
возрождаются Казанский храм в деревне Курба 438, Крестовоздвиженская церковь
Рождество в каждом храме! // Общее Дело. URL: https://obsheedelo.ru/news/rozhdestvo-khristovo-v-kazhdomkhrame/ (дата обращения: 03.07.2020).
436
Рождество в каждом храме // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Nz_qQxGiq_k (дата обращения:
03.07.2020).
437
Рождество в каждом храме! // Общее Дело. URL: https://obsheedelo.ru/news/rozhdestvo-khristovo-v-kazhdomkhrame/ (дата обращения: 03.07.2020).
438
Анохин Д. Сказание о Курбе // Журнал Московской Патриархии. 2020. № 5. URL: http://evestnik.ru/reports/skazanie_o_kurbe_10879/ (дата обращения: 04.08.2020).
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в селе Селифонтово 439. Членами волонтерского движения по возрождению
Крестовоздвиженской

церкви

стали

представители

профессионального

сообщества, что позволяет производить на общественных началах дорогостоящие
проекты и экспертизы, которые требуются для проведения реставрационных
работ по объектам культурного наследия.
Волонтерские движения позволяют произвести работы в условиях нехватки
финансовых средств, сохранить те объекты, которые по различным причинам не
стали объектами государственных реставрационных программ. Однако для
сохранения памятников церковной архитектуры, расположенных в сельской
местности, наряду с реализацией волонтерских программ, необходимо принятие
мер, направленных на возрождение деревень. Кроме того, требуется развитие
сельского и религиозного туризма и паломничества, что будет обеспечивать
заинтересованность населения в памятниках, расположенных в сельской
местности, и поддержание их в удовлетворительном состоянии.
Реставрация может являться как самостоятельным мероприятием по
сохранению памятника культовой архитектуры, так и одним из этапов
музеефикации. Тесная связь реставрации и музеефикации подчеркивается тем, что
в

российском

искусствоведении

термин

«музеефикация»

стал

широко

употребляться во время грандиозной послевоенной реставрации памятников
истории и культуры. Вслед за реставрацией объекта, обладающего высокой
историко-культурной ценностью, нередко следовала его музеефикация, и уже в
середине 1960-х гг. музеефикация памятников архитектуры мыслилась в ряду
главных направлений развития музейной сети 440. Ценность музеефикации состоит
не только в обеспечении реставрации, превентивной консервации и мониторинга
памятника, но и в возможности экспонирования интерьеров таким образом, чтобы
максимально

раскрыть

для

посетителей

историко-культурную

ценность,

Реутский А. Вторая жизнь Крестовоздвиженского храма // Церковный вестник. 2020. URL: http://evestnik.ru/reports/posobie_dlya_entuziastov-restavratorov_10938/ (дата обращения: 04.08.2020).
440
Кальницкая Е. Я. Новые пути музеефикации памятника архитектуры: Михайловский замок; Разгон А. М.
Музейная сеть единого многонационального социалистического государства // Музейное дело в СССР. Музейная
сеть и проблемы ее совершенствования на современном этапе: Сб. научн. тр. / Центр. Музей революции СССР. М.,
1985. С.25.
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уникальность и художественные особенности объекта. Вопросы музеефикации
памятников культовой архитектуры специфичны, их следует рассматривать с
учетом генетической функции и символики храма. Музеефикация наделяет
памятник культовой архитектуры новой функцией, которая, хотя не является
генетической, однако, как было показано в первой главе, была связана с
церковной архитектурой на протяжении веков. Наряду с реставрацией,
музеефикация
Реставрация при
художественной,

обеспечивает
этом

сохранение

выступает

эстетической

как

и

и

актуализацию

метод

выявления

исторической

ценности

памятника.
архитектурнообъекта,

а

музеефикация — как способ наделения объекта практической функцией,
создающей возможность осуществления его превентивной консервации и
подчеркивающей общекультурное значение памятника 441. В настоящее время
преобразование памятников культовой архитектуры в объект музейного показа
без полноценного восстановления их генетической функции происходит по
отношению к памятникам, имеющим, как правило, статус объектов культурного
наследия федерального значения, но практически полностью разрушенным. Их
восстановление с последующим возвращением им первоначальной функции
нецелесообразно и грозит полной утратой ценного исторического источника. В
таких случаях осуществляется охранительная музеефикация (как, например, в
церкви Благовещения на Городище в Великом Новгороде). Наряду с этим,
начинает

развиваться

«живая»

музеефикация

(Архангельский

собор

и

архиерейский дом Рязанского кремля), которая анализировалась в первой главе.
Хотя в настоящее время существует тенденция к демузеефикации храмов,
обозначившаяся уже в начале 1990-х гг., некоторые памятники культовой
архитектуры впервые подвергаются музеефикации. В таких случаях, как правило,
происходит консервация и превращение руин древних храмов в объект музейного
показа. Так, в 2012-2019 гг. осуществлялась консервация и музеефикация церкви
Благовещения на Городище в Новгороде — руинированного памятника культовой

441

Реставрация памятников архитектуры. С. 56-70.
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архитектуры домонгольской Руси, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
(Приложение А, Рисунки 60-66). Разрушенная в Великую Отечественную войну,
церковь Благовещения не была реконструирована в период послевоенной
реставрации, и современные реставраторы приняли решение о консервации c
последующей охранительной музеефикацией: руины, стоявшие без крыши, были
застеклены; были расчищены участки, восстановленные археологами после
войны. В ходе археологических работ были обнаружены апсида, престол и
фрагменты

живописи

XII

века,

которые

стали

объектом

показа

в

музеефицированной церкви Благовещения на Городище442. Однако примененные
для консервации современные материалы не просто отличаются, а контрастируют
с историческими фрагментами, в результате чего снижается уровень восприятия
древности и подлинности объекта, его целостности. Тем не менее, именно
благодаря

данным

работам,

которые

оказались

не

характерными

для

новгородской реставрации, традиционно ориентированной на восстановление
облика разрушенного памятника, церковь Благовещения на Городище стала
открыта для посещения, а в ходе архитектурно-археологических исследований
был сделан ряд важных открытий.
Приспособление

для

музейного

показа

древних

руин

широко

распространено в западноевропейских странах, в последние годы такая практика
становится популярной и в России. Подобный проект планируется реализовать
также в руинированной церкви Андрея Юродивого на Ситке в Великом
Новгороде443, разрушенной в годы Великой Отечественной войны (ныне церковь
является объектом культурного наследия федерального значения).
Следует отметить, что в настоящее время развиваются такие формы
взаимодействия научного и церковного сообществ, где каждая из сторон имеет
свою сферу ответственности в сохранении культурного наследия после передачи
Проект консервации руины церкви Благовещения на Городище. Дневник проекта // Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник : [сайт]. URL: http://novgorodmuseum.ru/deyatelnost/nauchnyeproekty.html (дата обращения: 03.07.2020)
443
Из новейших открытий археологов ИА РАН // Институт археологии Российской Академии наук : официальный
сайт. URL: https://www.archaeolog.ru/ru/press/articles/n485 (дата обращения: 03.07.2020)
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храмов церкви. Так, в ряде случаев ценные объекты культурного наследия после
демузеефикации остаются под контролем музейных работников и реставраторов,
а обязанностью прихода становится поддержание температурно-влажностного
режима посредством оборудования, которое передает приходу музей. Права и
обязанности закрепляются соответствующими договорами. Такие примеры
существуют в Сампсониевском соборе (Санкт-Петербург), в Спасском соборе
Спасо-Андроникова

монастыря

(Москва),

в

Рождественском

соборе

Снетогорского монастыря (Псков) (Приложение А, Рисунки 67-69). Софийский
собор в Великом Новгороде имеет свою собственную Хранительскую службу, в
состав которой входят ведущие новгородские реставраторы, сотрудники
Новгородского

государственного

объединенного

музея-заповедника.

Архитектурно-археологические исследования и реставрацию новгородского
Свято-Юрьева монастыря производят также профессиональные реставраторы,
сотрудники Новгородского музея-заповедника. Церковь Симеона Столпника в
Великом Устюге (Вологодская область), использующаяся совместно музеем и
церковью

(проведена

ограничительная

музеефикация),

реставрируется

совместными усилиями музея, общины верующих, администрации города,
организаций, предпринимателей 444. Однако данные формы заимодействия
представителей научного сообщества, государства и церкви недостаточно развиты
и получили сравнительно малое распространение. Механизмы сотрудничества,
доказавшие свою эффективность в сохранении одних памятников, редко
применяются по отношению к другим объектам.
Является целесообразным, чтобы изменение статуса памятника церковной
архитектуры с музейного объекта на богослужебный не влияло на участие
государственных органов по охране памятников в осуществлении контроля и
организации работ по сохранению объекта. С нашей точки зрения, памятники
церковной архитектуры могут передаваться в пользование религиозным
организациям

с

заключением

охранного

договора,

который

необходимо

Церковь Симеона Столпника // Великоустюгский музей-заповедник : сайт. URL: ustyug-museum.ru (дата
обращения: 13.04.2019).
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неукоснительно соблюдать. Такие объекты следует подвергать «живой»
музеефикации. Однако при этом памятники следует оставлять в собственности
государства, что будет создавать большие возможности для осуществления
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. Необходимо
обратить внимание на зарубежный опыт. Например, в Италии сохранение 839
памятников

церковной

архитектуры,

обладающих

высочайшей

историко-

культурной ценностью и мировой известностью, находящихся в пользовании
религиозных организаций (например, церкви Сан Марко, Санта Кроче, Санта
Мария Новелла во Флоренции, Санта Кроче ин Джерусалемме, Санта Мария дель
Пополо в Риме), управляет Фонд культовых зданий Департамента по
гражданским свободам и иммиграции Министерства внутренних дел Италии
(Fondo Edifici di Culto organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'Interno). Фонд, созданный в 1985 г., обеспечивает сохранность
объектов культурного наследия религиозного назначения, учитывая специфику
объектов данного рода 445. Однако, следует отметить, что выбор объектов для
реставрации, заказчиком которой является государство, обусловлен, как правило,
текущей общественно-политической ситуацией. Ввиду того, что ценность
(историко-культурная,

религиозная) не

является

имманентным

свойством

объекта, а реализуется в результате отношения к нему общества, наделяющего
памятник определенными смыслами и ценностями, их утрата приводит к
разрушению

объекта.

Так,

утрата

одновременно

историко-культурной

и

религиозной ценности памятников церковной архитектуры в советский период
привела к закрытию или уничтожению значительного количества храмов и
монастырей. А в результате изменения в 1990-е гг. общественно-политической
ситуации в России, такие памятники стали восстанавливаться и включаться в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия, нередко с
присвоением категории федерального значения.

445

Fondo Edifici di Culto // Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. URL:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/fondo-edifici-culto (дата обращения: 04.07.2020)
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Современная система государственного контроля над сохранением объектов
культурного наследия в России подразумевает высокий уровень ответственности
их пользователей и собственников, которые обязываются перед осуществлением
ремонтно-реставрационных

работ

осуществить

создание

проекта

и

его

государственную историко-культурную экспертизу. Некоторые проекты и
результаты реставрации храмов были особо отмечены государственными
органами по охране памятников. Например, на специализированном конкурсе в
Москве

в

2018

реставрационных

г.

призовые

работ на

места

заняли

памятниках

исполнители

церковной

и

заказчики

архитектуры

—

реставрационные фирмы, местные религиозные организации, некоммерческое
партнерство «Единая служба заказчика Московской патриархии Русской
православной церкви» 446. Проекты реставраций храмов и монастырей получают
положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы,
которая устанавливает, что реставрация проводится на научной основе,
преследует цели раскрытия подлинных элементов памятников и их сохранения, а
приспособление для современного использования не нарушает предмет охраны
памятников.
Тем не менее, хотя реализованные проекты реставрации получают
положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и
согласование

органов

по

охране

памятников,

отрицательных

примеров

реставрации по сей день много. Связано это, однако, не только с кризисом
реставрационной области и сферы охраны памятников: еще более вопиющие
случаи до сих пор происходят по вине недобросовестных заказчиков, не
осознающих историко-культурную ценность объекта, которые производят работы
исходя из личных взглядов и предпочтений без проекта и согласования. Такие
ситуации встречаются в области реставраций, ремонтов и приспособлений всех
видов памятников архитектуры, не только культовых: «контроль за сохранностью
особняков, занимаемых крупными фирмами или банками, отнюдь не проще, чем
Лауреаты конкурса «Московская реставрация – 2018» // Департамент культурного наследия г. Москвы. URL:
https://mosrest.mos.ru/ (дата обращения: 10.09.2019).
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контроль за сохранностью монастырей и храмов» 447. Однако данная проблема в
отношении памятников церковной архитектуры приобретает особую остроту и
резонанс ввиду демузеефикации многих объектов данного типа, а также того
факта, что в пользовании или собственности церкви находится большое
количество объектов культурного наследия.
Необходимо отметить официальную позицию церкви в отношении
сохранения

объектов

культурного

наследия

религиозного

назначения.

Постановление Освященного архиерейского собора Русской православной церкви
от 05.02.2013 г. гласит: «Епархиальным архиереям надлежит обратить особое
внимание на правильное использование, сохранение и восстановление движимых
и недвижимых памятников культуры, переданных церкви. Их учет, реставрация и
ремонт должны находиться под особым контролем» 448. Для реализации данной
цели функционируют Патриарший совет по культуре, Экспертный совет по
церковному искусству, архитектуре и реставрации и ряд других вспомогательных
органов на местах, создан институт епархиальных древлехранителей, издаются
методические пособия, инструкции, проводятся конференции, курсы повышения
квалификации для священнослужителей по вопросам использования и сохранения
объектов культурного наследия. Вопросы сохранения памятников церковного
искусства с конца 2009 г. регулярно освящаются в официальном печатном органе
РПЦ — «Журнале Московской Патриархии». Церковь активно занимается
повышением образовательного уровня клириков по вопросам сохранения
культурного наследия, популяризацией научного подхода к реставрации
памятников церковной архитектуры и обоснованием важности сохранения
подлинного памятника. Так, проводятся ежегодные конференции, посвященные
проблемам

сохранения

памятников

церковного

искусства

(например,

конференция «Проблемы сохранения церковного искусства», которая проводится
ежегодно с 2017 г. совместно Патриаршим советом по культуре, Экспертным
Маслов К. И., Самовер Н. В. Церковь должна быть хранителем отечественного культурного достояния. С. 116.
Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской православной церкви (2-5 февраля 2013 года) //
Официальный
сайт
Московской
патриархии
Русской
православной
церкви.
URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html (дата обращения: 05.09.2019).
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советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации, Российским
государственным

гуманитарным

университетом

и

Московской

духовной

академией). С 2017 г. дважды в год организуются конференции епархиальных
древлехранителей. Ежегодно Патриаршим советом по культуре организуются
курсы повышения квалификации по различным вопросам сохранения объектов
культурного наследия, ориентированные на клириков РПЦ. Издаются инструкции
и методические пособия, в которых разъясняется, как обеспечивать сохранность
объектов культурного наследия религиозного назначения 449.
В качестве возможного решения обозначенных в тексте параграфа проблем
видится принятие следующих мер: 1) дальнейшее развитие сотрудничества
научного

сообщества,

государства

и

церкви,

в

том

числе

развитие

ограничительной и «живой» музеефикации; 2) совершенствование церковной
системы по охране памятников, находящихся в пользовании и собственности
религиозных организаций, для осуществления надзора за сохранением и
использованием объектов, оказания консультативно-методической помощи и
осуществления просветительской работы среди духовенства; 3) вывод из кризиса
реставрационной отрасли (усиление государственного контроля, повышение
уровня образования, снижение влияния заказчиков и другие возможные меры);
4) возрождение

деревень,

развитие

сельского

и

религиозного

туризма,

паломничества, а также волонтерских программ, направленных на сохранение
памятников церковной архитектуры. Во всех случаях, глубокое уважение к
подлинному памятнику, восприятие его как единого целого, обладающего
патиной времени, и восстановление реставрационного мастерства могло бы

См.: Церковный древлехранитель : Методическое пособие по сохранению памятников церковной архитектуры и
искусства. М : Издательство Сретенского монастыря, 2017; Методические рекомендации по сохранению
недвижимых объектов культурного наследия религиозного назначения. М. : [б. и.], 2018. URL:
http://expsovet.ru/wp-content/uploads/2018/09/Rekomendatsii-EDH1-1.pdf (дата обращения: 06.04.2019); Инструкция
по
приёму,
учёту
и
хранению
имущества
храмов
Русской
Православной
Церкви.
URL:
http://expsovet.ru/методические-рекомендации/инструкция-по-приёму-учёту-и-хранению/
(дата
обращения:
06.08.2020); Положение о порядке рассмотрения и утверждения проектов реставрации церковных памятников на
территории Российской Федерации : [утверждено Священным Синодом 6 октября 2017 г.] // Московский
патриархат Русской православной церкви : сайт. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5028595.html (дата
обращения: 06.08.2020).
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способствовать успешному сохранению памятников культовой архитектуры, как
музеефицированных, так и используемых по первоначальному назначению.

3.2. Формирование церковной системы по охране памятников
религиозного искусства в современной России

Памятники религиозного искусства составляют значительную часть из
числа объектов культурного наследия. Необходимость создания церковной
системы по охране памятников на современном этапе обусловлена большим
количеством объектов культурного наследия, находящихся в пользовании и
собственности церкви, и требованием осуществления эффективных мер по их
сохранению

и

использованию.

Целесообразность

осуществления

внутрицерковных мер по сохранению памятников культовой архитектуры
подчеркивали как современные отечественные реставраторы и архитекторы,
например, А. Г. Жолондзь 450, К. И. Маслов 451, М. Ю. Кеслер 452, так и ученые
дореволюционной эпохи, например, Н. В. Покровский453. Кроме того, важность
создания

внутрицерковной

системы

контроля

сохранения

памятников

религиозного искусства отмечена в действующем Соглашении о сотрудничестве
между Министерством культуры РФ и Московской патриархией Русской
православной церкви, заключенном в 2012 г.454
Истоки церковной системы по охране памятников уходят в конец XIX –
начало ХХ в. В этот период, в ответ на вызов, продиктованный разрушением
Жолондзь А. Г. Сохранность росписей в действующих храмах // Церковное искусство и реставрация
памятников истории и культуры : Памяти Андрея Георгиевича Жолондзя / сост. и науч. ред. К. И. Маслов. М. :
Новый Ключ, 2007. С. 29-33; Его же. Наставление для ризничих (инструкция) по приему, учету и хранению
имущества храмов Русской православной церкви // Там же. С. 34-55.
451
Маслов К. И., Самовер Н. В. Церковь должна быть хранителем отечественного культурного достояния. С. 121.
452
Кеслер М. Ю. Сохранение архитектурно-художественного достояния церкви // Архитектор Михаил Кеслер :
[сайт]. URL: http://kesler.ortox.ru/2012/12/11/soxranenie-arxitekturno-xudozhestvennogo-dostoyaniya-cerkvi-2/ (дата
обращения: 13.05.2020).
453
Покровский Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение. 1906. № 4.
С. 493-497.
454
Соглашение между Министерством культуры РФ и Русской православной церковью от 03.05.2012. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/2199116.html (дата обращения: 06.07.2020).
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значительного количества памятников религиозного искусства и повышением
общественного внимания к этой проблеме, начинается поиск адекватных форм
контроля над сохранением памятников и повышение уровня образования
православного духовенства в сфере церковной археологии. Мониторинг
состояния храмов Санкт-Петербурга и Москвы, имевших особое государственное
значение — Петропавловского, Исаакиевского соборов, Спаса на крови, храма
Христа Спасителя — во второй половине XIX в. осуществляли назначенные в
каждый храм лица с профильным образованием (архитекторы, гражданские
инженеры). Святейший Синод — ведомство, занимавшееся данными вопросами в
структуре государственного управления, — формировало церковные учреждения
для реализации памятникоохранительной деятельности. В 1870-е гг. начали
появляться церковно-археологические общества и комитеты в епархиях, среди
целей которых были изучение, описание и сохранение церковных древностей.
Например,

функциями

Псковского

церковно-историко-археологического

комитета были охранительная (выявление, описание, сбор, хранение, фиксация и
изучение материального и нематериального культурного наследия), контрольнонадзорная (наблюдение за сохранностью памятников, предупреждение и
пресечение деятельности, ведущей к их разрушению), просветительская
(повышение уровня образования и интереса к истории и культурному наследию
среди духовенства и местных жителей, проведение публичных чтений,
подготовка и выпуск историко-археологических исследований и историкостатистических описаний епархии, организация выставок), консультативнометодическая (составление методики проведения исследований по истории
приходов). В вопросах реставрации памятников Комитет взаимодействовал с
Императорской археологической комиссией и осуществлял работу согласно ее
указаниям455.

Устав Псковского церковно-историко-археологического комитета, 11-16 декабря 1908 г. // Сохранение
памятников церковной старины в России XVIII-начала ХХ в. : сб. документов / В. С. Дедюхина,
С. П. Масленицына, Л. В. Шестопалова [и др.] М.: Отечество, 1997. С. 235-236.
455

157
В 1880 – середине 1910-х гг. было создано 57 церковно-археологических
учреждений 456, и к 1917 г. они присутствовали практически во всех епархиях. В
целом, деятельность церковно-археологических учреждений в России развивалась
в следующих направлениях: 1) разработка методик историко-археологического и
статистического описания памятников, 2) учет и охрана памятников, 3) издание
каталогов, путеводителей, историко-статистических сведений о епархиях,
описаний храмов и монастырей 457.
Начало ХХ в. было отмечено бурным ростом количества церковноархеологических учреждений. Это было вызвано тем, что с 1906 г. Синод начал
обсуждать вопросы создания на основе Архивной комиссии при Синоде
центрального органа, который будет содействовать организации и деятельности
епархиальных церковно-археологических учреждений, а также выработке
законопроекта об их статусе 458. В 1909 г. были сформулированы Правила
Архивно-археологической комиссии при святейшем Синоде 459. Ее целью было
расширение сети церковно-археологических учреждений во всех губернских
городах и контроль над деятельностью уже существующих учреждений.
Комиссия

должна

была

принять

на

себя

следующие

функции:

1) просветительскую (поиск способов распространения интереса и уважения к
культурному наследию), 2) регулятивную (выработка правил и инструкций по
вопросам

сохранения,

описания

памятников

церковной

старины),

3) исследовательскую (проведение по поручению св. Синода исследований по
архивоведению и археологии), 4) контрольно-надзорную (контроль состояния
памятников,

наблюдение

за

деятельностью

церковно-археологических

Белоножкин А. Е. Историко-археологический комитет Санкт-Петербургской епархии — церковнообщественная инициатива начала ХХ в. // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки :
Материалы VIII международной научно-богословской конференции, посвященной 70-летию возрождения СанктПетербургской Духовной Академии : в 2-х частях. 2017. С. 287.
457
Заднепровская Т. Н. Церковно-археологические комитеты России и их роль в деле охраны и изучения
памятников церковной старины // Санкт-Петербург и отечественная археология. СПб. : Издательство СПбГУ, 1995.
С. 48-49.
458
Там же. С. 47.
459
Здравомыслов К. Я. Сведения о консисторских архивах и церковно-археологических учреждениях в епархиях, с
проектом «Правил высочайше утвержденной Архивно-археологической комиссии при Святейшем Синоде» и
«Положения о церковно-археологических комитетах» / К. Я. Здравомыслов. СПб. : Синодальная тип., 1908;
Правила Высочайше учрежденной Архивно-археологической комиссии при святейшем Синоде 1909 г. // Охрана
культурного наследия России XVII-XX вв. : Хрестоматия. С. 226-230.
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комитетов), 5) коммуникативную (взаимодействие с церковно-археологическими
комитетами, учреждениями и начальствующими лицами по вопросам сохранения
и использования памятников). По указанию Архивной комиссии при св. Синоде в
губернских

городах

учреждались

церковно-археологические

комитеты

с

возможностью создания в них дополнительных отделов. При церковноархеологическом комитете в уездных и заштатных городах, посадах, селах и
монастырях могли учреждаться отделы. Основными функциями церковноархеологических комитетов и их отделов являлись: 1) контрольно-надзорная
(контроль за сохранением, описанием и использованием памятников, контроль
деятельностью

церковно-археологических

музеев

и

древлехранилищ)

и

2) просветительская (распространение интереса и уважения к культурному
наследию) в пределах губернии или уезда, где находился комитет или его отдел.
Комитет мог образовываться из уже существующих церковно-археологических
или церковно-исторических обществ по их волеизъявлению. Следует отметить,
что

направления

исполнявшиеся

работы,

обозначенные

епархиальными

в

Правилах,

суммировали

церковно-археологическими

уже

учреждениями

формы деятельности. Однако после опубликования указанных Правил в 1909 г.,
их обсуждение Синодом было продолжено, и к 1916 г. данный Комитет так и не
приступил к деятельности. В справке канцелярии св. Синода от 30 марта 1916 г.
отмечалось, что после 1911 г. Синод занял выжидательную позицию, и больше
этим вопросом не занимался460,461. Можно предположить, что во многом это было
обусловлено несостоятельностью памятникоохранительной системы в стране в
целом. В этот период в государстве активно обсуждались проекты закона об
охране памятников, однако до Октябрьской революции он так и не был принят.
В некоторых епархиях были сформированы фактически только проекты
церковно-археологических комитетов, которые не приступили к работе до
Заднепровская Т. Н. Церковно-археологические комитеты России и их роль в деле охраны и изучения
памятников церковной старины. С. 47.
461
В работах некоторых авторов встречаются указания на то, что Архивная комиссия все-таки была учреждена в
1914 г. См. об этом: Шаманаев А. В. Охрана культурного наследия в Российской империи : учеб. пособие / А. В.
Шаманаев, С. Ю. Зырянова ; [науч. ред. А. С. Мохов] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. унт. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 73.
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Октябрьской

революции.

Так,

например,

Петербургский

церковно-

археологический комитет после утверждения устава не осуществлял свою
деятельность462. Кроме того, единый церковный орган по охране памятников в
дореволюционный

период

не

начал

функционировать,

и

церковная

памятникоохранительная деятельность осуществлялась разрозненными церковноархеологическими учреждениями. Исследователи данного периода в истории
церковно-археологических учреждений сходятся во мнении, что в целом в конце
XIX – начале XX вв. они находились в стадии формирования, испытывая
трудности

материально-бытового,

методологического,

правового,

организационного характера, а также кадровые проблемы 463. Тем не менее,
церковно-археологические учреждения внесли существенный вклад в изучение,
сохранение и популяризацию памятников религиозного искусства 464. Однако
вскоре после революции зачатки церковной системы по охране памятников были
уничтожены.
В послереволюционные годы церковные власти стремились поддержать
развернувшуюся в государстве деятельность по сохранению памятников. На
Поместном соборе Русской православной церкви 1917-1918 г. в апреле 1918 г. при
участии членов Московского археологического общества создавался проект
Патриаршей палаты церковного искусства и древностей, в состав которой
планировалось включить существовавшую при св. Синоде Архивная комиссия465.
Проект не был реализован ввиду последующих исторических событий в стране. В
августе 1918 г. патриарх Тихон издал грамоту с благословением работы
Всероссийской комиссии по реставрации памятников искусства и старины 466,
Белоножкин А. Е. Историко-археологический комитет Санкт-Петербургской епархии — церковнообщественная инициатива начала ХХ в. С. 296.
463
Там же. С. 51; Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры в России
конца XIX — начала XX вв. // Археографический ежегодник за 1990 год. М., 1992. С. 83–102; Полякова Е. А.,
Витовтова Г. И. Церковно-археологические учреждения России и их структурные подразделения во второй
половине XIX - начале XX века // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 5 (48). С. 256-261.
464
Шаманаев А. В. Охрана культурного наследия в Российской империи. С. 73.
465
ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 283. Л. 492-494, 508-515, 519–524. Протоколы 36-38 // Поместный собор 1917-1918 :
Тексты Поместного Собора православной Российской церкви (1917‒1918). URL: https://sobornost.online/protokol36-4/ (дата обращения: 13.05.2020).
466
Кызласова И. Л. О благословении Патриархом Тихоном трудов деятелей культуры по сохранению и
реставрации памятников древней живописи // Вестник ПСТГУ. II: История. 2006. Вып. 2 (19). С. 27.
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поддержав деятельность научного сообщества по сохранению памятников
религиозного искусства.
В

советский

период

собственником

всех

храмовых

зданий

стало

государство, а храмы (включая памятники церковной архитектуры), в случае, если
они не подлежали закрытию или сносу, могли передаваться в пользование
церковным двадцаткам, которые непосредственно несли ответственность за
сохранение храмовых зданий. В этот период были уничтожены существовавшие
до революции церковно-археологические учреждения, процесс формирования
церковной системы по охране памятников остановился. Постсоветский период,
принесший изменение отношения к церкви и передачу ей памятников культовой
архитектуры, вновь обнаружил необходимость создания церковной системы по
охране памятников.
В марте 2010 г. при Патриархе Московском и всея Руси был создан
совещательный орган по вопросам взаимодействия Русской православной церкви
с учреждениями и деятелями культуры — Патриарший совет по культуре (аналог
Папского совета по культуре в Римско-католической церкви — Pontificium
Consilium de Cultura, существующего с 1982 г. 467). Функциями Патриаршего
совета

по

культуре

являются

консультативно-методическая

(издание

методических пособий и рекомендаций, содействие осуществлению реставраций
и ремонтов памятников, созданию церковных музеев), просветительская
(проведение конференций, семинаров, выставок, организация проведения курсов
повышения

квалификации

для

священнослужителей

и

епархиальных

древлехранителей), коммуникативная (взаимодействие с государственными

Католическая церковь уже в начале 1990-х гг. располагала организационными структурами и
профессиональными кадрами по сохранению и реставрации памятников религиозного искусства. При каждой
епархии для осуществления учетной и контрольно-надзорной функции были созданы отделы церковного искусства
во главе со священником; у священников в подчинении находятся архитекторы, реставраторы и искусствоведы. За
сохранность отдельных памятников отвечают настоятели храмов, которые при необходимости проведения
реставрационных работ обращается с прошением к епископу. Епископы могут обратиться в Министерство
культуры с просьбой финансировать работы. См.: Антонини Б. Несколько замечаний об охране и реставрации
памятников церковного искусства и архитектуры в Италии // Научно-технические достижения и передовой опыт...
С. 77- 79.
467

161
учреждениями культуры, творческими союзами) 468. Патриарший совет по
культуре осуществляет деятельность на федеральном уровне.
Вскоре после создания Патриаршего совета по культуре в мае 2010 г. была
создана Комиссия по взаимодействию Русской православной церкви с музейным
сообществом, которая вошла в структуру Патриаршего совета по культуре. Хотя
название Комиссии содержит указание на работу с музейным сообществом, она
призвана исполнять значительно более широкие функции. Согласно Положению о
Комиссии по взаимодействию с музейным сообществом, в рамках своих задач она
выполняет следующие функции: коммуникативную (взаимодействие с музеями,
формулировка общецерковной позиции по вопросам сохранения памятников
религиозного искусства), консультативно-методическую (участие в создании
контролирующих органов в структуре Русской православной церкви в сфере
сохранения и использования памятников религиозного искусства и использования
их территорий, участие в создании в церковной среде образовательной системы в
сфере сохранения объектов культурного наследия); контрольно-надзорную
(контроль за соблюдением установленных правил в сфере сохранения объектов
культурного наследия религиозного назначения 469). Комиссия работает на
федеральном уровне, а также занимается урегулированием проблемных вопросов
и споров на областном уровне.
Создание Патриаршего совета по культуре и Комиссии по взаимодействию
с музейным сообществом в его структуре совпало с периодом подготовки
Федерального закона № 327-ФЗ от 30.11.2010 г. «О передаче религиозным
организациям

имущества

религиозного

назначения,

находящегося

в

государственной или муниципальной собственности», в соответствии с которым
религиозные организации, которым передаются объекты культурного наследия,
принимают на себя «обязательства по содержанию объекта культурного наследия,
Патриарший совет по культуре // Московский патриархат Русской православной церкви : [сайт]. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/141942.html (дата обращения: 13.05.2020); Постановления Освященного
Архиерейского Собора Русской православной церкви (2-5 февраля 2013 года) // Московский патриархат Русской
православной церкви : [сайт]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html (дата обращения: 13.05.2020).
469
Положение о Комиссии по взаимодействию с музейным сообществом // Патриарший совет по культуре. URL:
https://psk-mp.ru/92706.html (дата обращения: 15.05.2020).
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по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения
реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа к
нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования» 470. Можно
предположить, что начало формирования церковной системы по охране
памятников было вызвано подготовкой данного закона, который закрепил
порядок передачи религиозным организациям объектов культурного наследия,
требующих от пользователя специальных мер по их сохранению.
В декабре 2014 г. в Русской православной церкви была утверждена
должность епархиального древлехранителя. Основные функции епархиального
древлехранителя

подразделяются

на

контрольно-надзорную

(контроль

за

соблюдением в епархиях требований по сохранению и использованию
памятников религиозного искусства, пресечение действий, которые несут угрозу
разрушения объектов), учетную (составление реестров и описей памятников
церковного искусства); информационную (информирование правящего архиерея,
Патриаршего совета по культуре о нарушениях каноническими подразделениями
епархии

требований

к

сохранению

объектов

культурного

наследия);

коммуникативную (взаимодействие с государственными органами и музейным
сообществом) функции 471. Епархиальный древлехранитель является помощником
правящего архиерея в деле сохранения культурного наследия. Следует отметить,
что, согласно каноническим правилам, Уставу Русской православной церкви
(глава

XV)

и

новейшим

церковно-каноническим

постановлениям,

ответственность за сохранение церковного имущества лежит именно на
архиереях, которые обязываются наблюдать за сохранением памятников
религиозного

искусства

в

епархиях.

Так,

канонические

правила,

формировавшиеся в первые века нашей эры, предписывают главам церквей –
епископам иметь попечение о церковном имуществе: «Повелеваем епископу
Российская Федерация. Законы. О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности : Федеральный закон № 327-ФЗ : [принят
Государственной Думой 19 ноября 2010 г. : одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 г.]. URL:
https://base.garant.ru/12180712/ (дата обращения: 07.07.2020).
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Положение о должности епархиального древлехранителя // Экспертный совет по церковному искусству,
архитектуре и реставрации. URL: http://expsovet.ru/епархиальный-древлехранитель/положение-о-должностиепархиального/ (дата обращения: 11.05.2020)
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иметь власть над церковным имением» 472 (правила святых апостолов 31, 41).
Епископу вменяется в обязанность церковное имущество сохранять «со всяким
тщанием и благою совестию» и распоряжаться им «с рассуждением и властию» 473
(24 правило Антиохийского собора). К маю 2019 г. должность епархиального
древлехранителя была введена в 109 из 197 епархий на территории России
(включая территории за пределами европейской части России). По поручению
Патриарха список епархий, в которых существует должность епархиального
древлехранителя, будет расширяться474.
В 2015 г. была создана Общецерковная комиссия по искусству, архитектуре
и реставрации, которая была упразднена с образованием в 2016 г. Экспертного
совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, включившего в себя
функции Общецерковной комиссии. Экспертный совет выполняет следующие
функции: экспертную (экспертное мнение в отношении проектов по сохранению
памятников религиозного искусства и строительства храмов), контрольнонадзорную (рассмотрение и утверждение проектов строительства и реставрации
храмов, осуществление контроля за соблюдением на местах требований к
сохранению объектов культурного наследия), координационную (по вопросам
реставрации и сохранения памятников архитектуры, деятельности епархиальных
искусствоведческих комиссий и комиссий по реставрации и строительству),
консультативно-методическую (консультации и методические рекомендации
митрополиям и епархиям при создании и функционировании церковных
древлехранилищ) 475.
Сравнение функций учреждений (должностных лиц) Русской православной
церкви, уполномоченных осуществлять деятельность по сохранению памятников
религиозного искусства, показывает, что основными функциями системы в целом
Книга Правил Святых Апостолов, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец. М.: В синодальной
типографии, 1893. С. 19.
473
Там же. С. 160.
474
Сведения озвучены председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Тихоном (Шевкуновым) на
конференции епархиальных древлехранителей в рамках секции «Церковь и культура» на XXVII Международных
Рождественских образовательных чтениях 29 января 2019 г.
475
Положение об Экспертном совете // Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации.
URL: http://expsovet.ru/об-экспертном-совете/положение-об-экспертном-совете/ (дата обращения: 11.05.2020).
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являются

контрольно-надзорная

Консультативно-методическая

и

консультативно-методическая.

функция

реализуется

учреждениями,

работающими на федеральном уровне; контрольно-надзорная — на областном
(епархиальном) и федеральном уровнях. В епархиях ключевую роль в контроле за
сохранением

памятников

церковного

искусства

играет

епархиальный

древлехранитель. Одним из существенных недостатков церковной системы по
охране памятников на данном этапе является отсутствие четкого распределения
между учреждениями сферы ответственности, функций и полномочий для
реализации поставленных задач, в результате чего происходит дублирование
функций, а сфера ответственности каждого подразделения оказывается размытой
(Таблица 1).
Таблица
православной

1

—

церкви,

Функции

учреждений

уполномоченных

(должностных

осуществлять

сохранению памятников религиозного искусства.

лиц)

Русской

деятельность

по
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Кроме

указанных

учреждений,

в

епархиях

функционируют

искусствоведческие комиссии и отделы по реставрации и строительству. Так, в
Санкт-Петербурге еще в 2000 г. была создана Епархиальная комиссия по
архитектурно-художественным

вопросам.

Основным

направлением

работы

данной комиссии были обозначены проектирование и строительство новых
храмов, воссоздание утраченных храмов, но также комиссия принимала на себя
информационную,

консультативную

и

контрольно-надзорную

функции

в

вопросах реставрации памятников храмовой архитектуры 476. Однако работа
комиссии в направлении сохранения памятников церковной архитектуры не была
поставлена на высоком уровне. С 2014 г. осуществление этой функции в СанктПетербургской епархии было закреплено за епархиальным древлехранителем, а
деятельность комиссии стала сосредоточена на вопросах строительства храмов.
Во многих епархиях (например, Московской, Тихвинской, Касимовской) в состав
руководства архитектурной комиссии входит епархиальный древлехранитель.
Так, в Московской епархии древлехранитель является заместителем председателя
Епархиального отдела по реставрации и строительству и осуществляет свои
полномочия в рамках данной структуры с возможностью создания своего
аппарата 477.
В Касимовской епархии Рязанской митрополии под председательством
епархиального древлехранителя функционирует Комиссия по строительству,
реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического
наследия 478. Однако данная комиссия является не единственным учреждением, в
рамках которого ведется работа по сохранению культурного наследия в
Касимовской епархии, а одним из структурных подразделений епархии, которые
Александр (Федоров), игум. О создании и работе епархиальной комиссии по архитектурно-художественным
вопросам // Приход. 2002. №11. URL: http://www.art-acad-church.ru/arh/komiss.html (дата обращения: 11.05.2020);
Его же. Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс : учебное пособие. СПб. : Сатисъ,
2007. С. 187-188.
477
Положение о Епархиальном отделе по реставрации и строительству (Московская епархия) // Московская
епархия Русской православной церкви : Епархиальный Отдел по реставрации и строительству. URL:
http://eorest.ru/eparkhialnyy-drevlekhranitel/polozhenie-o-eorest/ (дата обращения: 18.05.2020).
478
Положение о Комиссии по реставрации и строительству // Касимовская епархия Рязанской митрополии Русской
православной
церкви
:
официальный
сайт.
URL:
http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=17%3A2011-11-08-08-40-07&id=3517%3A201503-31-14-55-17&Itemid=24 (дата обращения: 18.05.2020).
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составляют рабочую группу по сохранению и использованию памятников
религиозного искусства. В рабочую группу входят, кроме комиссии, церковноисторическая экспедиция и епархиальный церковно-археологический музейдревлехранилище. Данные епархиальные структурные подразделения были
учреждены осенью 2013 г. Их работа базируется на присвоении объектам
культурного наследия религиозного назначения (храмам, храмовым комплексам,
некрополям,

отдельным

захоронениям)

статуса

епархиального

церковно-

исторического музея, который первоначально получили 20 храмов и 12
некрополей479, расположенных в Касимовской епархии. Статус епархиального
церковно-исторического музея был присвоен также музею-древлехранилищу
Касимовской епархии. Епархиальные церковно-исторические музеи в 2015 г.
составили

Епархиальный

церковно-исторический

музейный

комплекс

Касимовской епархии 480. Являясь близким по целям, задачам и формам
деятельности учреждением к государственным историко-архитектурным и
художественным музеям-заповедникам, епархиальный церковно-исторический
музейный комплекс, согласно Положению, осуществляет использование объектов
из состава музея не только в музейных и туристско-рекреационных целях, но и
религиозных, становясь «живым музеем», понимаемым в контексте теории
П. А. Флоренского. Объекты епархиального церковно-исторического музейного
комплекса имеют утвержденные епархией границы охраняемого земельного
участка, использование которых не должно входить в противоречие с целями и
задачами церковно-исторического музея. Хранительскую функцию осуществляют
настоятели

приходов

храмов-музеев,

контрольно-надзорную

функцию —

благочинные. Учетную функцию выполняют церковно-историческая экспедиция
и церковно-исторический музей. Комиссия по строительству, реставрации и
сохранению

вещественных

памятников

церковно-исторического

наследия

Фазлеева А. В. О системном подходе к проблеме сохранения памятников церковно-исторического наследия на
епархиальном уровне (на примере Касимовской епархии) // Рязанский богословский вестник. 2014. № 2 (10).
С. 110.
480
Указ № У-29 29 апреля 2015 г. // Касимовское городское благочиние Касимовской епархии Рязанской
митрополии Русской православной церкви. URL: http://www.kasblag.ru/index.php/dokumenty/23-ukazy/555-ukaz-u29-29-aprelya-2015-g (дата обращения: 18.05.2020).
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работает в рамках всей епархии и осуществляет координационную функцию в
отношении всех работ по сохранению объектов культурного наследия,
нормативную функцию в части разработки режимов использования объектов и
территории

епархиального

церковно-исторического

музейного

комплекса,

контрольную функцию (с возможностью приостановки работ на памятниках).
Кроме этого, в систему по охране памятников входит управляющий епархией,
который владеет наивысшими полномочиями и утверждает принятые на
нижестоящем уровне решения. Четкая структура позволяет осуществлять
действенную памятникоохранительную деятельность в Касимовской епархии и
обладает возможностью встраивания в нее дополнительных подразделений 481.
Подобная памятникоохранительная система не распространена в других
епархиях, и епархиальные древлехранители отвечают за широкий перечень
объектов культурного наследия, не только недвижимых, но и движимых.
Отсутствие четко выстроенной и структурированной памятникоохранительной
системы в каждой епархии имеет отрицательное влияние на эффективность
работы по сохранению памятников религиозного искусства.
Кроме

епархиальных

древлехранителей,

реставрационных

и

искусствоведческих комиссий, при некоторых храмах и монастырях работают
древлехранители и помощники настоятелей по вопросам реставрации, открыты
церковные музеи (например, в Александро-Невской лавре создан музей
Древлехранилище, а у наместника есть помощник по реставрации; в ТроицеСергиевой лавре функционируют Патриарший архитектурно-реставрационный
центр и музей, в Воскресенском соборе в Тутаеве работает древлехранитель и
открыт церковный музей). Однако их работа осуществляется, как правило, вне
четко разработанной системы в епархии и относится к отдельным объектам
культурного наследия.
Для успешного функционирования системы по охране памятников
необходимо

сужение

территориально-объектной

сферы

ответственности

Фазлеева А. В. О системном подходе к проблеме сохранения памятников церковно-исторического наследия на
епархиальном уровне (на примере Касимовской епархии). С. 107-117.
481
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епархиальных древлехранителей с делегированием части их полномочий
монастырским и храмовым древлехранителям. Такую должность целесообразно
ввести, по крайней мере, при каждом объекте культурного наследия федерального
значения и объектах, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в
оптимальной ситуации — при каждом памятнике церковной архитектуры.
Следует вспомнить, что во второй половине XIX в. храмы Санкт-Петербурга и
Москвы, имевшие особое

государственное значение — Петропавловский,

Исаакиевский соборы, Спас на крови, храм Христа Спасителя — не были в
ведении св. Синода, оставаясь действующими храмами; мониторинг состояния их
сохранности осуществляли прикрепленные к каждому храму лица с профильным
образованием (архитекторы, гражданские инженеры). Однако создание широкой
сети древлехранителей при храмах — это задача, которая требует наличия
дополнительных материальных средств у прихода, в пользовании которого
находится памятник церковной архитектуры, а также квалифицированных кадров,
что является, в особенности в сельской местности, проблемной зоной. В
Московской городской епархии у епархиального древлехранителя есть десять
помощников, однако, как отмечал епархиальный древлехранитель Московской
городской епархии протоиерей Леонид Калинин на конференции епархиальных
древлехранителей 482,

это

вызывало

сопротивление

епархиального

совета.

Представляется перспективной система, разработанная в Касимовской епархии,
где

объектам

епархиальный

культурного
охранный

наследия

(музейный)

религиозного
статус,

а

назначения

сохранению

присвоен

памятников

религиозного искусства содействуют несколько подразделений, в которых
епархиальный древлехранитель имеет, после управляющего епархией, наивысшие
полномочия, являясь председателем реставрационной комиссии.
Таким образом, церковная система по охране памятников, не обладая на
настоящий момент строго регламентированной структурой и отлаженными
механизмами работы, находится в стадии становления. Идея создания единой
Данная конференция была проведена в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных
чтений в Москве в январе 2019 г.
482
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церковной памятникоохранительной системы появилась еще в начале ХХ в.,
однако

в

силу

исторических

событий

она

не

получила

развития

в

послереволюционный период. Возвращение к идее создания данной системы
произошло с изменением общественно-политической ситуации в стране в конце
ХХ в.

Несмотря

на

наличие

некоторого

опыта

работы

епархиальных

искусствоведческих комиссий, созданных на рубеже XX–XXI вв. и принявших на
себя, в том числе, контрольные функции в области проведения ремонтнореставрационных работ с целью сохранения памятников истории и культуры,
истинной датой создания церковной памятникоохранительной системы следует
считать 2010 г. Именно тогда в структуре Патриаршего совета по культуре была
создана Комиссия по взаимодействию Русской православной церкви с музейным
сообществом России. Дальнейшая разработка церковной системы по охране
памятников является необходимым шагом для сохранения объектов культурного
наследия религиозного назначения. Так, представляется важной организация
епархиальных курсов по обучению правилам обращения клириков с памятниками
церковной архитектуры (уборки, осмотра состояния, правилам мониторинга и
регулировки температурно-влажностного режима и проч.). Оптимально построить
обучение так, чтобы слушатели курсов были способны по их окончании
организовать работу в приходах, обеспечив грамотную эксплуатацию памятников
архитектуры. Кроме того, по аналогии с введением до Октябрьской революции
должности смотрителей и архитекторов в храмах, имевших наивысшее
государственное значение, сегодня в наиболее ценных памятниках культовой
архитектуры следует ввести должность древлехранителя (или ризничего, как
предлагается в «Инструкции по приему, учету и хранению имущества Русской
православной церкви»). Древлехранителем целесообразно назначать специалиста
с соответствующим образованием и опытом работы, который будет сотрудничать
не только с епархиальным древлехранителем, но и непосредственно с
государственными органами по охране памятников или с центром по вопросам
охраны памятников религиозного искусства, идея создания которого предлагается
в следующем параграфе.
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3.3. Взаимодействие научного сообщества, государства и церкви:
опыт и перспективы

Сотрудничество научного сообщества, государства и церкви по вопросам
сохранения памятников церковной архитектуры стало развиваться во второй
половине XIX в. на волне попыток создания действенной системы по охране
памятников. После создания Императорской археологической комиссии в 1859 г.
и Московского археологического общества в 1864 г. православное духовенство
стало привлекаться этими организациями для содействия в решении проблем
сохранения памятников древности. Так, во время Первого Археологического
съезда 1869 г. преподавание археологии было предложено сосредоточить в
духовных академиях и семинариях 483. После второго Археологического съезда
1872 г. началось создание церковно-археологических учреждений (обществ,
комиссий, комитетов, музеев), которые к началу ХХ в. стали массовым явлением
и играли важную роль в деле сохранения и изучения церковных древностей 484. В
дальнейшем

православное

духовенство

становилось

участником

других

Археологических съездов (например, на четвертом Археологическом съезде
1877 г. в Казани, участником которого была духовная академия, была отмечена
«любовь к родной старине и солидарность научных сил духовных и светских
деятелей в деле просвещения»485). Участие представителей церкви в деятельности
по

сохранению

памятников

церковной

архитектуры

отмечалось

на

государственном уровне: так, Архиепископ Тихон (Никаноров) «за труды по
возобновлению большого Московского Успенского собора 14 мая 1896 г. был

Тихонов И. Д. Археология в Санкт-Петербургском университете : Историографические очерки. СПб. :
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. С. 32.
484
Полякова Е. А. Церковно-археологические учреждения России и их структурные подразделения во второй
половине XIX-начале ХХ века // Мир науки, культуры и образования. 2015. № 5 (48). С. 257.
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Всемилостивейше награжден драгоценными украшениями при Высочайшем
рескрипте»486.
В губернских городах в конце XIX – начале ХХ в. создавались церковноархеологические комитеты, главой которых становился епархиальный архиерей, а
членами — знатоки и любители церковной старины, члены местных ученых
обществ и преподаватели 487. В рамках Предварительного съезда музейных
деятелей 1912 г. функционировала Комиссия церковно-археологических музеев,
которая подготовила вопросы для обсуждения на Съезде деятелей музеев,
запланированном на 1915 г., но не состоявшемся по причине начала Первой
мировой

войны 488.

В

Новгородской

епархии

объединенными

усилиями

духовенства, Императорской Археологической комиссии и ученых обществ в
1912 г. началось восстановление Ферапонтова монастыря.
Некоторые представители церковной интеллигенции, являвшиеся также
членами ученых обществ, выдвигали идеи создания единой государственноцерковной системы по охране памятников. Например, Н. В. Покровский —
кандидат богословия, профессор Санкт-Петербургской духовной академии,
директор Императорского Археологического института, создатель Церковноархеологического музея Санкт-Петербургской духовной академии, организатор
первой в Петербурге выставки старинных русских икон, подготовил в 1906 г.
«Проект правил о сохранении исторических памятников» 489, где была обозначена
необходимость создания центрального комитета охраны памятников церковной
старины, который исполнял бы контролирующие и методические функции по
отношению

к

епархиальным

комитетам.

Н. В. Покровский

отмечал,

что

существовавшие в 21 городе губернские ученые архивные комиссии могут
создать «отделы церковных древностей с непременным участием представителей
Катаев Р. С. Священномученик архиепископ Воронежский Тихон (Никаноров), уроженец Кирилловского уезда.
Материалы к биографии из архивов и библиотек Санкт-Петербурга // Четырнадцатые Кирилловские чтения. 2016.
Ч. I. С. 13.
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Сохранение памятников церковной старины в России XVIII–начала ХХ вв. : Сб. документов. СПб.:
«Отечество», 1997. С. 240.
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и специалистов из духовного ведомства» 490, которые на тот момент уже входили в
состав всех архивных комиссий.
Таким образом, уже во второй половине XIX в. проявилась необходимость
консолидации усилий государства, научного сообщества и духовенства для
сохранения культурного наследия. Примером плодотворного сотрудничества
представителей духовенства, научного сообщества и государственной власти
стали комиссии, функционировавшие в Ростове и Ярославле. В 1883 г. в Ростове
по ходатайству Императорского Московского археологического общества была
учреждена «Комиссия по возобновлению древних зданий в кремле города
Ростова»,

которая

объединила представителей

городской

администрации,

Императорского Московского археологического общества, местного дворянства и
купечества, а также главу епархии и священнослужителей кремлевских церквей.
Деятельность такой комиссии, преследовавшей цель сохранения памятников
церковной архитектуры методами научной реставрации, была успешна настолько,
что ее работа вышла за пределы не только кремля, но и Ростова 491. В 1888 г. эта
комиссия получила преобразование: были Высочайше утверждены Правила
административно-хозяйственного
соответствии

с

которыми

управления

кремль

Ростовским

признавался

кремлем,

в

церковно-историческим

памятником, а для заведывания им в Ростове образовывалась Комиссия
административно-хозяйственного управления Ростовским кремлем, которая
просуществовала с 1888 по 1918 гг. В комиссию входили протоиерей Успенского
собора

(председатель),

священнослужитель,

назначенный

епархиальными

властями совершать богослужения в кремлевских храмах, ростовский городской
голова, староста кремлевских церквей и член Московского археологического
общества. Комиссия обладала широкими функциями по сохранению церковных
памятников в соответствии с действовавшими постановлениями и ежегодно
отчитывалась комитету о своей деятельности и состоянии памятников, а также
Там же.
Непоспехов О.О. Деятельность ростовских археологов по охране памятников старины в конце XIX—начале XX
вв. / О. О. Непоспехов // История и культура Ростовской земли : материалы научной конференции, 2013. Ростов,
2014. С. 187-197.
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испрашивала у него разрешение на производство работ по сохранению
кремлевских памятников. Для руководства данной комиссией в Ярославле
создавался более высокий по статусу комитет из ярославского архиерея
(председатель), губернатора, члена Московского археологического общества и
одного техника. Совместная работа специалистов по истории и археологии,
местного духовенства и городской администрации обладала значительной
эффективностью, удалось спасти от разрушения многие памятники церковной
архитектуры (в том числе за пределами Ростовского кремля), и Комиссия
приобрела высокий авторитет по всей стране. Однако полномочия Комиссии, в
соответствии с ее уставом, далеко не всегда позволяли осуществлять свою
деятельность вне Ростова, поскольку официальным памятникоохранительным
органом в России в этот период была Императорская археологическая
комиссия492.
Наряду с тем, что существовал опыт конструктивного сотрудничества,
необходимо отметить, что в 1910-е гг. стали обостряться противоречия между
представителями научного сообщества, государства и церкви по вопросам
сохранения памятников церковной архитектуры. В особенности становилась
заметной конфронтация между св. Синодом и Императорской Археологической
комиссией, что повлекло за собой увеличение разрозненности их действий. Эта
разрозненность способствовала не консолидации усилий, а становлению двух
параллельных систем, каждая из которых не могла по отдельности достичь целей
в сохранении памятников. Однако идея создания на местах церковных структур
по охране памятников, членами которых были представители государства и
церкви, ученые, краеведы, представляется интересной по сей день.
Сотрудничество научного сообщества, государства и церкви могло
осуществляться и в советский период. Эффективность такого сотрудничества
была показана в предыдущей главе на примере реставраций Свято-Троицкого
собора Александро-Невской лавры в 1957-1987 гг. Сотрудники музеев и

492

Там же. С. 194.
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реставраторы

принимали

участие

в

реставрации

храма,

осуществляя

консультативно-методическую помощь команде реставраторов и руководителю
реставрации —

старосте

собора,

а

также

непосредственно

участвуя

в

осуществлении работ, зачастую в свободное от основной работы время.
Государство осуществляло строгий контроль на всех этапах проведения работ.
Однако в целом советский этап следует охарактеризовать не столько как
сотрудничество научного сообщества, государства и церкви, а сколько как
государственный надзор за состоянием сохранности и реставрацией памятников,
находившихся в пользовании церкви. Кроме того, памятники церковной
архитектуры, как составная часть национального культурного наследия,
изучались и сохранялись представителями научного сообщества. Именно
благодаря их трудам в этот период удалось сохранить, несмотря на большие
потери, многие памятники церковной архитектуры и религиозного искусства в
целом.
С 1990-х гг. начался процесс передачи религиозным организациям
культурного наследия религиозного назначения, что затронуло и отношения
музея и церкви, породив между ними недоверие и частые конфликты. Одной из
главных причин данного положения является антирелигиозная политика
государства в советские годы, в результате которой храмы изымались у
церковных общин, нередко насильственным образом. После изъятия храмы могли
преобразовываться в музеи. Хотя организация музеев оказывала положительное
влияние на сохранность храмов, обеспечивая как минимум их физическое
существование, музеи могли впоследствии восприниматься верующими как
учреждения, неправомерно занимающие памятники церковной архитектуры.
Другой существенной причиной являются случаи небрежного обращения
клириков с объектами культурного наследия, переданными религиозным
организациям. Основными причинами этого небрежного отношения, на наш
взгляд, являются: 1) недостаток понимания историко-культурной ценности
памятников, 2) недостаток знаний в сфере истории искусства и вопросов
сохранения объектов культурного наследия, 3) нехватка средств на ремонтные и
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реставрационные

работы

по

памятникам,

4)

ориентация

современного

общественного сознания на новодел, 5) недостаток художественного вкуса. В
условиях кризиса реставрационной отрасли данная проблема еще более
усугубляется.

Среди

множества

проблемных

и

конфликтных

ситуаций,

возникавших в сфере сохранения памятников церковной архитектуры с 1990-х гг.,
можно выделить несколько случаев. Эти случаи могут объяснить то серьезное
беспокойство, которое возникает у профессионального сообщества при новых
эпизодах демузеефикации памятников церковной архитектуры. Так, в 1992 г.
произошел конфликт между музеем и церковью по вопросу передачи РПЦ
Троице-Сергиевой лавры (Москва), архитектурный ансамбль которой входил в то
время в Сергиево-Посадский музей-заповедник. К концу ХХ в. архитектурный
ансамбль был передан в пользование церкви. Уже в начале 2000-х гг. в ходе работ
по приспособлению построек Троице-Сергиевой лавры, являющейся объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО, к современному использованию был нанесен
урон историческому облику некоторых зданий 493. Другим примером является
Ипатьевский монастырь (Кострома), часть территории которого (Новый город) с
июля 2002 г. находилась в единоличном пользовании монашеской общины. В
результате пожара, произошедшего в начале сентября 2002 г., сгорела уникальная
деревянная церковь Спаса Преображения, построенная на сваях, без единого
гвоздя и располагавшаяся на территории Нового города. Особую остроту данному
событию придавал тот факт, что в этот период существовал конфликт между
Костромским музеем-заповедником и Костромской епархией по вопросу передачи
остальной территории Ипатьевского монастыря РПЦ.
Резонансные ситуации, связанные с передачей объектов культурного
наследия РПЦ и демузеефикацией храмов, нередко возникают до сих пор
(например, по вопросу передачи РПЦ Исаакиевского собора в 2017 г., СпасоАндроникова

монастыря

в

2019 г.).

Однако

можно

наблюдать,

что

взаимодействие между научным сообществом и религиозными организациями

493

Мусин А. Е. Вопиющие камни. С. 262-263.
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выходит на новый уровень. Музей и церковь представляют ключевые
цивилизационные элементы, без которых не может существовать ни одна
цивилизация (музей и наследие как признак памяти, церковь как признак
религии 494). Представители этих общественных институций понимают, что
конфронтация между ними не приводит к положительному результату, и в
конфликте страдают обе стороны, а также само общество и культурное наследие.
Многие представители научного сообщества и церкви, в том числе президент
Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа
Михаил Борисович Пиотровский 495, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 496,
отмечают важность и необходимость совместной работы музея и церкви, находя
острую актуальность в их взаимодействии, основанном на общности духовноматериального наследия 497.
В 2008 г. в Московской областной епархии было создано культурнопросветительское
координационную

содружество
и

«Музей

методическую

и

церковь»,

функции

которое

(создает

исполняет

методические

рекомендации, осуществляет консультации по вопросам учетно-хранительской
деятельности, решает вопросы взаимодействия музеев Московской области с
монастырями и приходами в области сохранения, использования и популяризации
памятников)498. Однако подобное содружество существует только в Московской
области,

и даже в Москве данный опыт не востребован, хотя его следует

распространить на все регионы России.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М. : АСТ, 2016. С. 52.
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URL: https://spbvedomosti.ru/news/culture/prostranstvo_derzhat_muzei_i_nbsp_tserkov/ (дата обращения: 06.07.2020).
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В настоящее время существует тенденция к росту числа церковных музеев.
Их организация способствует усилению взаимодействия научного сообщества и
религиозных организаций и может сглаживать причины существующих между
ними противоречий. С одной стороны, увеличение количества церковных музеев
можно рассматривать проявление новой волны музейного бума, который является
ответом на культурный запрос общества (создание музеев, учреждений музейного
типа и выставок при различных организациях (храмах, монастырях, школах,
библиотеках, заводах и т.д.), частных музеев...). Поэтому нельзя рассматривать
музей как исключительно государственное учреждение. Церковные музеи
занимают полноправное место в музейной сфере и вносят вклад не только в
сохранение памятников истории и культуры, но и в их изучение и популяризацию
как церковного наследия. За 70-летний период антирелигиозной политики,
проводившейся в нашей стране, произошло снижение понимания религиозной
ценности памятников церковного искусства. Для их сохранения как целостного
явления материальной и духовной культуры необходимо восстановить такое их
понимание, которое не отрицает ни религиозную, ни историко-культурную
ценность. Важную роль в этом восстановлении играют церковные музеи.
С другой стороны, церковные музеи получили широкое распространение в
дореволюционный период: к началу ХХ в. в стране было открыто не менее 68
церковно-археологических музеев 499. Современные церковные музеи можно
рассматривать не только и не столько как проявление музейного бума, сколько
как историческую преемственность, продолжение накопленного церковью опыта
и острую необходимость, вызванную очевидной потребностью сохранения и
популяризации памятников, находящихся в пользовании церкви.
Необходимо отметить, что не все современные церковные музеи в полной
мере отвечают характеристикам, данным в определении музея, предложенном
Международным советом музеев (ИКОМ): «Музей является постоянным

Полякова Е. А., Витовтова Г. И. Церковно-археологические учреждения России и их структурные
подразделения во второй половине XIX-начале ХХ века // Мир науки, культуры и образования. 2014. № 5 (48).
С. 256-261.
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некоммерческим учреждением, служащим делу общества и его развития,
доступным широкой публике, занимающимся приобретением, хранением,
исследованием,

популяризацией

и

экспонированием

материального

и

нематериального наследия человечества и его окружения в целях образования,
изучения, а также для удовлетворения духовных потребностей» 500. Так, во многих
церковных музеях существует нехватка специалистов, подготовленных к работе в
церковном

музейном

учреждении,

что

отражается

на

деятельности

по

комплектованию, учету и хранению музейных фондов; экспозиции носят черты
открытого хранения, в них отсутствуют сопроводительные материалы, что
затрудняет популяризацию наследия; церковные музеи зачастую малоизвестны и
оказываются за пределами туристического потока 501. По этой причине многие
церковные музеи следует отнести к учреждениям музейного типа, хотя среди
церковных музеев также существуют те, которые полностью соответствуют
определению музея (например, Самарский епархиальный церковно-исторический
музей,

церковно-исторический

музейный

комплекс Касимовской

епархии

Рязанской митрополии, музей Древлехранилище Александро-Невской лавры,
церковно-археологический музей истории Нижегородской епархии). Некоторые
церковные музеи создаются по принципу «живой» музеефикации, то есть
представляют собой литургическое пространство действующего храма с иконами,
являющимися одновременно экспонатами и предметами почитания. Примеры
«живой» музеефикации приводились в тексте первой главы настоящей
диссертации.
Развитие сотрудничества сторон предполагает признание роли религиозных
общин в сохранении церковного наследия и позволяет клирикам интегрироваться
в решение актуальных проблем в данной сфере. Такая тенденция существует на
международном уровне. Так, в рамках Международного года сближения культур
в 2010 г., в Киеве под патронатом ЮНЕСКО был проведен международный

Ключевые понятия музеологии / Сост. André Desvallées, François Mairesse / Перевод на русск. яз.
А. В. Урядниковой. М.: [б. и.], 2012. С. 48.
501
Кирьянова О. Г. Церковные музеи в контексте музеологии // Культурное наследи России. 2019. № 2. С. 47-53.
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семинар о роли религиозных общин в управлении объектами всемирного
наследия. Впервые в истории Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия502, принятой

в 1972 г. и ратифицированной Советским

Союзом в 1988 г., вопрос о защите религиозного наследия обсуждался на
международном уровне с активным участием религиозных властей. Это была
первая крупная международная встреча, посвященная религиозному наследию.
На ней была отмечена сложность и важность налаживания конструктивного
диалога между всеми заинтересованными сторонами для достижения общей
цели — охраны объектов всемирного наследия. Основная цель данной встречи
состояла в том, чтобы исследовать возможные пути такого диалога. Отмечалось,
что объекты всемирного наследия религиозного назначения требуют особой
политики по их сохранению и управлению ими. При осуществлении этой
политики следует учитывать духовную природу объектов в качестве ключевого
фактора их сохранения. Для ее проведения необходимы совместные совещания
заинтересованных сторон (религиозных общин, государственных властей,
специалистов и экспертов в соответствующих областях, спонсоров и других лиц).
На семинаре была высказана мысль о том, что религиозное наследие укрепляет
чувства национальной идентичности и социальной сплоченности 503. По итогам
семинара было принято Заявление об охране религиозных ценностей в рамках
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В
заявлении признавалась роль религиозных общин в создании, содержании,
устроении и сохранении религиозного искусства как живого наследия, а также в
передаче, выражении и поддержании духовной самобытности, в придании смысла
и цели человеческой жизни. Отмечалась важность деятельности религиозных
общин в контексте процессов глобализации и других серьезных вызовов
современного мира. Подчеркивалось, что сохранение религиозного наследия
Конвенция
об
охране
всемирного
культурного
и
природного
наследия.
URL:
https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/24/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%9A
%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_1972.pdf
(дата
обращения:
08.07.2020).
503
Statement on the Protection of Religious Properties within the Framework of the World Heritage Convention. URL:
https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/ (дата обращения: 08.07.2020).
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является обязанностью всех заинтересованных сторон, и что взаимное признание
и уважение позволят обогатить взгляды на общие культурные и духовные
ценности.

Признавалась

заинтересованных

сторон

необходимость
о

важности

повышения

сохранения

осведомленности

культовых

объектов,

повышения роли религиозных сообществ и предотвращения недопонимания,
напряженности или стереотипов в сфере сохранения объектов культурного
наследия религиозного назначения. Предлагалось создание обучающих программ
по сохранению религиозного наследия в сотрудничестве с консультативными
органами, ИККРОМ, ИКОМОС, МСОП для представителей религиозных
организаций 504. В долгосрочной перспективе планировалось интегрировать
принципы по сохранению религиозного наследия в культурную политику на
местном, национальном и международном уровнях с тем, чтобы способствовать
сближению культур и гармонизации отношений между сообществами.
В конце 1990-х гг. появилась такая форма управления государственными
музеями, расположенными в действующих храмах и монастырях, в которой
некоторые руководящие должности занимают клирики данных храмов и
монастырей. На такой шаг государство пошло с целью ослабления конфликтов,
возникавших между музейным и церковным сообществом, и снижения
имущественных притязаний религиозных организаций. Так, в 1999 г. наместник
Троице-Сергиевой лавры был назначен заместителем директора СергиевоПосадского государственного историко-художественного музея-заповедника, а с
2010 г. он стал его директором (в 2019 г. наместник Троице-Сергиевой лавры
сменился, однако руководителем музея остался прежний наместник архиепископ
Феогност (Гузиков)). Директором Соловецкого государственного историкоархитектурного и природного музея-заповедника и наместником Соловецкого
монастыря с 2009 г. является епископ Порфирий (Шутов). Штат музеев
представлен
взаимодействия
504

квалифицированными
государственных

специалистами.
и

церковных

Такой

структур

принцип

обеспечивает

Statement on the Protection of Religious Properties within the Framework of the World Heritage Convention. URL:
https://whc.unesco.org/en/religious-sacred-heritage/#statement (дата обращения: 08.07.2020).
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осуществление государственного контроля над сохранением монастырского
комплекса и музейных предметов, единство политики, проводимой музеем и
монастырем, а также корректный подход к вопросам хранения, использования и
популяризации памятников религиозного искусства.
Церковь и научное сообщество взаимодействуют для создания общих
просветительских проектов (Ярославский художественный музей и ЯрославоРостовская епархия — издание каталога икон, расположенных в музеях и
действующих

храмах505,

Церковно-археологический

кабинет

Московской

Духовной академии и Государственный Исторический музей — издание
антологии

по

истории

и

архитектуре

Новодевичьего

монастыря 506),

в

образовательных целях (организация практик студентов, например, студентовреставраторов СПбХУ им. Н. К. Рериха и студентов-музеологов СПбГУ в музее
Древлехранилище

Александро-Невской

лавры,

студентов-иконописцев

в

Ярославском художественном музее) и методических (консультативная помощь
Государственного

музея

истории

религии

по

вопросам

хранения

и

экспонирования при создании музея Древлехранилище Александро-Невской
лавры). В то же время, на одной территории сосуществуют монастыри и
приходские храмы и государственные музеи; имеет место ограничительная
музеефикация, подробно рассмотренная в первой главе. Права и обязанности
сторон закрепляются в соответствующих соглашениях. В качестве примера
можно привести Михайло-Архангельский монастырь в Юрьеве-Польском,
Петропавловский собор Петропавловской крепости (Санкт-Петербург), церковь
свт. Николая в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве. Развиваются
церковные музеи и хранительские службы, нередко помощь в их организации
оказывают опытные сотрудники государственных музеев, а порой они же
становятся и сотрудниками церковных музеев и хранительских служб.
М. Б. Пиотровский предлагал создание совместной комиссии Союза музеев
Горшкова В. В. Опыт сотрудничества Ярославского художественного музея с церковными организациями /
В. В. Горшкова // Вестник РГГУ. 2011. № 17 : Серия Культурология. Искусствоведение. Музеология. С. 284-292.
506
Куликов А. диак. Церковный музей Московской епархии РПЦ и его роль в сохранении культурного наследия //
Церковный музей Московской епархии Русской православной церкви : Новодевичий монастырь : официальный
сайт. URL: https://ndm-museum.ru/66-christian-museum-modern-world.html (дата обращения: 06.07.2020).
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России и Патриаршего совета по культуре «для проведения серии круглых столов
и семинаров по предложенным темам и выработке программы совместных
действий, а также рекомендаций по конкретным вопросам, приобретающим
особую общественную остроту» 507. Такое взаимодействие представляется
наиболее плодотворным и перспективным в деле сохранения культурного
наследия, и его следует рассмотреть подробнее на примере конструктивного
сотрудничества музеев и церкви в деле сохранения памятников церковной
архитектуры.
Епархиальным древлехранителем Новгородской епархии является доктор
искусствоведения,

ведущий

научный

сотрудник

Сектора

древнерусского

искусства Государственного института искусствознания, ранее — заместитель
генерального директора Новгородского государственного объединенного музеязаповедника по научной работе Т. Ю. Царевская. Она также возглавляет
Хранительскую службу Софийского собора, основанную епархией в 1991 г. после
демузеефикации храма. В состав Хранительской службы входят опытные
искусствоведы, реставраторы, сотрудники Новгородского государственного
объединенного

музея-заповедника.

Сотрудники

Хранительской

службы

осуществляют профессиональный музейный контроль состояния сохранности
Софийского собора и связанных с ним произведений древнерусского искусства,
контролирует температурно-влажностный

режим, решает реставрационные

проблемы и ведет хранительскую документацию, осуществляет выставочную,
издательскую и экскурсионную деятельность. Реставрация настенных росписей
проводится совместно с Новгородским государственным объединенным музеемзаповедником508. Деятельность Хранительской службы обеспечивает высокий
уровень сохранности Софийского собора в условиях его функционирования как
действующего храма.
Пиотровский М. Б. Музеи и церковь. Программа сотрудничества // Государственный Эрмитаж : официальный
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/director-blog/blogсайт.
15.09.2016.
URL:
post/15sep/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_N0DLA0cvQ19_ZwsDSydjA31vfSj8CsAm
mBU5Ovsm64fVZBYkqGbmZeWrx9haFqcWqBfkB0VCQCg0cvu/?lng=ru (дата обращения: 06.07.2020)
508
Научная деятельность // Официальный сайт Новгородского Софийского собора. URL: http://sofianovgorod.cerkov.ru/nauchnaya-deyatelnost/ (дата обращения: 16.10.2019)
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Обеспечение сохранности построенного в начале XIV в. Рождественского
собора Снетогорского монастыря осуществляется совместно сотрудниками
Псковского

государственного

музея-заповедника

и

монахинями,

которые

проходят стажировки в Лаборатории климата музеев и памятников архитектуры
Государственного научно-исследовательского института реставрации. Музейные
сотрудники

поддерживают

приход

практическими

рекомендациями

по

сохранению объекта. Расписанием предусмотрено проведение экскурсий по
собору трижды в день, однако экскурсоводами являются насельницы монастыря,
большая часть которых не обладает соответствующей профессиональной
подготовкой, что влияет на качество экскурсий (безусловно, следует привлекать к
сотрудничеству профессиональных экскурсоводов). В основном, самом древнем
объеме Рождественского собора, сохраняющем росписи, богослужения не
совершаются: для богослужений отводится придел, пристроенный к западному
фасаду собора в XVI в., а общая с основным объемом стена не имеет росписей
(выделена специальная климатическая зона) 509, что минимизирует факторы,
которые могут нести угрозу сохранности росписей.
Действующий Успенский монастырь в Свияжске, ансамбль которого
является объектом ЮНЕСКО, успешно взаимодействует с музеем-заповедником
«Остров-град

Свияжск».

По

инициативе

митрополита

Казанского

и

Татарстанского Феофана (Ашуркова) при участии музея-заповедника в подклете
Никольской церкви создавался музей монастыря. В Успенском храме по
рекомендациям

ИКОМОС

создан

специальный

режим

посещения

для

обеспечения сохранности фресок; экскурсии в Успенский храм предваряет
получасовой осмотр экспозиции в Никольской церкви. В музее дежурит
служитель монастыря, который готов ответить на вопросы, связанные с
православным вероучением. Туристические группы сопровождают музейные
экскурсоводы, а паломнические группы — православные экскурсоводы. «Музей

София (Вашевко), монахиня. Опыт сохранения переданного церкви памятника культуры в условиях
действующего монастыря // Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий: Материалы III
науч.-практич. конференции (07 декабря 2017 г.). Псков, 2017. С. 28-33.
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готовит отчеты для ЮНЕСКО, а в монастыре создана структура, отвечающая за
сохранность объекта. Кроме того, в музее-заповеднике создана группа
мониторинга буферной зоны этого объекта» 510.
В настоящее время сотрудничество между церковным и научным
сообществами на федеральном уровне осуществляется в рамках совместных
заседаний Комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с
музейным сообществом при Патриаршем совете по культуре, учрежденной в
2010 г.,

и

рабочей

подведомственных

группы

по

Минкультуры

координации

деятельности

России,

сфере

в

учреждений,

взаимодействия

с

религиозными организациями, учрежденной в 2011 г.511 В состав патриаршей
комиссии входят представители религиозных организаций и государственных
музеев, а в состав рабочей группы Минкультуры РФ — представители данного
ведомства, руководители музеев и экспертов в области изучения и реставрации
объектов культурного наследия и музейных коллекций. Основным направлением
деятельности данных комиссий по факту является решение спорных вопросов,
касающихся

имущественных

отношений

и

передачи

музеефицированных

памятников церковной архитектуры религиозным организациям. Для решения
конфликтных

ситуаций

на

региональном

уровне

могут

создаваться

согласительные комиссии. Эффективность данных согласительных комиссий
признана музейным сообществом 512.
Отношения государства и церкви по вопросам сохранения памятников
религиозного искусства в конце ХХ – начале XXI вв. регламентировались
соответствующими соглашениями о сотрудничестве. Так, в 1994 г. было
подписано Соглашение между Министерством культуры РФ и Московской
Официальный сайт Татарстанской митрополии. URL: https://tatmitropolia.ru/news/?id=68276 (дата обращения:
16.10.2019).
511
О создании рабочей группы по координации деятельности учреждений, подведомственных Минкультуры
России, в сфере взаимодействия с религиозными организациями : Приказ от 12 января 2011 г. № 3 : [принято
Министерство
культуры
Российской
Федерации].
URL:
(дата
обращения:
https://culture.gov.ru/documents/o_sozdanii_rabochey_gruppy_po_k354365/?sphrase_id=53731
11.08.2020).
512
Михаил Пиотровский: музеи и РПЦ должны вместе использовать памятники // Новые известия. 2019. 4 апреля.
URL: https://newizv.ru/news/society/02-04-2019/mihail-piotrovskiy-muzei-i-rpts-dolzhny-vmeste-ispolzovat-pamyatniki
(дата обращения: 09.08.2020).
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патриархией Русской православной церкви от 02.03.1994 «О сотрудничестве в
целях возрождения духовной культуры России», которое, в частности,
предусматривало:

совместное

создание

системы

по

охране

памятников,

находящихся в пользовании или собственности церкви; создание совместных
контрольных служб для надзора за качеством проектно-реставрационных и
реставрационных работ, осуществляемых на памятниках религиозного искусства;
создание в центре и на местах экспертных советов и согласительных комиссий с
обязательным участием представителей епархий и других церковных учреждений
с целью определения историко-культурной ценности памятников религиозного
искусства 513. После выделения в структуре Министерства культуры РФ
Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны

культурного

наследия,

«в

целях

повышения

эффективности

осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
религиозного назначения, предотвращения их утраты, обеспечения оперативного
взаимодействия между Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, ее территориальными
управлениями и Московской патриархией Русской православной церкви,
религиозными организациями, входящими в структуру Русской православной
церкви, а также учитывая духовное, культурное, воспитательное значение
памятников истории и культуры религиозного назначения»514, в августе 2007 г.
было подписано соглашение данной службы с Московской патриархией Русской
православной церкви по вопросам государственной охраны, сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия религиозного
назначения. В рамках данного соглашения Федеральная служба принимала на
себя обязательства по проведению мероприятий и консультаций, оказанию
методической помощи представителям церкви, а также рассмотрению их
Соглашение между Минкультуры РФ и Московской патриархией Русской православной церкви от 02.03.1994
«О сотрудничестве в целях возрождения духовной культуры России». URL: https://www.lawmix.ru/expertlaw/257419
(дата обращения: 06.07.2020).
514
Соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия и Московской патриархией Русской православной церкви от 17.08.2007 «По вопросам
государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
религиозного назначения». URL: http://www.patriarchia.ru/db/print/282330.html (дата обращения: 06.07.2020)
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предложений по вопросам сохранения и популяризации памятников религиозного
искусства; созданию совместно с церковью совещательных и экспертных органов
в сфере сохранения объектов культурного наследия религиозного назначения.
Церковь обязывалась информировать религиозные организации по вопросам,
касающимся сохранения, использования и популяризации памятников истории и
культуры; информировать Федеральную службу о нарушениях в данной сфере и
предоставлять требуемые службой сведения об объектах культурного наследия,
их использовании и мероприятиях по сохранению. Однако в 2008 г. из данной
службы была выделена Федеральная служба по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного наследия, расформированная в
2011 г., и в 2012 г. было заключено новое Соглашение между Министерством
культуры РФ и Русской православной церковью, действующее в настоящее время.
Данный документ отменял действие соглашения 1994 г. и вновь подчеркивал
«необходимость взаимодействия по охране объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, подготовки профессиональных кадров, в рамках
законодательства

Российской

Федерации» 515.

Впервые

особое

внимание

обращалось на объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;
повторялся пункт об оказании церкви методической помощи по вопросам
сохранения,

использования

и

популяризации

памятников;

обозначалась

необходимость совместного проведения мероприятий по указанным вопросам;
вводились пункты о профессиональной подготовке специалистов в области
музейного и библиотечного дела для религиозных организаций, о взаимодействии
с профессиональными сообществами, в частности музейным и реставрационным.
Кроме того, соглашение предполагает проведение мероприятий и консультаций
для представителей религиозных организаций на базе музеев и реставрационных
центров, оказание Министерством культуры консультативной помощи церкви в
вопросах механизмов взаимодействия с профессиональными сообществами.
Необходимо подчеркнуть, что консультативная помощь Министерства культуры
Соглашение между Министерством культуры РФ и Русской православной церковью от 03.05.2012. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/2199116.html (дата обращения: 06.07.2020)
515

187
церкви

также

распространяется

на

«подготовку

и

создание

системы

централизованного внутреннего контроля»516 над соблюдением религиозными
организациями требований по сохранению, восстановлению и использованию
памятников религиозного искусства. Церковь обязывалась информировать
Министерство культуры о нарушениях и угрозах в сфере сохранения и
использования объектов культурного наследия, обеспечивать доступ граждан к их
осмотру

(данное

соглашениях)

и

требование
приглашать

закреплялось

также

представителей

в

предшествующих

Министерства

культуры

на

церковные мероприятия по вопросам сохранения памятников истории и
культуры. Таким образом, действующее соглашение не только повторяло
необходимость

создания

совместных

органов

по

сохранению

объектов

культурного религиозного назначения, но и вводило новое положение о
необходимости создания церковной системы по охране памятников. Однако,
несмотря на присутствие в тексте всех соглашений пункта о создании
совместного

органа

памятников,

данный

по

вопросам сохранения,

орган

не

сформирован

использования
к

настоящему

и

охраны
моменту.

Сотрудничество реализуется в основном в направлении консультативнометодической помощи (в частности, разработаны методические рекомендации по
сохранению

и

использованию

памятников

религиозного

искусства 517)

и

совместного участия в мероприятиях по вопросам сохранения культурного
наследия (так, например, представители Министерства культуры принимают
участие в конференциях епархиальных древлехранителей).
Следует обратить внимание на опыт европейского государства, на
территории которого также располагается большое количество памятников
церковной

архитектуры,

обладающих

высочайшей

историко-культурной

ценностью, — Италии. Как уже упоминалось в тексте настоящей диссертации, в
Там же.
Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и
http://expsovet.ru/методическиекультуры)
народов
Российской
Федерации.
М.,
2016.
URL:
рекомендации/методические-рекомендации-по-эксплу/ (дата обращения: 06.07.2020); Методические рекомендации
по сохранению недвижимых объектов культурного наследия религиозного назначения. М., 2018. URL:
http://expsovet.ru/методические-рекомендации/методические-рекомендации-по-сохран/
(дата
обращения:
06.07.2020).
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1985 г. был сформирован Фонд культовых зданий Департамента по гражданским
свободам и иммиграции Министерства внутренних дел Италии, в ведении
которого находятся вопросы сохранения определенного перечня памятников
церковной архитектуры и связанных с ними движимых объектов культурного
наследия религиозного назначения. Таким образом обеспечивается эффективный
мониторинг памятников, проводится единая политика по их использованию и
сохранению и учитываются особенности религиозного искусства.
Итак, сегодня наблюдаются тенденции к сотрудничеству научного
сообщества, государственных и церковных структур по вопросам сохранения
памятников, однако в рамках этого сотрудничества реализуется в основном
консультативно-методическая функция. Кроме того, сотрудничество направлено
на выработку соглашений между музеями и религиозными организациями по
вопросам

использования

музеефицированных

памятников

церковной

архитектуры. Поскольку такое сотрудничество показывает свою эффективность
для целей сохранения культурного наследия, нам представляется перспективным
его расширение и создание центра по вопросам охраны памятников религиозного
искусства, территориальные комиссии которого будут функционировать в
регионах. Данный центр объединит представителей Министерства культуры,
региональных органов по охране памятников, ведущих специалистов по
сохранению

памятников

древлехранителей

и

религиозного

архиереев.

Основной

искусства,
задачей

центра

епархиальных
может

стать

осуществление совместного мониторинга и надзора государства и церкви за
сохранением памятников религиозного искусства и соблюдения действующего
законодательства. Центр может вобрать в себя некоторые функции тех комиссий
и рабочих групп, которые существуют в государственных и церковных органах по
охране культурного наследия. Так, кроме осуществления контрольно-надзорной
деятельности, задачами центра станут: 1) достижение соглашений по вопросам
использования

музеефицированных

памятников

церковной

архитектуры;

2) помощь в осуществлении «живой» музеефикации памятников церковной
архитектуры, переданных религиозным организациям; 3) выработка и реализация
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решений и программ по возрождению сельских храмов; 4) взаимодействие с
волонтерскими организациями, осуществляющими работы по памятникам
церковной архитектуры. Таким образом, центр будет обеспечивать: 1) увеличение
оперативности

реагирования

государственных

органов

на

в

случаи,

деятельность

требующие
религиозных

вмешательства
организаций

по

сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения (благодаря
участию в деятельности центра представителей религиозных организаций,
осуществляющих
использованием

внутренний

надзор

за

памятников), 2) диалог

состоянием

сохранности

между светским и

и

религиозным

мировоззрением, который будет повышать эффективность взаимодействия
государственных и церковных структур в сфере сохранения памятников
религиозного

искусства.

Центр

объединит

усилия

существующих

государственных и церковных органов, занимающихся вопросами сохранения
памятников религиозного искусства, и повысит эффективность политики по
охране памятников. Деятельность центра будет способствовать сглаживанию
противоречий между сторонами и распространится на движимые и недвижимые
памятники церковного искусства.
Анализ исторического опыта и приведенных форм взаимодействия
научного

сообщества,

государства

и

церкви

показывает

эффективность

сотрудничества данных структур, которое позволяет сохранить памятники
церковной архитектуры и максимально полно раскрыть их историко-культурную
ценность, популяризовать и актуализировать храм как памятник и как святыню.
Процессы,

происходящие

в

России

в

рамках

налаживания

диалога

и

сотрудничества между научным сообществом, государством и церковью,
отражают ведущие мировые тенденции, принятые на уровне ЮНЕСКО.
Представляется, что создание единого центра по вопросам охраны памятников
религиозного

искусства

смогут

способствовать

дальнейшему

улучшению

ситуации в сфере сохранения действующих храмов, являющихся объектами
культурного наследия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы сохранения памятников культовой архитектуры, обладающих
ценностью не только функционально-утилитарной, но и религиозной, историкокультурной, архитектурно-художественной, мемориальной, эстетической и т. д.,
в настоящее время обладают высокой степенью актуальности. Вопросы,
связанные с сохранением и использованием памятников церковной архитектуры,
не только изучаются профессиональным сообществом, но и обсуждаются
широкой общественностью, а также освещаются в средствах массовой
информации. Острота вопросов сохранения памятников культовой архитектуры в
настоящее время во многом связана с процессом их передачи религиозным
организациям. Это требует осмысления проблем, лежащих в основе сохранения и
использования

данной

категории

памятников,

а

также

выработки

и

распространения эффективных мер, которые будут обеспечивать сохранение
объектов культурного наследия религиозного назначения при их использовании в
соответствии с генетической (литургической) функцией.
Сохранение памятника культовой архитектуры, раскрытие и понимание его
историко-культурной ценности связаны с совокупностью материальных и
духовных начал, пониманием памятника как исторического источника и
религиозной святыни, воспринимаемых историческим и религиозным сознанием.
Одной

из

исторический

важнейших
интерес

характеристик
и

стремление

исторического
понимать

сознания

прошлое

является

исторически.

Историческое сознание, сложившееся под влиянием исторической науки,
содействует восприятию памятника как важного исторического источника,
документа, а его ценности — пропорционально древности объекта и его роли в
истории и культуре, что, как правило, способствует сохранению памятника.
Специфика религиозного сознания определяет религиозное отношение к
сакральным пространствам и их почитание как святынь. Однако почитание
продуцирует не только стремление к богослужебному использованию объекта, но
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и желание сохранить святыню как сакральное пространство, образовавшееся в
результате вторжения священного, максимально продлить ее существование.
Поэтому религиозное почитание памятников церковной архитектуры не может
продуцировать негативное отношение к их музеефикации, понимаемой как
процесс,

в

результате

которого

обеспечивается

физическое

сохранение

памятников и раскрытие их значения в истории, культуре и духовной жизни
народа. В данном контексте противоречий между религиозным и историческим
сознанием существовать не может. Более того, религиозное и историческое
сознание не являются взаимоисключающими и могут гармонично сочетаться в
одном человеке. Именно поэтому музеефикация как способ сохранения святыни,
который мог инициироваться не только светскими специалистами, но и
духовенством, возник еще в дореволюционную эпоху. Однако те формы
использования храмового здания, которые противоречат его идейному замыслу,
не связаны с богослужебными целями и нивелируют его религиозную ценность,
могут восприниматься представителями религиозных конфессий как осквернение
святыни. Такие способы использования памятника церковной архитектуры могут
не только разрушать его единство как пространства, сформировавшегося в
результате иерофании и иеротопии, но и скрывать его историко-культурную
ценность. Храм как историко-культурный феномен представляет собой целостное
явление материальной и духовной культуры, и посредством профессионального
сохранения памятника следует обеспечивать выявление и поддержание этой
целостности.
Таким способом профессионального сохранения памятника культовой
архитектуры в его целостности является музеефикация. Возникновение музейного
статуса памятников культовой архитектуры в России относится к концу XIX –
началу ХХ вв. Суворовская церковь св. Александра Невского стала прообразом
музея, сохраняющего оригинальное храмовое убранство и исполняющего
литургическую

функцию.

Вологодское

«древнехранилище»

в

здании

Воздвиженской церкви Вологодского кремля стало одним из первых примеров
использования недействующего храма под музейную экспозицию.
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Однако использование памятника церковной архитектуры под музейную
экспозицию

показывает

несоответствие

главным

целям

музеефикации —

сохранению памятника и максимальному раскрытию его историко-культурной
ценности. Ввиду этого такую форму использования храма нельзя считать его
музеефикацией, несмотря на приобретение им статуса музейного учреждения.
Наряду с этим, с 1990 г. происходит трансформация подходов к сохранению
церковного

наследия

и

его

функциональному

использованию,

поэтому

современные формы музеефикации памятников культовой архитектуры следует
уточнить. Так, на основании преобладающего метода сохранения можно выделить
следующие

формы

музеефикации

памятников

культовой

архитектуры:

охранительную (метод консервации и фиксации), ограничительную (метод
ограничения негативного воздействия на памятник при его функциональном
использовании) и «живую» (метод включения в живую церковную культуру).
Форму музеефикации памятника церковной архитектуры следует выбирать
исходя

из

реставрационных

требований

к

его

эксплуатации.

«Живую»

музеефикацию необходимо осуществлять в отношении всех памятников
церковной архитектуры, находящихся в пользовании или собственности
религиозных организаций. В ходе «живой» музеефикации при профессиональном
осуществлении форм музейной деятельности происходит комплексное раскрытие
историко-культурной

ценности

памятника

церковной

архитектуры.

Это

достигается посредством того, что храм актуализируется как сакральное
пространство, образовавшееся в результате иерофании и иеротопии. При
ограничительной музеефикации, в сравнении с «живой» музеефикацией,
эффективность охранительной деятельности является более высокой. При
уважительных отношениях государственного музея и религиозной организации,
сосуществующих под одной крышей, ограничительная музеефикация является, с
нашей точки зрения, оптимальным вариантом. Она обеспечивает деятельность
каждой из сторон в соответствии с ее основными целями. При охранительной
музеефикации наиболее значимым становится именно охранительный аспект
музейной

деятельности,

однако

возможности

представления

сакрального
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пространства как результата иерофании и иеротопии снижаются. Основное место
в презентации и популяризации памятника церковной архитектуры при
охранительной

музеефикации

занимают

художественный

и

историко-

архитектурный аспекты. Данную форму целесообразно применять по отношению
к уникальным памятникам церковной архитектуры, требующим особых условий
их функционирования и сохранения.
На протяжении второй половины ХХ в. государственная политика в
отношении памятников церковной архитектуры переживала трансформации, что
было обусловлено изменениями, происходившими в государственно-церковных
отношениях. В государственной политике по сохранению памятников культовой
архитектуры не было единства. Приобретение храмом статуса памятника истории
и культуры не гарантировало его сохранения. Взгляды на памятник церковной
архитектуры как на объект, ценность которого определяется не только внешним
обликом и градостроительной ролью, а комплексом его характеристик как
концептуального и стилистического единства, как целостного историкокультурного явления, формировались постепенно. Определенное влияние на их
становление оказали трансформации статуса памятников церковной архитектуры
во второй половине ХХ в. С ослабеванием антирелигиозной политики и
развитием в 1980-е гг. идей возрождения русской культуры, в качестве атрибута
которой стало восприниматься христианство, происходило осознание важности
комплексного подхода в сохранении памятников культовой архитектуры.
Комплексный

подход

подразумевал

максимальное

раскрытие

ценности

памятника, его открытие для посещения и исполнение памятником функции, не
противоречащей или соответствующей его прямому назначению. Вместе с тем,
трансформация статуса памятников культовой архитектуры, происходившая с
1985 г. на фоне коренного изменения государственно-церковных отношений,
развилась в законодательное признание в 1990 г. не только возможности передачи
памятников

в

пользование

религиозных

организаций,

но

и

их

права

собственности на объекты культурного наследия религиозного назначения.
Передача памятников в пользование и собственность религиозных организаций
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стала приводить к ряду проблем в сфере сохранения памятников культовой
архитектуры, которые не решены до настоящего времени. В целом вторая
половина ХХ в. была отмечена как разрушениями, так и попытками
ревалоризации и ревитализации памятников церковной архитектуры. Однако
использование памятников нередко не соответствовало их историко-культурной
ценности. Придание им новой функции во многих случаях осуществлялось исходя
из

необходимости

возмещения

реставрационно-восстановительные
отреставрированных

зданиях

средств,
работы,
объектов

выделенных
а

также

социальной

из

бюджета

на

создания

в

инфраструктуры,

требовавшихся в данной местности.
Одним из примеров такого изменения функциональной типологии
памятника культовой архитектуры с созданием в нем объекта социальной
инфраструктуры может являться Смольный собор. Изменение функциональной
типологии было обусловлено стремлением научного сообщества вернуть
эксплуатационную ценность памятника, обеспечить доступ в его интерьеры.
Однако попытки его ревалоризации и ревитализации во второй половине ХХ —
начале XXI вв. показали невозможность комплексного раскрытия историкокультурной ценности памятника без внимания к собору как таковому, который
обладает собственными архитектурными и историко-культурными достоинствами
и не нуждается в конструировании дополнительных смыслов, требующих
вовлечения памятника в выставочную или концертную деятельность. В 2016 г.
Смольный собор был передан Русской православной церкви. Начали проводиться
работы по реставрации интерьеров храма с целью их преобразования из
концертного зала в действующий храм; по согласованию с КГИОП началась
работа по реставрации интерьеров и воссозданию исторического иконостаса
Смольного собора. Данные меры способствуют раскрытию эстетической и
художественной ценности интерьеров, помогают посетителям храма составить
цельное

представление

архитектуры.

об

историческом

облике

памятника

церковной
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При

передаче

религиозным

организациям

памятников

культовой

архитектуры следует использовать опыт прошлого. Мы предлагаем обратить
внимание на взаимодействие Государственной инспекции по охране памятников и
Ленинградской епархии в ходе реставраций Свято-Троицкого собора АлександроНевской лавры во второй половине ХХ в. К середине ХХ в. этот храм пришел в
неудовлетворительное состояние, и предотвратить его полное разрушение
удалось благодаря его передаче в 1957 г. Ленинградской епархии. Внимательное
отношение пользователя к объекту и плодотворное сотрудничество государства и
церкви в процессе реставраций Троицкого собора во второй половине ХХ в.
можно считать одним из эталонных примеров, результатом которого стал
высокий

уровень

сохранности

памятника

при

его

использовании

по

первоначальному назначению.
В

настоящее

время

передача

памятников

культовой

архитектуры

религиозным организациям может сопровождаться демузеефикацией храмов. В
качестве негативных последствий демузеефикации следует назвать, прежде всего,
ослабление профессионального контроля над использованием и ремонтнореставрационными работами по памятнику. В результате демузеефикации может
происходить

ограничение

доступа

в

объект,

передаваемый

религиозной

организации. Подобные проблемы подчеркивают непродуманный характер
демузеефикации в России, поскольку они могут быть решены именно
проведением ограничительной или, по крайней мере, «живой» музеефикации.
Однако современные проблемы в сфере сохранения памятников церковной
архитектуры лишь отчасти связаны с демузеефикацией. Для решения других
проблем,

к

которым

относятся

некачественные

и

несанкционированные

реставрации, дальнейшее разрушение сельских храмов, следует развивать
сотрудничество научного сообщества, государства и церкви. Необходимо
создание действенной церковной системы по охране памятников, находящихся в
пользовании и собственности религиозных организаций, для осуществления
надзора за сохранением и использованием объектов, оказания консультативнометодической помощи и осуществления просветительской работы среди
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духовенства. Требуется вывод из кризиса реставрационной отрасли, а также
принятие мер, направленных на возрождение деревень, развитие сельского и
религиозного туризма, паломничества, волонтерских программ.
Идея создания единой церковной системы по охране памятников
церковного искусства появилась еще в начале ХХ в., однако в силу исторических
событий она не получила развития в послереволюционный период. Возвращение
к идее создания такой системы произошло с изменением общественнополитической ситуации в стране в конце ХХ в. Истинной датой создания
церковной системы по охране памятников следует считать 2010 г., когда в
структуре Патриаршего совета по культуре была создана Комиссия по
взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом России.
Современная церковная система по охране памятников находится в стадии
активного формирования. Одним из ее существенных недостатков является
отсутствие четкого распределения между учреждениями, уполномоченными
осуществлять деятельность по охране памятников, сферы ответственности,
функций и полномочий для реализации поставленных задач. В результате этого
происходит

дублирование

функций,

а

сфера

ответственности

каждого

подразделения не имеет четких границ. Дальнейшее развитие церковной системы
по охране памятников является необходимым шагом для сохранения объектов
культурного наследия религиозного назначения. Так, представляется важной
организация епархиальных курсов по обучению правилам обращения клириков с
памятниками церковной архитектуры. Оптимальным вариантом является, чтобы
слушатели таких курсов были способны после завершения обучения организовать
работу в приходах, обеспечив грамотную эксплуатацию памятников архитектуры.
В наиболее ценных памятниках культовой архитектуры целесообразно ввести
должность древлехранителя или ризничего.
Создание центра по вопросам охраны памятников религиозного искусства
может стать важным шагом, который приведет к расширению сотрудничества
научного сообщества, государства и церкви по вопросам сохранения памятников
церковной архитектуры и искусства. В регионах могут функционировать
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территориальные комиссии данного центра. Основной задачей центра станет
осуществление совместного мониторинга и надзора государства и церкви за
сохранением памятников религиозного искусства, находящихся в пользовании
или собственности религиозных организаций, и соблюдения действующего
законодательства. Целесообразно передать центру соответствующие функции тех
комиссий и рабочих групп, которые уже существуют в государственных и
церковных органах по охране культурного наследия.
В результате проведенного исследования нами были выявлены проблемы,
которые требуют дальнейшего изучения. Анализ практик сохранения и
использования отдельных памятников церковной архитектуры во второй
половине ХХ – начале XXI вв. может не только существенно расширить сведения
об истории объектов, но и помочь определить оптимальные формы их сохранения
и использования в современных условиях. Особое внимание следует обратить на
изучение современного состояния и реставраций объектов, которые были
переданы религиозным организациям. Кроме того, требуется глубокий анализ
результатов

деятельности

церковных

(общецерковных,

епархиальных,

Представляется

перспективным

классификации

форм

при

органов
отдельных

изучение

музеефикации

по

охране
и

монастырях).

возможностей

применения

памятников

храмах

памятников

церковной

архитектуры,

предложенной в настоящей диссертации, в отношении остальных категорий
памятников архитектуры.

198
Перечень сокращений и условных обозначений

АМ ДАНЛ — Архив музея Древлехранилище Александро-Невской лавры
ГИОП — Государственная инспекция по охране памятников
Игум. — игумен
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской
Академии наук
ИККРОМ — Международный исследовательский центр по сохранению и
реставрации культурных ценностей
ИКОМ — Международный совет музеев
ИКОМОС — Международный совет по сохранению памятников и
достопримечательных мест
КГИОП — Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников
ЛОССА — Ленинградское отделение Союза советских архитекторов
МСОП — Международный совет по охране природы
НИА ГМИ СПб — Научно-исследовательский архив Государственного
музея истории Санкт-Петербурга
Прот. — протоиерей
РПЦ — Русская православная церковь
Свящ. — священник
СНК — Совет народных комиссаров
ЦГАИПД СПб — Центральный государственный архив историкополитических документов Санкт-Петербурга
ЦГАЛИ СПБ — Центральный государственный архив литературы и
искусства Санкт-Петербурга
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Приложение Б. Памятники культовой архитектуры на европейской
территории России, рассмотренные в диссертации
№
пп.
1
2

Населенный пункт

Название

4

Введенская церковь
лейб-гвардии
Семеновского полка
(утрач.)
Греческая церковь св.
Димитрия Солунского
(утрач.)
Исаакиевский собор

5

Казанский собор

6

Князь-Владимирский
собор

7
8
9

10
11
12

13

14
15

Санкт-Петербург

3

Николо-Богоявленский
собор
Никольская
единоверческая церковь
Петропавловский собор
в Петропавловской
крепости
Сампсониевский собор
Свято-Троицкий
Измайловский собор
Свято-Троицкий собор
Александро-Невской
лавры
Смольный собор

Спасо-Преображенский
собор
Троицкая церковь,

Архитектор и годы
строительства
К. А. Тон, 1837-1842

Р.И. Кузьмин, 18611865
О. Монферран,
1818-1858
А. Воронихин, 18011811
А. Ринальди, И. Е.
Старов,
1766-1789
С. И. Чевакинский,
1753-1762
А. Мельников, 18201838
Д. Трезини, 17121733
1728-1740
В. П. Стасов, 18281835
И. Е. Старов, 17761790
Ф. Б. Растрелли,
1748-1762;
В. П. Стасов, 18321835
В. П. Стасов, 18271829
С. И. Чевакинский,
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Колпино (утрач.)
Троицкий собор ТроицеСергиевой пустыни,
Стрельна
Успенская церковь
(Спас на Сенной), утрач.
Феодоровский собор в
память 300-летия дома
Романовых
Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
на Большой Охте
Церковь Пророка Илии
на Пороховых

16

17
18

19

20

Храм Воскресения
Христова (Спас на
крови)
Благовещенский собор

21

22

24
25
26

27

28

29

Ленинградская область

23

Шлиссельбург,
Кировский район
Успенский собор СвятоСтарая Ладога,
Успенского монастыря
Волховский
район
Церковь св. Георгия
Храм Рождества
Богородицы
д. Пенино,
Сланцевский
Часовня
район
великомученицы
Параскевы Пятницы
Храм Рождества
д. Старополье,
Христова
Сланцевский
район
Церковь Георгия
д. Ложголово,
Победоносца
Сланцевский
район
Церковь Михаила
д. Зажупанье,
Архангела
Сланцевский

1758-1773
П. А. Трезини,
Ф. Б. Растрелли,
1756-1763
Ф. Б. Растрелли (?),
1753-1761
С. С. Кричинский,
1911-1914
1746-1748

1781-1785;
Ф. И. Демерцов,
1805-1806
(колокольня,
трапезная)
Парланд, архим.
Инатий (Малышев),
1883-1907
1763-1764
середина XII в.
середина XII в.
Н. Н. Никонов,
1893-1900
1901

И. Б. Слупский,
1878-1888
А. Комаров, 18321835
1908

309
район
д. Заручье,
Сланцевский
район
д. Мелехово,
Киришский
район

1858-1864

Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы

1845-1850

32

Николо-Дворищенский
собор

1113

33

Покровский собор
Зверина монастыря

1899-1901

34

Собор Сошествия
Святого Духа Духова
монастыря

1889-1892

35

Георгиевский собор
Свято-Юрьева
монастыря

1119-1130

Собор Рождества
Богородицы Антониева
монастыря

1119

Софийский собор

1045-1050

Церковь Андрея
Юродивого на Ситке
(утрач. в 1941)

1371

39

Церковь Арсения на
берегу (утрач.)

конец XIX в.

40

Церковь Благовещения
на Городище

1342-1343

41

Церковь Благовещения
на Мячине

1179

42

Церковь Лазаря Николо- 1862
Бельского монастыря
(утрач.)

43

Церковь Михаила

31

36

37
38

Великий Новгород

Церковь Успения
Пресвятой Богородицы

30

1685; 1854 –
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Архангела на Прусской
(утрач.)

капитально
перестроена

44

Церковь Параскевы
Пятницы на Торгу

нач. XIII в.

45

Церковь Пророка Илии
на Славне

1455

46

Церковь Спаса
Преображения на
Ильине

1374

47

Церковь Спаса
Преображения на
Нередице

1198

48

Церковь Успения на
Волотовом поле

1352

49

Церковь Федора
Стратилата на Ручью

1360-1361

50

Архангельский собор

Алевиз Новый, 1508

Московского кремля
51

Церковь Двенадцати

А. Константинов, Б.
Апостолов Московского Огурцов,
1635-1656
Кремля

52

Вознесенский

XVI-XIX вв.

53
54

Москва

монастырь Московского
кремля (утрач. в 1929)
Донской монастырь

Сер. XVI-XVIII вв.

Зачатьевский

Конец XVII-XIX вв.

Алексеевский
монастырь

55

56

Иоанно-Предтеченский
монастырь

Первая пол. XVIXIX вв.

Спасо-Андроников

XV-XIX вв.

монастырь

311
57

Троице-Сергиева лавра

XV-XVIII вв.

58

Собор Василия
Блаженного

Постник и Барма,
1555-1561

Храм Воскресения

1687-1695

59

Христова в Кадашах
Церковь Вознесения в

60

1-ая треть XVI в.

Коломенском
Церковь Спаса

61

1737-1739

Всемилостивого в
Кускове
Церковь Покрова в

62

начало 1690-х

Филях
Церковь свт. Николая в

63

1690-1697

Толмачах
Церковь Симеона

64

1676-1679

Столпника на
Поварской
Дмитров

66

67
68

Московская область

65

71
72

Вологодс
кая
область

70

начало XVI-XIX вв.

монастырь
Истра

Ново-Иерусалимский
Воскресенский

2-ая пол. XVII-XIX
вв.

монастырь
Саввино-Сторожевский
Звенигород

Серпухов

69

Борисоглебский

Вологда
Кириллов

сер. XVII-XVIII вв.

монастырь
Успенский собор на
Городке

конец XIV-начало
XV вв.

Владычный монастырь

XVI-XIX вв.

Воздвиженская церковь

1687-1692

Вологодского кремля
Софийский собор

1568-1570

Кирилло-Белозерский

XVI-XVIII вв.

312
монастырь
73

Ферапонтово Ферапонтов монастырь

74

Тотьма

Успенский храм

1744-1808

75

Великий
Устюг

Церковь Вознесения

1648

Церковь Симеона

середина XVII в.

76

XV-XVII вв.

Столпника
Владимир

78
79
80
81

82
83

Владимирская область

77

Михайло-Архангельская А. П, Афанасьев,
1891-1893
церковь
Успенский собор

1158-1160

Суздаль

Воскресенская церковь

1720

ЮрьевПольский

Георгиевский собор

1230-1234;
В. Д. Ермолин, 1471
XVII-XVIII вв.

МихайлоАрхангельский
монастырь
Кидекша

Церковь Бориса и Глеба

1152

Боголюбово

Церковь Покрова на

1165

Нерли

88

89
90
91

Ярославская область

85
86
87

Спасо-Преображенский
собор
Храм Иоанна Предтечи
Церковь Ильи Пророка
Церковь Николы
Надеина
Церковь Входа
Ростов
Господня в Иерусалим
Великий
Ростовского кремля
Воскресенский собор
Тутаев
Казанский храм
д. Курба
Крестовоздвиженская
с.
Селифонтово церковь
Ярославль

84

1506-1516
1671-1687
1647-1650
1620-1621
1680

1652-1687
1770
1787

313

Смоленск

92

93

95
96

Псковская область

94

Свято-Успенский
кафедральный собор
Церковь Иоанна
Богослова на Варяжках
Церковь Михаила
Архангела
Церковь Петра и Павла
Мирожский монастырь

101 Кострома

Рождественский собор
Снетогорского
монастыря
Троицкий собор
Псковского кремля
Сретенский храм
Псково-Печерского
монастыря
Архангельский собор
Рязанского кремля
Ипатьевский монастырь

102

Соловецкий монастырь

97

98
99

100

Псков

Печоры

Рязань

Архангельская область

103 Свияжск (республика
Татарстан)

1676-1679;
А. И Шедель, 17121728
1173
1191-1194
1146
середина XII-XIX
вв.
1309-1311

1699
1868-1870

XV-XVII вв.
XVII-XIX вв.
середина XVI-XIX
вв.

Успенский монастырь

середина XVIначало XX вв.

