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Вступление 
 

ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО  

КАК ЧАСТЬ ЦЕРКОВНОГО ПРЕДАНИЯ.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Если Священное Предание является стержнем церковной жизни, то 

церковная реликвия — стержнем христианской культуры. Можно ли 

найти в церковном предании указания на необходимость сохранения 

исторического наследия Церкви? Несомненно, существуют свидетель-

ства, говорящие о включении понятия подлинной реликвии в церковное 

сознание. Почитание места мученичества подвижника, его погребения, 

предметов, с ним связанных, — это почитание свидетельств его подви-

га. Главное место в этой традиции занимает почитание всеми христиа-

нами святых мест Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Также хо-

рошо известно, что святость мест крестного страдания и погребения 

Спасителя распространяется и на облик храмового комплекса, который 

также глубоко почитается. Копии Кувуклии Святого Гроба, Анастасиса 

(ротонды с огромным куполом вокруг Кувуклии), а также всего ком-

плекса храма Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме 

распространяются по всему христи-

анскому миру. Создание Нового Ие-

русалима патриархом Никоном в 

Московском царстве является одним 

из наиболее полных и масштабных 

подтверждений этой средневековой 

традиции. 
 

Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры 
 

Всякий памятник есть документ 

своей эпохи. Этим в первую очередь 

и обусловлена необходимость бе-

режного отношения к нему. История 

средневекового русского строитель-

ства показывает нам примеры, когда 
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русские храмы, почитаемые как величайшие святыни Русской Пра-

вославной Церкви, копируются с повторением наиболее узнаваемых 

архитектурных особенностей. Этим подчеркивается преемственность 

культурных традиций русской церковной архитектуры, передаваемая 

через бережное отношение к церковным памятникам. Проявлением по-

читания облика храмов является поддержание и сохранение их в неиз-

менном виде в течение столетий, примером чему является особое от-

ношение к архитектурному наследию Владимиро-Суздальской Руси 

XV-XVI веков. Отношение к храму как вместилищу святынь проявля-

ется в полной мере также в истории храмового строительства Троице-

Сергиевой лавре. Храм Святой Троицы стал сокровищницей, вмещаю-

щей мощи великого святого земли Русской — преподобного Сергия Ра-

донежского. На протяжении веков на территории монастыря строились 

новые храмы. Отчасти это было связано с увеличением числа братии, 

отчасти — с необходимостью замены деревянных храмов на каменные 

и от части — со стремлением включить в пространство храма мест по-

гребений новопрославленных святых. Такая судьба — изменение преж-

него архитектурного облика — должна была ожидать, казалось бы, и 

главный храм цар-

ского богомолья в 

монастыре препо-

добного Сергия.  
 

Успенский собор  

Троице-Сергиевой Лавры 
 

Однако храм 

Святой Троицы, в 

котором покоились 

мощи преподобного, 

остался без измене-

ний. Неподалеку по 

велению царя Иоан-

на Грозного по-

строили второй монастырский собор в честь Успения Пресвятой Бого-

родицы — огромный пятиглавый шестистолпный храм по образцу мос-
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ковского Успенского собора. Троицкий собор сохранили в неприкос-

новенности как святое место с пребывающими в нем мощами препо-

добного Сергия. Отношение к подобным храмам как к святыням сохра-

няло их первозданность на протяжении многих столетий и свидетельст-

вовало о признании ценности зодчества Древней Руси как хранителя 

церковной традиции, церковного предания. 

Древность и подлинность произведений прошлого являются также 

свидетельством неискаженного исповедания православного вероуче-

ния. Облик храма, его иконы и настенные фрески — часть духовного 

опыта предшествующих поколений, их благочестия. Молитвенная па-

мять о них сохраняется в написанных ими иконах, выстроенных ими 

храмах, приделах, иконостасах и росписях, которые являются монумен-

тальными синодиками. Можем ли мы взять на себя смелость произ-

вольно стереть или бездумно изменить память о них? Чем памятник 

древнее, тем он ценнее, и его ценность возрастает со временем. О зна-

чении церковных реликвий известный церковный писатель А.Н. Му-

равьев, по случаю освящения обновленной церкви преподобного Михея 

Радонежского, писал: «Для сего освящения собрано было все из лавры, 

дабы благословение Сергиево, Никоново и Дионисиево видимо пере-

шло на новое их селение в вещах непосредственно к ним близких через 

саму утварь, которую освятили они своим употреблением». 

О том, насколько важными могут быть подлинные свидетельства 

церковной истории, говорил и московский святитель Филарет (Дроз-

дов). Так он велел сохранить деревянную церковь некогда приписан-

ного к лавре и упраздненного Подсосенского монастыря «в уважении 

древности и трудов преподобного отца нашего Дионисия и старца Ав-

раамия Палицина». Церковь была выкуплена у прихожан и перенесена 

в новоустраиваемый владыкой Гефсиманский скит. При этом святитель 

предостерегает своего духовника наместника Троице-Сергиевой лавры 

преподобного Антония (Медведева) от соблазна приукрасить древний 

облик новыми архитектурными мотивами: «Как нам не достигнуть ни-

щеты преподобного Сергия, будем сколько-нибудь подражать хотя ни-

щете преподобного Никона». 

Вот еще один из множества примеров бережного отношения к 

древним святыням в дореволюционное время. У стен муромского Ус-
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пенского монастыря сохранялась деревянная церковь Воскрешения свя-

того Лазаря, построенная, по преданию XIV века, основателем обители 

преподобным Лазарем Муромским и почитавшаяся как особая святыня. 

За алтарем храма находилась и гробница самого святого Лазаря. Цер-

ковь тщательно охранялась от каких-либо перестроек и новых украше-

ний. Для сохранения храма и гробницы в 1886 году над ними была по-

строена часовня-футляр, благодаря чему храм сохранился до наших 

дней. 

Существенно и еще одно обстоятельство. Церковное предание не 

определяет стилистику храмовой архитектуры и композиционные мо-

менты, но предъявляет определенные требования к структуре внут-

реннего пространства. Во всем остальном создатели храмов вольны, со-

образуясь с художественной традицией и представлениями о высоком 

художественном совершенстве, достойном дома Божия, формировать 

его облик. Поэтому каждый храм является опытом духовного творчест-

ва священства, архитекторов, художников, ктиторов, примером их ви-

дения образа храма. Из обобщения этого опыта складывается представ-

ление о характере благочестия той или иной эпохи. 

При возглашении на великом входе моления о создателях и благо-

украсителях святаго храма мы возносим наши молитвы о всех поколе-

ниях, трудившихся над возведением и благоукрашением храма. В этом 

молении заложена память о них, которую мы призваны чтить и которая 

обязывает нас охранять все созданное нашими благочестивыми пред-

ками. 

Но вместе с тем мы знаем, как много проблем возникает при вос-

становлении храмов Божиих. В качестве меры, призванной обеспечить 

сохранность материального культурного наследия Русской Православ-

ной Церкви, согласно синодальному решению от 25 декабря 2014 года 

Патриаршим советом по культуре была выдвинута инициатива по уч-

реждению в штате епархий должности епархиального древлехранителя. 

Основная же ответственность за все происходящее с объектами церков-

ного зодчества возлагается на правящего архиерея. «Епархиальный ар-

хиерей несет ответственность за сохранение памятников церковной ар-

хитектуры и искусства во вверенной ему епархии, осуществляя началь-

ственное наблюдение в этой области» (п. 1.2 Положения о должности 
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епархиального древлехранителя). Епархиальный древлехранитель при-

зван стать помощником правящего архиерея в области решения вопро-

сов сохранения объектов культурного наследия. Наличие епархиально-

го древлехранителя позволит также обеспечить постоянное взаимодей-

ствие с государственными органами охраны культурного наследия на 

территории регионов и в первую очередь решать вопросы контроля за 

состоянием переданных религиозным организациям памятников. Свою 

деятельность древлехранитель должен осуществлять во взаимодействии 

с Патриаршим советом по культуре. Обязанности и полномочия древ-

лехранителя отражены в утвержденном Положении о должности епар-

хиального древлехранителя. В компетенцию епархиального древлехра-

нителя входит: своевременное информирование правящего архиерея и 

Патриаршего совета по культуре о значимых проблемах в епархии, свя-

занных с сохранением объектов культурного наследия; наблюдение за 

сохранностью, своевременным ремонтом, реставрацией переданных 

Церкви в лице данной епархии культурных ценностей религиозного на-

значения (преамбула Положения о должности епархиального древле-

хранителя). По согласованию с правящим архиереем древлехранитель 

призван пресекать действия, направленные на повреждение или унич-

тожение памятников культурного наследия (п. 2.3 Положения о долж-

ности епархиального древлехранителя). Очевидно, что епархиальный 

древлехранитель должен обладать базовыми знаниями в области архи-

тектуры, реставрации, музейного хранения. 
 

Архиерейское совещание  

2 февраля 2015 года  

в зале Церковных Соборов  

Храма Христа Спасителя 
 

Сферой его ответст-

венности также является 

профессиональное взаи-

модействие с музейным 

сообществом и учрежде-

ниями культуры (преам-

була Положения о должности епархиального древлехранителя), на-
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правление деятельности, связанной с сохранением православного куль-

турного наследия (п. 2.1 Положения о должности епархиального древ-

лехранителя). 

В своем докладе на архиерейском совещании 2 февраля 2015 года в 

зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул ответственность свя-

щенства за культурно-исторический потенциал Русской Православной 

Церкви, говоря о значимости должности древлехранителя в епархии: 

«Согласно синодальному решению... на него возлагается контроль за 

сохранением памятников истории и культуры — объектов недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями иконописи, живопи-

си, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и иными предме-

тами церковного наследия, находящимися в собственности или пользо-

вании епархий». Также Святейшим Патриархом была отмечена высокая 

ответственность за сохранение культурного наследия правящего архи-

пастыря: «Правящий архиерей несет особую ответственность за со-

стояние всех храмовых зданий и должен вести начальствующее наблю-

дение за сохранением памятников церковной архитектуры и искусства 

во вверенном ему уделе». 

Настоящее пособие призвано стать практическим руководством в 

решении высоких задач сохранения и передачи последующим поколе-

ниям нашей церковной и культурной традиции. 
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Глава I  
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕСТАВРАЦИИ 

ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНОГО ЗОДЧЕСТВА 
 

1. Что такое памятник и в чем его ценность 
 

В познавательном плане историческая ценность памятника выра-

жается прежде всего в том, что он служит носителем информации о 

прошлом, т. е. историческим источником. Эта информация обладает 

многосторонностью и проявляется в весьма различных сферах, что по-

зволяет рассматривать памятник как специфический и комплексный 

документальный источник. Специфика архитектуры как искусства, 

включающего в себя инженерно-технические моменты, позволяет ви-

деть в произведениях зодчества непосредственное воплощение инже-

нерных знаний своей эпохи. Типологические особенности сохранив-

шихся построек прошлого несут в себе драгоценную информацию о 

бытовом укладе отдаленных эпох. С этой точки зрения древнее соору-

жение рассматривается как памятник материальной культуры. Но по-

скольку архитектура является в той же мере и искусством, оперирую-

щим идейно-образным языком, памятники служат важнейшими исто-

рическими свидетельствами идеологии и духовной культуры различных 

эпох. Достаточно ясно, что все перечисленные стороны значения па-

мятника как исторического источника действительны при рассмотре-

нии не только частей памятника, относящихся ко времени его возник-

новения, но и ко всем позднейшим наслоениям, каждое из которых от-

ражает особенности своей исторической эпохи. Произведения архитек-

туры прошлого способны вызывать острые эмоциональные пережива-

ния у современного человека. Памятник как произведение искусства 

недопустимо рассматривать также без его архитектурного и природного 

окружения, той среды, которую формирует сам памятник и от которой, 

в свою очередь, зависит его художественное восприятие. 

Основной целью проведения любых работ на памятнике архитекту-

ры, включая и культовые, является продление его жизни как сооруже-

ния, обладающего многосторонней ценностью. Наиболее непосредст-

венно эта задача сводится к консервации, т. е. к совокупности мер, на-
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правленных на защиту и укрепление сооружения в его существующем 

виде. Консервация, включающая противоаварийные мероприятия, явля-

ется основным видом работ, которые должны проводиться на памятни-

ке. 

Храм Иоанна Предтечи  

на Городище в Коломне,  

вторая половина XIV в. 
 

Однако сохранение 

объекта культурного на-

следия включает в себя не 

только обеспечение физи-

ческой неизменности до-

шедших до нас руиниро-

ванных стен и фундамен-

тов, важное условие про-

дление жизни памятника — активное вовлечение его в современную 

жизнь. Эта цель достигается двумя путями: благодаря подчеркнутому 

выявлению художественной и исторической ценности памятника (рес-

таврация) и благодаря наделению его практической функцией (приспо-

собление). В отличие от консервации реставрация (буквальный перевод 

термина на русский язык означает «восстановление») предусматривает 

внесение в сооружение тех или иных изменений, продиктованных осоз-

нанием его особого значения как памятника. 

Для решения этих задач на памятнике проводится комплекс науч-

но-исследовательских работ с целью определения его исторических и 

художественных особенностей. На основе исследований разрабаты-

вается эскизный проект реставрации, который предваряется проектом 

предмета охраны объекта культурного наследия. Выявление так назы-

ваемого предмета охраны памятника, т. е. того, что должно оставаться 

неизменным при всех обстоятельствах, позволит правильно провести на 

памятнике комплекс реставрационных работ. 

Однако главное для пользователя, приступающего к восстановле-

нию храмового здания, — восприятие его в первую очередь не только 

как памятника культуры, истории, но и духовности. Проблем с сохра-

нением, сбережением, реставрацией церковного имущества, его разви-
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тием довольно много, но решать их можно, только относясь к храмам 

как к домам Божиим. Изменения внешнего облика наших храмов и цер-

ковных построек, являющихся архитектурными памятниками: расши-

рение трапезных, пристройка приделов, переделка колоколен, расшире-

ние окон, пробивка новых проемов, смена иконостасов, — все эти дей-

ствия перестают рассматриваться только с прагматических позиций. 

Приоритетом становится сохранение исторического облика храмов, а 

значит сохранение намоленного места. Памятники русского храмового 

искусства способны взгревать и развивать религиозное чувство верую-

щих, для них они живые свидетели подчас мученических страниц исто-

рии России. 
 

2. Типичные примеры нарушения принципов сохранения объектов 

культурного наследия 

Характерно, что все наиболее радикальные изменения древнего об-

лика связаны с восстановлением заброшенных и значительно постра-

давших при советской власти храмов. Именно при их воссоздании де-

монстрируется полное небрежение принципами реставрации, установ-

ленными государством. 

Нежелание признавать, что облик здания обладает очевидной исто-

рической ценностью, проявляется по-разному. Несмотря на географи-

ческие и хронологические различия, большинство самовольно пере-

строенных храмов объединяет 

одно — состояние руиниро-

ванности на момент их переда-

чи Русской Православной 

Церкви. Видимо, прихожане и 

клирики не могли себе и пред-

ставить, что, восстанавливая 

разрушенный храм, они долж-

ны с кем-то согласовывать 

свои действия. К сожалению, 

часто только профессиональ-

ный реставратор или историк 

архитектуры способен опреде-
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лить ценность не только историческую, но и эстетическую, поэтому 

присутствие реставратора в процессе восстановления объекта культур-

ного наследия предписывается законом. 

Но попробуем посмотреть на это с точки зрения тех, кого в доку-

ментах органов охраны памятников принято называть пользователями. 

К ним относятся не только религиозные организации, которым переда-

ются в пользование объекты культурного наследия, но и все юридиче-

ские и физические лица, так или иначе владеющие памятниками. В от-

вет на упреки в самовольном искажении облика памятника они чаще 

всего ответствуют: «Семьдесят лет никому здание не было нужно, 

стояло и рассыпалось, а как только мы захотели его восстановить, вот 

тут-то все налетели на нас». Или: «Что здесь сохранять, когда мы при-

шли, уже ничего не было». Часто можно услышать и такой ответ, если 

речь идет о храме: «Здесь вам не музей, а храм, нам прежде всего нуж-

но, чтобы было тепло и просторно». 

И действительно, стоит иногда древний храм, например XVI века, в 

запустении, с зияющими ранами вместо окон и дверей, с упавшим сво-

дом апсиды, и пасутся в нем, допустим, овцы. Это не вымысел, нам са-

мим приходилось наблюдать в 1980-е годы такую «идиллическую» кар-

тину — небольшое стадо овец в сельском храме Покрова Пресвятой Бо-

городицы XVI века. И на протяжении десятилетий советское госу-

дарство не могло выделить деньги на реставрацию храма, хоть и очень 

древнего, но находящегося далеко от больших дорог. Тем более что на-

чинать его реставрацию без утвержденного проекта, без специализи-

рованной производственной мастерской никто не мог. Храм разрушал-

ся, зарастал травой и деревьями, но при этом он сохранял подлинность, 

что позволяло специалисту «прочитать» историю его строительства, 

выделить позднейшие слои из первоначальных. Состояние памятника 

архитектуры позволяло провести научную реставрацию. Однако на-

чалась не реставрация, а новое строительство с использованием лишь 

стен храма, и он утратил свое историческое значение. Если до такого 

«поновления» стен храма оставалась надежда их отреставрировать, то 

после общестроительных работ, проведенных в 1990-2000-е годы, рес-

таврировать уже было нечего — памятник как носитель информации о 

своей эпохе погибал.  
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Усадьба Теплое,  

Клинский р-н Московской обл., 

Знаменская церковь  

1797 г. постройки,  

архитектор Н.А. Львов.  

Полуразрушенный храм,  

который еще можно спасти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обвалившиеся своды  

Знаменской церкви 
 

 

Рассмотрим конкретные примеры подобной реставрации храмов. 

Так, в одном селе располагается кирпичный храм Рождества Бого-

родицы второй половины XVII века. При советской власти храм был 

разорен и к концу XX века находился уже в руинированном состоянии. 

Однако апсида и четверик уцелели. Стены же трапезной и колокольни 

превратились в руины. Тем не менее, на стенах храма сохранился де-

кор. Понадобились героические усилия, чтобы восстановить и освятить 

храм. Восстановить-то восстановили, но изменили до неузнаваемости. 

Теперь только человек с большим воображением может догадаться, что 

это храм XVII века. Реставрировать его не стали, всю декорацию скры-

ли под толстым слоем штукатурки. Появилась оштукатуренная коробка 

с прямоугольными оконными проемами без наличников. На эту короб-

ку поставили пять барабанов с луковичными главами, построили заново 

трапезную и колокольню. Вроде бы хорошее дело сделали, но древний 

храм перестал существовать. 
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В советское время, когда мы видели руинированные, заброшенные 

храмы, то винили власти, которые привели их в такое состояние; наб-

людая же теперь измененные до неузнаваемости современными пере-

стройками древние храмы, утратившие свое значение как памятники 

истории и культуры, мы можем винить в этом только самих себя. В то 

же время, находящиеся вне церковной ограды, будут обвинять в этом 

не конкретных священнослужителей, благодетелей и приходские сове-

ты, а всю Православную Церковь. 
 

3. Какие виды работ возможно производить на памятниках истории 

и культуры 

Однако памятник требует проведения полного комплекса работ. 

Что же можно сделать для его оживления? С чего же начать восстанов-

ление храма? В соответствии с федеральным законодательством об ох-

ране культурного наследия и нормами международного права на объек-

тах религиозного назначения, являющихся памятниками истории и 

культуры, возможно проводить мероприятия по их сохранению, вклю-

чающие консервацию с комплексом противоаварийных работ, рестав-

рацию и приспособление, а также текущий ремонт. Все эти виды про-

изводственных работ на памятнике предваряются комплексными науч-

ными исследованиями и инженерно-техническими изысканиями. 

Для всех видов работ закон устанавливает некоторые общие тре-

бования. Они могут выполняться только с ведома государственных ор-

ганов охраны памятников и под их контролем. Контроль не огра-

ничивается согласованием эскизного проекта реставрации, но осу-

ществляется на всем протяжении работ. Реставрация, консервация и 

ремонт памятников должны проводиться также под наблюдением спе-

циалистов-реставраторов и по выданному разрешению от госорганов. 
 

Текущий ремонт 

Ремонт памятника — это периодически проводимые работы по его 

поддержанию, осуществляемые обычными строительными методами. 

Главные виды ремонтных работ: смена и окраска кровель, восполнение 

утрат штукатурки на фасадах и в интерьерах, покраска стен, замена 

коммуникаций. Однако при этих работах необходимо изучение памят-

ника; если существует ранее выполненный проект предмета охраны 
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храма, то необходимо обратиться к нему, чтобы определить, какие из 

элементов храма нельзя менять в случае проведения ремонта. Известно 

немало случаев, когда во время обычного ремонта в храме закрашива-

лись старые стенописи, уничтожалась лепнина, при смене кровли воз-

можны неожиданные находки, позволяющие в дальнейшем больше уз-

нать об истории храма. Оце-

нить значение найденного, 

зафиксировать его, вовремя 

принять меры по сохранению 

может лишь квалифициро-

ванный специалист-

реставратор, поэтому без ар-

хитектурного надзора ремонт 

памятника производиться не 

должен. 
 

Консервация деревянного храма 
 

Консервация, и противоаварийные работы 

Чаще всего храмы доходят до своего пользователя в лице прихода в 

состоянии крайнего разрушения. Чтобы сохранить храм для проведения 

на нем в дальнейшем реставрационных работ, необходимо законсерви-

ровать его остатки. Под консервацией понимают работы по сохранению 

памятника, требующие принятия специальных мер, не входящих в 

обычную ремонтную практику. Различают два типа консервации. Один 

из них — временная защита зданий, которым угрожает быстрое разру-

шение: подпорки, временные кровли, закрытие деревянными щитами 

оконных проемов для защиты от проникновения внутрь храма, — все 

эти работы можно выполнять без проектной документации как ком-

плекс первоочередных противоаварийных работ, однако предваритель-

но уведомив об этом госорган. Другой тип консервации включает 

сложные работы по укреплению и защите храма от длительно дейст-

вующих разрушающих факторов, например разрушение фундаментов 

под действием грунтовых вод или разрушение основных несущих кон-

струкций, находившихся долгое время под открытым небом, ввиду от-

сутствия кровли. Такая консервация включает в себя усиление основ-
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ных несущих конструкций, установку новых связей, устранение дефор-

маций и мероприятия по борьбе с влажностью кладки. 

В рамках такой консервации, которую часто называют инженерной 

реставрацией, может также проводиться структурное укрепление ста-

рых материалов памятника, обессоливание кладки, организация обес-

печивающего сохранность температурно-влажностного режима и т. д. 

Осуществление подобных работ требует отдельных научных исследо-

ваний и проектных инженерных решений. Грамотно проведенная кон-

сервация храма позволит на долгое время сохранить его до привлечения 

необходимых средств для его полной реставрации. Консервация как 

способ сохранения памятника хороша для древних храмов, представ-

ляющих особую историческую и архитектурную ценность. 
 

Реставрация и комплексные научные изыскания 

Реставрация — наиболее сложный комплексный вид работ на па-

мятнике. Ее основная цель — продление жизни памятника. Наряду с 

элементами ремонта и консервации, реставрация включает в себя изме-

нение существующего вида памятника для более полного раскрытия 

его художественных качеств и общественной ценности, тем самым спо-

собствует созданию условий для его длительной жизни. 
 

Храм сщмч. Антипы  

на Колымажном дворе 
 

В последние два десятиле-

тия накоплен значительный 

опыт церковной реставрации и 

сохранения художественного 

наследия в условиях, когда хра-

мы и монастыри используются 

по их прямому назначению. Это 

опыт включает массу примеров 

разрешения проблем, встающих перед православными общинами, без 

нанесения ущерба исторической и художественной ценности наших 

храмов. 
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Московский храм священномученика Антипы на Колымажном 

дворе был построен в середине XVI века при великокняжеском Коню-

шенном дворе. В период советской власти была проведена его первая 

научная реставрация. Она началась в 1951 году под руководством из-

вестного советского архитектора-реставратора Льва Артуровича Дави-

да. Работы продолжались до середины 1970-х годов, к тому времени 

частично отреставрировали уже сильно обветшавшие приделы святите-

ля Николая и великомученицы 

Екатерины. Окончательно восста-

новление храма завершилось в 

1984 году строительством ограды, 

которая напоминала существовав-

шую в XIX веке.  
 

Двухсветное пространство с храмами: 

нижним – вмц. Екатерины 

и верхним – свт. Николая  
 

В 2005 году храм передан приходу Русской Православной Церкви. 

Необходимость восстановления полноценного литургического про-

странства храма, а также его плохое техническое состояние потребова-

ли проведения новых реставрационных работ. В ходе реставрации было 

воссоздано внутреннее двухсветное пространство с двумя храмами: 

нижним — во имя великомученицы Екатерины и верхним — во имя 

святителя Николая. По найденным фрагментам первоначальных роспи-

сей XIX века и на их основе 

полностью воссоздана настен-

ная живопись, существовавшая 

до разорения церкви в 1930-е 

годы. По архивным фотогра-

фиям восстановлен ампирный 

иконостас. 

Принцип, которым руково-

дствовались при работе над 

внутренним убранством рес-

тавраторы и приходской совет, 
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предполагал соответствие воссоздаваемых иконостасов их историче-

ским формам. Предпочтения отдавались не вкусам прихожан, а истори-

ческой достоверности. Церковь священномученика Антипы является 

ярким примером церковной научной реставрации. 

Требования достоверности и подлинности стали основными для 

научной реставрации. Но чаще всего реставрация представляет собой 

сложное сочетание раскрытий подлинных элементов памятника и до-

полнений, т. к. почти все древние храмы приобрели за время своего су-

ществования наслоения: различного рода пристройки, паперти, притво-

ры и т. д., обеспечивающие нормальное функционирование, сохранение 

материалов конструкций и внутреннего убранства в суровых климати-

ческих условиях Руси. 

Уместно повторить слова русского архитектора-реставратора пре-

подавателя и автора «Кратких советов по вопросам ремонта памятников 

старины и искусства», изданных в 1915 году в Петрограде, Петра Пет-

ровича Покрышкина: «...Нельзя игнорировать и "нелепых" наслоений, 

потому что изучение их очень часто помогает разгадывать историю 

жизни памятника, даты его переделок и вместе с тем избавляет произ-

водителя работ от всяких обвинений со стороны потомства в опромет-

чивом отношении к памятнику. Не надо забывать, что в большинстве 

наслоения бывают интересны и должны быть охраняемы» (Покрыш-

кин П.П. Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины 

искусства. // Известия Императорской археологической комиссии. 

Вып. 57. — Петроград, 1915. С. 178). 
 

4. Что такое предмет охраны памятника 

Реставрация памятника церковного зодчества, как и любого друго-

го объекта культурного наследия всегда сопровождается комплексными 

научными изысканиями. Производство работ на памятнике предваряет-

ся разработкой проекта. Во-первых, чтобы понять, что в первую оче-

редь необходимо сохранить, что ценно в конкретном памятнике, необ-

ходимо определить его предмет охраны, т. е. неизменяемые элементы 

при проведении реставрационных работ. К ним может относиться внут-

ренняя планировка памятника, фасады, элементы декора или высотные 

параметры. С предмета охраны необходимо начинать проект еще и по-
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тому, что, согласно закону, ответственность за повреждение, разруше-

ние или уничтожение объекта культурного наследия и за изменение его 

облика наступает в случае, если затронут предмет охраны данного объ-

екта. Понятие «предмет охраны» также является ключевым при опреде-

лении границ допустимого вмешательства при ремонте и приспособле-

нии памятника к современному использованию. В обоих случаях рабо-

ты на памятнике допускаются «без изменения его особенностей, со-

ставляющих предмет охраны». Тем же условием определяется и право 

пользования памятником для юридических и физических лиц. Содер-

жанием предмета охраны определяются те обязанности, которые госу-

дарство налагает на арендатора или собственника. Таким образом, 

именно содержание предмета охраны в каждом конкретном случае 

служит гарантией сохранения памятника. Предмет охраны церковного 

памятника определяется посредством разработки проектной докумен-

тации специалистами — искусствоведами и архитекторами. Важно от-

метить, что решение по архитектурным элементам, представляющим 

особую ценность объекта, не требует государственной экспертизы пе-

ред согласованием проекта предмета охраны государственным органом 

охраны памятников. Утверждение предмета охраны госорганом являет-

ся обязательным. Также обязательным является получение разрешения 

от госоргана на его разработку. 
 

5. Что такое эскизный проект реставрации 

Что касается полного эскизного проекта реставрации, то его необ-

ходимость обусловлена возможностью проведения по храму комплекса 

восстановительных работ. Цель эскизного проекта — составить пер-

вичное представление о сооружении, подлежащем реставрации, дать 

общую оценку его художественных особенностей в существующем со-

стоянии. В состав проекта включаются: натурные исследования храма 

(или его остатков), фиксация того, что сохранилось в храме до наших 

дней. Фиксация представляет собой фотографии, обмеры, изучение су-

ществующих конструкций и при необходимости составление плана 

противоаварийных мероприятий. Неотъемлемой частью натурных 

предварительных исследований являются археологические раскопки. 

Основная задача при проведении архитектурно-археологических раско-
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пок в реставрации — максимально тщательное изучение культурного 

слоя, окружающего памятник архитектуры. Параллельно с натурными 

проводятся историко-архивные исследования. В научных библиотеках 

и архивах специалисты собирают сведения об истории строительства 

храма, о том, как он выглядел изначально, когда был освящен. Основ-

ная часть всех этих исследований выполняется самим архитектором-

реставратором или под его непосредственным руководством. Для неко-

торых из них привлекаются специалисты смежных областей — истори-

ки-архивисты, искусствоведы, археологи. Кроме того, в ряде случаев 

оказывается необходимым привлечение художника-реставратора для 

установления наличия или отсутствия в храме росписей, покрасок, цен-

ных элементов отделки, степени их сохранности и технического со-

стояния. 

Важнейшая часть эскизного проекта — заключение о техническом 

состоянии храма. Для этого необходимо изучение гидрогеологических 

условий территории храма и состояния его конструкций. Изучение кон-

струкций обычно производится путем их вскрытия в виде шурфов или 

зондажей, позволяющих установить состояние кладки фундаментов и 

стен, наличие скрытых трещин, поражения балок и стропил и т. п. Про-

цессы разрушения материалов теснейшим образом связаны с условия-

ми, в которых эти материалы находятся, в первую очередь с температу-

рой и влажностью. Изучение температурно-влажностного режима за-

нимает большое место в комплексе реставрационных инженерно-

технических исследований. Особенно велико значение изучения и нор-

мализации температурно-влажностного режима для памятников, 

имеющих настенные росписи, лепнину и другие элементы ценной от-

делки. Все проводимые исследования ложатся в обоснование научно-

проектных решений по целесообразности предлагаемой реставрации 

храма. Эскизный проект реставрации — это определенная программа 

действий. Но, если в обычном архитектурном проекте нового храма эта 

программа представлена в виде конечного результата, то проект рес-

таврации, хотя и содержит необходимые данные о конечном виде па-

мятника после проведения реставрационных работ, в значительно 

большей мере акцентирует внимание на том, что и как предстоит сде-

лать. Реставрационное проектирование тесно связано с производством 
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самих реставрационных работ. По мере раскрытия памятника проект 

дополняется, а в каких-то своих частях корректируется, на основе по-

лучения новой информации. Таким образом, проектирование не только 

предваряет реставрацию, но и ей сопутствует. Наконец, реставрацион-

ное проектирование отличается от обычного проектирования особенно-

стями согласования. До начала проектирования пользователь объекта 

должен получить разрешение у государственных органов охраны па-

мятников на проведение научно-исследовательских работ по храму, а 

также согласовать с теми же госорганами задание на проектирование, 

которое разрабатывается архитектором-реставратором по определенной 

форме. Позднее им представляется на согласование сам проект, с при-

лагаемым к нему актом государственной историко-культурной экспер-

тизы, подписанный тремя экспертами, аттестованными Министерством 

культуры Российской Федерации. Заключение историко-культурной 

экспертизы является основанием для принятия решения соответствую-

щим органом охраны объектов культурного наследия но проведению на 

храме реставрационных работ по данному проекту. После утверждения 

эскизного проекта реставрации выпускаются рабочие чертежи по эле-

ментам памятника, требующим реставрационного вмешательства. В ос-

новном они представляют собой инженерно-технические разработки по 

укреплению основных конструкций храма — оснований фундаментов, 

стен, сводов. На стадии эскизного проекта разрабатывается сметно-

финансовый расчет с последующим выпуском детальных смет на от-

дельные виды работ. Параллельно с эскизным проектом разраба-

тывается проект приспособления храма, которым предусматривается 

проектирование инженерных сетей, остекление, перегородки. Эскизный 

проект реставрации может выполняться проектной реставрационной 

организацией, имеющей лицензию Министерства культуры Российской 

Федерации на данный вид работ. 
 

6. Воссоздание полностью утраченных памятников 

Воссоздание заново полностью утраченных сооружений не может 

рассматриваться как реставрация и требует достаточного обоснования 

при принятии подобных решений как от заказчиков, так и от органов 

охраны памятников. В силу этого строительство заново разрушенных 
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памятников архитектуры допускается лишь при соблюдении ряда усло-

вий. Прежде всего восстанавливаемое здание должно находиться на том 

самом месте, где оно стояло. Иначе восстановление нельзя объяснить 

возможностью сохранения композиционных связей ансамбля и окру-

жающей среды. При восстановлении должна быть воспроизведена 

именно та редакция утраченного здания, которая существовала в дан-

ном градостроительном окружении, т. е., как правило, предшествующая 

разрушению. Наконец, формы воссоздаваемого сооружения должны 

быть определены с максимальной точностью. Так, например, до сих пор 

не решен вопрос воссоздания взорванной в ноябре 1941 года уникаль-

ной колокольни XV-XVII веков ансамбля Свято-Успенского Иосифо-

Волоцкого монастыря. Колокольня являлась доминантой архитектур-

ного ансамбля монастырского комплекса. В настоящее время от нее со-

хранились лишь руины нижнего яруса с внутристенной лестницей. Вы-

сотные параметры и объѐмно-пространственные характеристики вос-

создаваемой колокольни определены разработанным проектом, однако 

на прежнем историческом месте колокольня не может быть вос-

становлена без предварительного уничтожения сохранившихся остат-

ков нижнего яруса колокольни — существовавшего памятника XV ве-

ка, в настоящее время законсервированных, а восстановление коло-

кольни на другом месте противоречит принципам воссоздания памят-

ника. В то же время в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре 

воссоздана утраченная в период Великой Отечественной войны коло-

кольня Воскресенского собора 1660-х годов в семь ярусов на прежнем 

историческом месте с сохранением дошедшего до наших дней нижнего 

яруса. Восстановленная колокольня была открыта в сентябре 2013 года 

и как прежде является доминантой комплекса Воскресенского собора, 

полностью вернувшего свой исторический облик. Таким образом, в 

данном случае воссоздание утраченного древнего сооружения было оп-

равдано как средство решения более широкой задачи: градостроитель-

ной реставрации и восстановления целостности ансамбля Воскресен-

ского Ново-Иерусалимского монастыря. 

. 
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Глава II  
 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ПАМЯТНИКА  

И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
 

Любому виду разрушения и деформации конструктивных элемен-

тов предшествует целый ряд взаимовытекающих друг из друга причин. 

Поэтому так необходима диагностика деформаций храма, выявляющая 

причины деформаций и назначающая способы укрепления. Причины 

деформаций можно разделить па две группы: 

1. Деформации, связанные с внутренним пороком конструкции или 

системы «основание — памятник» (слабые мелкозаложенные фунда-

менты памятника, просадочные илистые грунты, высокий уровень 

грунтовых вод, слабые строительные материалы: сырая древесина или 

недожженный кирпич, отсутствие водостоков, несовершенная гидро-

изоляция). 

2. Деформации, вызванные действием внешних, вторичных непре-

дусмотренных факторов (изменение гидрогеологических условий уча-

стка памятника, рытье рядом котлованов, пристройка к памятнику до-

полнительных объемов, несоблюдение технологий при подводке фун-

даментов, перепланировка памятника с растесыванием проемов, раз-

боркой перекрытий, разборка внутренних несущих арок и внешних 

контрфорсов, дефекты отмостки, нарушение оптимального температур-

но-влажностного режима). 

Планомерный по-

стоянный контроль за 

состоянием основных 

конструктивных эле-

ментов храма и соблю-

дение ряда простых 

правил позволит в бу-

дущем избежать многих 

проблем, связанных с 

его эксплуатацией. 
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1. Контролируемый водоотвод 
 

Остановимся подробно на некоторых самых очевидных способах 

предотвращения разрушений храма. Одним из важнейших условий дол-

говременной сохранности любого здания является его защита от ат-

мосферных осадков. Защиту от прямого увлажнения обеспечивает 

кровля, ее отсутствие или некачественное сооружение могут иметь са-

мые разрушительные последствия как для фасадов церковного здания, 

так и для интерьера. 

Однако многие недооцени-

вают возможных разрушений 

от отсутствующей или непра-

вильно устроенной системы 

отвода воды с кровли. Прежде 

всего, необходимо разработать 

проект системы водоотвода. 

Вот несколько основных мо-

ментов, которые необходимо 

учитывать при разработке про-

екта. 

Контролируемый отвод воды возможен только с использованием 

досточных труб. Именно этот вопрос является камнем преткновения 

при обсуждении с архитекторами работ по предотвращению увлажне-

ния памятников, исторически украшенных белокаменными водомета-

ми. Разумеется, никто не будет спорить, что водометы имеют не только 

функциональное значение, но и являются неотъемлемым элементом де-

кора фасада памятника. Однако следует учитывать и вред, который мо-

жет принести фасадам вода, неконтролируемо стекающая с крыши. За-

мена водомета на водосточную трубу, как правило, оказывается наи-

меньшим из зол. 

Следующий момент, на который необходимо обратить пристальное 

внимание — вода, вытекающая из водосточной трубы. Она не должна 

попадать на отмостку, иначе, спасая верхнюю часть здания, мы подвер-

гаем разрушительному воздействию его нижнюю часть. Падая из трубы 

на отмостку, часть воды неизбежно попадет в грунт и под поверхность 
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отмостки с последующим увлажнением фундаментов и стен здания. Ре-

зультаты такого увлажнения приведут, как минимум, к разрушению 

окольных частей стен. 

В худшем случае вла-

га достигнет внутрен-

них поверхностей 

стен, что послужит 

началом процесса 

разрушения материа-

лов кладки и настен-

ной живописи. 

Поэтому вода из 

труб должна попадать 

в специальный желоб, 

расположенный под 

углом не менее 7-8°, и 

отводиться за преде-

лы отмостки. Наи-

лучшим вариантом 

является отведение 

воды в единую для 

всех зданий ливневую 

систему. Следует сра-

зу оговориться, что, 

имея дело с памятни-

ком архитектуры, даже такие простые, казалось бы, элементы, как во-

досточные трубы, водоприемные лотки и отводные желоба должны 

быть сделаны по специальному проекту, выполненному профессиона-

лами, под руководством главного архитектора проекта. 

В условиях нашего сурового климата весьма важным является не 

только грамотное возведение кровель, но и их аккуратная эксплуатация. 

Так, например, очистка кровель от снега и сосулек традиционным ме-

ханическим способом путем их скалывания с помощью лопаты и лома, 

вызывают неизбежные повреждения кровли и приводят к протечкам. 
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Если есть необходи-

мость счистить снег с 

крыши, то делать это 

нужно до потепления, 

пока снег мягкий, и 

только пластиковыми 

мягкими лопатами, не 

повреждающими кро-

вельное покрытие. 

Для предотвращения 

образования наледей в 

водосточных трубах 

можно использовать современные технологии электроподогрева. Кроме 

того, по согласованию с архитектором для предотвращения забивания 

снегом в весеннее время приемного лотка водосточной трубы, на кров-

ле можно установить снегозадержатели. 

Даже к снегу, скапливающемуся по периметру стен здания, надо 

отнестись серьезно. До наступления весны его можно, и даже жела-

тельно, не трогать, поскольку он дополнительно утепляет цокольную 

часть стен. Но как только появятся первые признаки весны, как только 

снег на крыше начнет таять, необходимо освободить от снега простран-

ство перед стенами не менее чем на 1,5 м. Данное требование вызвано 

двумя обстоятельствами. 

Во-первых, сход снега естественным образом продолжается до-

вольно длительный период, в течение которого талая вода увлажняет 

стены здания. Попадая в грунт, она также имеет возможность выхода 

только через фундаменты и стены, поскольку неубранный снег мешает 

испарению влаги через поверхность отмостки. 

Во-вторых, весенний период связан с активной работой системы от-

вода воды с кровли, поскольку на крыше снег тает гораздо быстрее. Ес-

ли не убрать снег от стен, то он полностью перекрывает путь воде, и 

она образует в месте падения из трубы небольшой бассейн. Вода из та-

ких бассейнов неизбежно становится источником увлажнения строений 

на протяжении всего периода схода снега. 
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2. Роль отмостки в защите памятника 

Вторым весьма 

важным элементом 

защиты здания от 

влаги являются от-

мостки, предохра-

няющие фундаменты 

и другие подземные 

конструкции здания 

от увлажнения осад-

ками. Отсутствие от-

мостки или ее не-

правильное выпол-

нение является одной 

из главных причин 

разрушения нижних 

участков стен фаса-

дов. 

В отношении от-

мостки существует 

стойкое заблужде-

ние, что ее основная 

задача служить пре-

градой для проник-

новения воды внутрь, 

в связи с чем сущ-

ность отмостки заключается в ее водонепроницаемой поверхности (как 

правило, бетонной или асфальтовой). Это не совсем так.  

Функция отмостки включает три направления: 

- отводит большую часть воды, падающей на отмостку сверху; 

- позволяет воде, которая все-таки попала под отмостку, свободно 

уходить ниже уровня фундаментов; 

- не препятствует свободному испарению влаги из грунта под по-

верхностью отмостки. 
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Последнее является, возможно, главным качеством отмостки по-

скольку увлажнение грунта является естественным процессом и пре-

дотвратить его невозможно. Оно может быть связано не только с осад-

ками, но и с верховодкой, и с конденсационными процессами. Именно в 

связи с неизбежным регулярным увлажнением грунта связано доста-

точно быстрое разрушение бе-

тонных и асфальтовых отмосток. 

Скопление влаги под ними при-

водит сначала к отрыву бетонно-

го слоя от стены здания, а затем 

к растрескиванию самого по-

крытия. 

Функциональность отмостки 

диктует и определенные требо-

вания к ее составу. «Поверх-

ность отмостки должна быть по-

ристой и хорошо испаряющей 

влагу. В качестве покрытия пред-

почтительно использовать при-

родные камни (булыга, брусчатка 

и т. д.), уклон укладки камней 

должен составлять 6-10°. Такой 

же уклон должно иметь ложе под 

отмостку в нижнем слое — ще-

бень, в верхнем — песок). Швы и 

отверстия между камнями засы-

паются и затираются крупным 

песком. Вдоль отмостки прокладывается и заполняется щебнем грунто-

вой водоприемный лоток, принимающий воду из фильтрующей постели 

и отводящий ее в дренаж либо в закрытую систему ливнестока. При та-

ком уклоне отмостки вода на ней не задерживается. Минимум прони-

кающей под отмостку воды, а также образующийся под камнями кон-

денсат частично испаряется через швы, частично стекает в грунтовый 

лоток». Так описывает схему отмостки один из лучших специалистов-

реставраторов, сосредоточившихся на дренажных системах, Т.В. Лога-
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чева. (Подробнее в пособии: Микроклимат церковных зданий (основы 

нормализации температурно-влажностного режима памятников 

культовой архитектуры). - М: ГосНИИП, 2000. С. 81-85.) 

Не менее важно локально защищать от осадков отдельные элемен-

ты зданий и построек, такие как подоконники, парапеты, выступающие 

элементы декора. Так, отсутствие покрытий парапетов крыльца церкви 

Рождества Иоанна Предтечи в Угличе привело к интенсивному разру-

шению кладки и изразцового декора. 
 

3. Применение строительных материалов при реставрации 

При ремонте и реставрации все шире используются новые унифи-

цированные составы и технологии. Современный рынок строительных 

реставрационных материалов буквально наводнен рекламированными 

патентованными средствами. Однако применять их следует с большой 

осторожностью. «Материалами для ремонта должны служить по воз-

можности те же материалы, которыми исполнены памятник». (По-

крышкин П.П. Краткие советы по вопросам ремонта памятников 

старины и искусства. — С. 179.) Это замечание П.П. Покрышкина не-

однократно подтверждено вековой реставрационной практикой, закре-

плено в отечественных и международных документах. Вновь созданные 

искусственные материалы, а также природные, не применявшиеся в 

древнерусском зодчестве, должны проходить самые подробные испы-

тания для определения их совместимости с традиционными. Следует 

тщательно оценить возможность их использования при работе с памят-

ником как с технологической точки зрения, так и с точки зрения эсте-

тического восприятия. 

Полезно вспомнить, что в начале XX века в реставрации стали 

применять новый и модный материал — цемент. Уже тогда П. П. По-

крышкин указывал, что цемент может быть применен при реставрации 

фундаментов: «Вновь выкладываемые подземные части фундамента 

должны быть, конечно, исполняемы из материала, не поддающегося 

действию подземной влаги. Здесь допустим раствор из портландского 

цемента; этот же раствор допустим для всяких подземных облицовок...» 

(Покрышкин П.П. Краткие советы по вопросам ремонта памятников 

старины и искусства. — С. 181.) Но ученый предостерегал от его ис-
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пользования в наземных частях стен, приводя примеры «зданий, в ко-

торых облицовка, исполненная на цементном растворе, отстала в виде 

корки от древней кладки и способствует скоплению влаги за этой кор-

кою» (Там же. С. 183). Несмотря на предостережение, цемент до не-

давнего времени достаточно широко использовали в качестве вяжущего 

вещества при обмазке (штукатурке) фасадов древних зданий. В частно-

сти, такая паронепроницаемая обмазка привела к переувлажнению 

кладки и разрушению фресок одной из древнейших новгородских церк-

вей — Спаса Преображения на Нередице (XII век). Впоследствии це-

ментную обмазку пришлось заменить на известковую, что было произ-

ведено еще при жизни П.П. Покрышкина, который впоследствии каялся 

в том, что увлекся новым удобным материалом, не осознав его истин-

ных качеств. И сейчас мы часто видим цоколи древних зданий, оштука-

туренные цементом, или белокаменную кладку с заплатами из него в 

местах утрат камня. Через год-два, чаще весной, они отваливаются вме-

сте с частью древнего материала. Тем не менее приверженцы цемента с 

упорным постоянством продолжают осуществлять свою «реставраци-

онную» деятельность. 

Еще более пагубные разрушения вызывает применение цемента 

при работах, проводимых в интерьере церковного здания, особенно в 

соседстве с монументальными росписями. При неблагоприятном воз-

действии окружающей среды либо человеческого фактора из двух ма-

териалов, находящихся в контакте, прежде начнет разрушаться более 

слабый, т. е. известковая штукатурка с фресками. 

Не менее опасны и случаи самочинного создания «благолепия». 

Так в последние годы в древних храмах полы стали делать из дорого-

стоящего природного камня: мрамора, гранита (например, собор Ризо-

положенского монастыря в Суздале, церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы в Петровском парке в Москве, древний собор Свято-

Успенского Княгинина монастыря во Владимире, церковь Богоявления 

Господня с Запсковья во Пскове и др.). Кроме нелепого соседства ярко-

го полированного камня с белеными или покрытыми фресками стенами 

такое «украшение» становится причиной разрушения последних. 

Плотное непроницаемое для водяных паров покрытие закупоривает 

поверхность пола и вся сезонно появляющаяся под зданием влага вы-
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ходит наружу через стены и столбы, превращенные в своеобразные 

«фитили». Подобные примеры использования неподходящих материа-

лов в древних храмах имеют более чем вековую историю. 

Еще один материал, часто встречающийся в отделке полов церков-

ных зданий, — метлахская керамическая плитка — стал широко ис-

пользоваться в конце XIX — начале XX века. Ее применение, особенно 

в зданиях, фундаменты которых подвержены увлажнению, неминуемо 

влечет разрушение конструкций и настенных росписей. 

Однако, как и в случае с цементом, длительный отрицательный 

опыт использования непроницаемых напольных покрытий никак не 

принимается во внимание. Который раз настоятели и дарители пытают-

ся «украсить» храм редким сортом гранита, а то и яшмы. 

Еще более распростра-

ненное отрицательное явле-

ние в реставрационной прак-

тике связано с необдуманной 

заменой оконных и дверных 

заполнений. Нет ничего бо-

лее нелепого и бросающегося 

в глаза, чем пластиковые ок-

на или металлические ажур-

ные двери на фасаде древнего 

храма. Кроме того, помимо 

эстетической несуразицы, необдуманное решение по замене старых де-

ревянных рам на новые может стать причиной нарушения воздухооб-

мена, поскольку, будучи абсолютно герметичными, стеклопакеты пре-

кращают всякое проникновение наружного воздуха во внутренний объ-

ем храма. 

Формально все приведенные предостережения относятся к внедре-

нию инородных материалов в древние церковные постройки. При воз-

ведении новых храмов с использованием современных методов и тех-

нологий каких-либо ограничений практически не существует, посколь-

ку выбор материалов и особенности их использования определяются 

архитектурным проектом. Но даже в этих случаях бывает полезно зара-

нее представлять себе свойства используемых материалов. 



31 

 

Поясним, насколько 

важно правильно поста-

вить диагноз разрушаю-

щемуся памятнику, раз-

вернутым примером 

многолетней реставра-

ции стенописей на стол-

бах подклета храма Вла-

димирской иконы Божь-

ей Матери в Куркине, 

сопроводив его сведе-

ниями из реставрацион-

ного отчета: «Исследо-

вания, проведенные с помощью зондажей, показали, что столбы сложе-

ны из большемерного кирпича на известковом растворе. Снизу все 

столбы до различной высоты (1,0-2,0 м) оштукатурены жестким це-

ментным раствором, выше, до пят арок — известковым раствором. Су-

дя по неровностям и сколам кирпичной кладки, штукатурка неодно-

кратно поновлялась. Столбы расписаны масляной краской. В отдельных 

зондажах было обнаружено несколько слоев масляной покраски. 

Наблюдаемые разрушения (в зависимости от стадии) представляют 

собой вспучивание и отслоение масляной покраски и грунта, разрыхле-

ние и осыпи штукатурки, иногда весьма значительные по площади. Во 

всех случаях разрушения наблюдаются выше уровня, на котором закан-

чивается цементная штукатурка». 

Проведенное зондирование, дополненное натурным обследованием 

благоустройства территории вокруг храма и историческими сведения-

ми, позволило выявить схему разрушений и изменений штукатурки и 

живописи на столбах, по крайней мере, в течение последних десятиле-

тий:  

«Влага, скапливающаяся под зданием и окружающей его, значи-

тельной по площади бетонной отмосткой (ее ширина на разных участ-

ках от 4.0 до 16,0 м) имеет возможность испаряться только через стены 

и столбы. Уложенный (не ранее начала XX века) пол из паронепрони-

цаемой плитки типа "метлахской на подушке из жесткого цементного 
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раствора еще больше ограничил испарение влаги, стены и столбы стали 

работать как своеобразные "фитили", высасывающие влагу из-под па-

мятника. 

Можно предположить, что через некоторое время после устройства 

керамического пола и обширной по площади отмостки, живопись на 

столбах под действием испаряющейся из кладки влаги стала разрушать-

ся. Тогда и была применена жесткая цементная штукатурка. Однако эта 

мера не устранила причин разрушения живописи. Процесс временно 

прекращался, а затем вспучивание и отслоение красочного слоя и шту-

катурки наблюдалось вновь, уже выше уровня нанесенного цементного 

раствора. 

Судя по зондажам, такой прием лечения применялся неоднократно, 

при этом все выше поднималась и граница разрушения». 

В конечном итоге такое постоянное поновление не только наруша-

ло благолепие, но стало угрозой техническому состоянию кладки несу-

щих конструкций: «Оставаясь постоянно влажными, кирпич и кладоч-

ный раствор утратили прочность и при производстве зондажей (снятии 

цементной штукатурки) поверхность кирпича отделялась вместе с це-

ментным раствором». К моменту проведения обследования нижняя 

часть столбов была значительно тоньше по сравнению с верхней. 

Таков диагноз болезни, который всегда желательно ставить до на-

чала лечения, приглашая для этих целей специалистов. 

Для реставрации стенописей в интерьере подклета и обеспечения 

их дальнейшей сохранности был рекомендован комплекс мероприятий: 

- удалить имеющуюся на столбах цементную штукатурку; 

- снять существующее керамическое покрытие пола по периметру 

столбов и отрыть вокруг них траншейные приямки шириной 0,3 м и 

глубиной 0,3 м, благодаря чему площадь поверхности столбов, кон-

тактирующих с грунтом (поверхность увлажнения), снизиться более 

чем в 2 раза; 

- просушить кладку столбов в течение 1,5-2 месяцев, поддерживая 

температуру +20...+25° С при одновременном проветривании помеще-

ния, за исключением дождливых дней; 

- закрыть приямки металлическими декоративными вентиляцион-

ными решетками; 
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- оштукатурить столбы сложным известково-цементным раствором; 

- восстановление живописи произвести паропроницаемыми крас-

ками (силикатными, акриловыми); 

- удалить бетонную отмостку по всей площади вокруг церкви, вы-

полнить новую паропроницаемую дискретную отмостку шириной 1,0-

1,2 м; 

- цементную штукатурку на наружных цокольных частях здания 

заменить на известково-цементную. 
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Глава III 
 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ  

ЦЕРКОВНОГО ЗОДЧЕСТВА 
 

Помимо исторической и художественной ценности памятники ар-

хитектуры обладают еще и непосредственно утилитарной ценностью. 
 

Церковь Воскресения Христова, в Городне. 
 

Особенность использования храмо-

вого здания заключается в неизменности 

его многовековой функции: дома совер-

шения литургии, дома Божия. С одной 

стороны, это облегчает задачу приспо-

собления памятника, создания условий 

для комфортного присутствия в нем че-

ловека. Но всегда следует помнить, что 

древнее здание задумывалось и возводи-

лось в соответствии с совершенно опре-

деленными требованиями, достаточно сильно отличающимися от со-

временных. За прошедшие столетия наши представления о минималь-

ном уровне комфорта значительно выросли, а технические характери-

стики постройки и ее элементов могли только снизиться, учитывая ста-

рение. Нельзя забывать об этом, когда исторический памятник при-

спосабливается к современным нуждам. 
 

1. Проблема тесноты и отопления 

Постараемся выделить основные проблемы, которые стараются ре-

шить приходы при приспособлении храмовых зданий. 

Первая и главная — увеличение паствы, в связи с чем церковные 

здания, построенные для небольшого числа прихожан или вообще как 

неприходские, т. е. как домовые или усадебные, стали тесными для 

прихода. Вторая проблема связана с необходимостью расширения хра-

мового пространства для служения в зимнее время. И лишь третья свя-

зана с изменением эстетических предпочтений. Увеличение числа при-

хожан отрицательно сказывалось прежде всего на храмах допетров-
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ского времени, рассчитанных в 

основном на небольшие город-

ские приходы. Внутреннее 

пространство таких храмов 

включало в себя небольшой 

четверик, к которому примы-

кала, как правило, обширная 

трапезная с теплыми придела-

ми. В основном трапезная ис-

пользовалась для проведения 

богослужений в зимнее время. 

Вход в четверик обычно пред-

ставлял дверной проем с порталом. Увеличение прихода вызывало 

практически повсеместное явление - для объединения пространства 

четверика с трапезной пробивали широкие арки в западной стене храма, 

уничтожая при этом и портал. Пробивка стен обычно приводит к появ-

лению в них трещин и ухудшению конструктивной способности здания, 

что, безусловно, недопустимо. Нередко возникает необходимость раз-

рушения приделов, находившихся в трапезной. Расширение простран-

ства заставляет изменять исторически сложившуюся систему посвяще-

ний данного храма. 
 

Пристройка новой 

алтарной апсиды 
 

К примерам искажения историческо-

го облика в угоду функции можно отне-

сти церковь Воскресения Словущего, по-

строенную во второй полотне XVI века 

Шереметевыми. В XIX веке, когда нача-

лось возрождение традиций древнерус-

ского церковного искусства и его стали 

изучать и систематизировать, этот храм 

сразу же обратил на себя внимание свои-

ми необычными формами. Интерес к нему был связан с тем, что как и 

церковь Вознесения Господня в Коломенском, как собор Василия Бла-
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женного (Покрова Божией Матери на Рву) в Москве он демонстрировал 

свободу и самобытность русского зодчества XVI века. Самое главное - 

этот храм практически не имел прямых аналогов — нигде более на Ру-

си XVI века не была построена церковь в виде восьмигранного отдель-

но стоящего столпа, завершенного шатром. 

В постсоветские времена храм был передан верующим. Появились 

средства, и инициативная группа со священником приступила к ремон-

ту. Можно было начать с раскрытых окон — вставить в них рамы, вос-

становить главы с крестами на барабанах приделов и укрепить главу 

над шатром. И конечно, необходимо было вновь создать престол и ико-

ностас. Однако в данном случае вопрос был решен иначе. К храму была 

пристроена апсида, чем был нарушен закон об охране памятников, за-

прещающий самовольное изменение облика храма и пристройку новых 

объемов. В результате был изменен сам тип сооружения, тип уникаль-

ный, как мы уже говорили, практически не имеющий аналогов. При-

стройка апсиды создала облик храма, которого никогда не было, лиши-

ла его исторических особенностей. 
 

2. Приспособление шатровых храмов 

Шатровым храмам, которые по праву считаются жемчужинами рус-

ского зодчества, вообще не повезло. Существует легенда, что патриарх 

Никон запретил строительство шатровых храмов. При этом тот факт, 

что в Ново-Иерусалимском монастыре он начал сооружение самого 

крупного шатрового храма — Гроба Господня по образцу иерусалим-

ского, никого из распространителей этой легенды не смущает. Однако, 

кроме необоснованности рассуждений о неканоничности шатров, суще-

ствуют более очевидные проблемы в их приспособлении для 

современной церковной жизни. Прежде всего все шатровые храмы, за 

исключением построенных при монастырских трапезных, были 

холодными. В теплых церквах при трапезных шатер отделяли от наоса 

сводом, иначе пришлось бы отапливать, как говорят в народе, воздух, 

— так была велика внутренняя высота шатра. А в других случаях зимой 

служили или в теплых приделах, или в зимних храмах, стоявших рядом. 
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Церковь Богоявления.  

Село Красное-на-Волге 
 

Так было в Красном-на-Волге под 

Костромой, где в 1592 году царь Борис 

Годунов построил кирпичный шатро-

вый храм во имя Богоявления Господ-

ня. Как и большинство шатровых хра-

мов, его построили на высоком под-

клете и окружили воздушной двухъя-

русной галереей с открытыми аркада-

ми. Храм поражал всех путешествую-

щих по Волге, городе Костроме и ок-

рестностям. Миновали годы богобор-

чества, и храм Богоявления освятили. В 1999 году заложили кирпичом 

арки первого яруса. Окна в них делать не стали, а просто заложили, 

превратив аркады в глухие 

ниши. Храм сразу зрительно 

стал грузный. Первоначаль-

ный замысел был искажен. 

Борьба за тепло и простран-

ство заставили приход пере-

крыть шатер внутри, отсечь 

его от наоса, чтобы тепло не 

уходило вверх. Один из со-

временных паломников на-

писал нам в письме: «Первой 

исчезла нижняя аркада 2-ярусного подклета храма; потом был перекрыт 

шатер внутри храма — дотоле открытый на всю 30-35-метровую высо-

ту. Это был один из последних открытых шатров в России, когда у во-

шедшего в храм душа буквально устремлялась "горе". Теперь это ощу-

щение исчезло». 

Но если устройство перекрытия, отсекающего шатер, еще можно 

объяснить прагматическими соображениями, то чем объяснить измене-

ние формы глав. При научной реставрации у глав над шатровой церко-

вью и приделами было восстановлено посводное покрытие, т. е. главы 
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получили шлемовидную 

форму, какую они имели в 

конце XVI века.  
 

Церковь Преображения Господня  

в Больших Вяземах 
 

При этом на коло-

кольне, построенной зна-

чительно позже, реставра-

торы >ставили лукович-

ную главу. Неожиданно 

главы храма и его приделов получили луковичную форму, какую нико-

гда не имели. Вероятно, благодетели или клирики испытывали какое-то 

особое неприятие к форме глав XVI века. 

Итак, уже из этих примеров мы видим, что проблема тесноты хра-

мов из-за постоянно увели-

чивающегося количества 

прихожан не является наду-

манной. 

Проблему проведения 

богослужений в зимнее вре-

мя приходы в основном ре-

шают организацией системы 

отопления в храмах и остек-

ления открытых галерей. 

Верхняя и нижняя галереи храма 
 

Православная община церкви Преображения Господня в Больших 

Вяземах, поддержанная администрацией Одинцовского района Мо-

сковской области, к декабрю 1999 года добилась передачи приходу все-

го здания. Возобновление богослужебной жизни вернуло и сложив-

шуюся до закрытия храма практику: летом богослужение проводится в 

верхнем, холодном, Спасо-Преображенском храме, в холодное время — 

в теплом, нижнем, Никольском. 

Однако вскоре обнаружилось, что как в XIX веке, так и в начале 

XXI столетия теплый храм катастрофически мал для прихода, по-
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скольку церковь Преображения Господня одна предназначалась для 

Голицыно и Больших Вязем. 

Клирики храма отказались от идеи превращения верхнего холодно-

го храма в теплый, поскольку на его стенах сохранились уникальные 

росписи времен Бориса Годунова, а изменение температурно-

влажностного режима повлекло бы их утрату. Поэтому было принято 

решение — вернуться к тому варианту расширения теплого храма, ко-

торый имел исторический прецедент, т. е. к остеклению паперти перво-

го яруса. Министерство культуры Московской области прекрасно по-

нимало, что это единственный компромисс между нуждами прихода и 

сохранением древнего облика церкви. Было решено сделать дубовые 

рамы, максимально приближенные по своим формам к рамам 1-й трети 

XIX века. Остекление аркад галерей первого яруса не исказило облик 

храма, притом что галереи второго яруса, особенно важные при вос-

приятии древнего храма, остались незастекленными. 

Выход был найден при тесном сотрудничестве епархии с Мини-

стерством культуры области и экспертами. 
 

3. Недопустимые решения по приспособлению.  

Искажение древних интерьеров 

При приспособлении намного чаще встречаются примеры искаже-

ния древнего облика храмов из-за ревности паче разума, из-за отсутст-

вия эстетического чувства у отдельных настоятелей или ктиторов. 

В одном из городов есть храм, в котором служил прославленный 

ныне в лике святых новомучеников один из архипастырей Русской 

Православной Церкви. Люди пощадили святыню — все оставалось дол-

гое время таким, каким было при нем в 1920-е годы. Однако через не-

сколько лет вместо ограды солеи и паникадила XIX века были установ-

лены предметы, выполненные современными ремесленниками, отли-

чающиеся пышностью и яркой позолотой. С исчезновением паникадила 

и ограды солеи не может исчезнуть память о подвижнике, но те вещи 

были реальными свидетелями эпохи, связанной с его служением в этом 

храме. Их замена на современные поделки — следствие того, что ни у 

настоятеля, ни у ктитора, пожелавшего оставить свой «след» в истории 

храма, не было благоговения к памяти пребывания священномученика в 
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их храме. 

К сожалению, замена оград солеи, паникадил, подсвечников, сде-

ланных в XVIII — начале XX века, стала почти повсеместным явлени-

ем. И дело здесь не в их устарелости или ветхости, а в том, что они не 

соответствуют часто эстетическому чувству благодетеля, привыкшего к 

помпезности и псевдобарочным интерьерам из модных журналов. И 

заменяются произведения старых мастеров, сделанные по рисункам за-

мечательных архитекторов и художников, которые сами по себе явля-

ются памятниками церковного декоративного искусства, на современ-

ную блестящую тиражированную продукцию. А вместе с ними исчезает 

и память о многих поколениях священников и прихожан, которые часто 

ценой своей свободы и жизни защищали свои храмы от большевистско-

го разграбления. 

Но более всего при по-

добном «приспособлении» 

страдают полы храмов. Час-

то, особенно в 1990-2000-е 

годы, вкладчики старались 

поменять полы из лещади, 

белокаменных плит, преиму-

щественно XIX века, на по-

лированные мраморные. Так 

исчезли во многих храмах 

замечательные полы цвета слоновой кости из подольского мрамора. 

Вместо них настелили типовые полы, напоминающие те, что есть на 

станциях Московского метрополитена. Невольно вспоминаются слова 

святителя Филарета Московского о том, что храм не должен напоми-

нать зал для игры в мяч. В данном случае можно сказать, что древний 

храм не должен напоминать светские общественные сооружения. Осо-

бенно болезненно воспринимаются новоделы в намоленных веками 

храмах, не закрывавшихся при советской власти, в которых сохрани-

лись алтарные и пристенные иконостасы, подсвечники, паникадила. В 

некоторых из них старым прихожанам, составлявшим ядро прихода, 

удалось отстоять напольные плиты XIX века. Так произошло и в одном 

из центральных московских храмов, где сплоченный приход существо-
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вал с 1930-х годов. Вытертые плиты пола помнили прихожан и клири-

ков, имена которых много значили для русской истории. Не одно поко-

ление прихожан совершало па них коленопреклоненные молитвы. Не-

которые плиты, особенно находящиеся у стен храма, были сильно дест-

руктированы, но их можно было заменить плитами из современных ме-

сторождений, где добывается белый камень, подобный подольскому 

мрамору (мраморизированному доломиту). Плиты в центре храма были 

исхожены, но они сохранились в целости и сохранности. 

Естественно, там, где полы из белокаменной лещади превратились 

в прах, их можно менять, но менять не на мрамор, а на камень, соответ-

ствующий облику храмового пространства, например, на доломиты как 

наиболее крепкие. 

В Москве есть замечательные примеры новых полов, настеленных 

в храмах, в которых ко времени их передачи Русской Православной 

Церкви не сохранились интерьеры. Это церковь Преображения Господ-

ня, что на Песках, и восстановленный собор Рождества Богородицы За-

чатьевского монастыря. На этих полах и стоять хорошо, и земные по-

клоны совершать. Они теплые по тону, и подобных полов нет ни в мет-

ро, ни в других заведениях. Но главное, что по своему материалу и об-

работке эти полы соответствуют исторической традиции. 
 

4. Поддержание температурно-влажностного режима 

Полезно разобраться, насколько оправданы и реальны наши изме-

нившиеся требования к возведенным несколько веков назад и изрядно 

состарившимся зданиям. С развитием технических возможностей об-

щества изменилось понятие о жизненных нормах, комфорте и способах 

его достижения. На смену печному и калориферному отоплению при-

шли современные кондиционеры, способные создать практически лю-

бой микроклимат в специально построенном здании. Другими словами: 

современные ограждающие конструкции (стены, окна и пр.) позволяют 

удержать температуру + 20° С и выше даже в климатических условиях 

Крайнего Севера. 

Для современной теплофизики термин «ограждающая конструк-

ция» воспринимается чисто функционально, как элемент, позволяющий 

обеспечить в помещении нормируемые параметры воздуха. По отноше-
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нию к стенам и сводам церквей, расписанных фресками, это понятие 

должно быть расширено. Ограждая внутренний объем храма от внеш-

них атмосферных воздействий, они сами были и остаются объектами 

сохранения, что требует поддержания специального температурно-

влажностного режима (ТВР), не всегда оптимального для пребывания 

людей. 

Строительство древних храмов, например крестово-купольного ти-

па, заимствованного из Византии с ее теплым климатом, определило 

трудности их последующей эксплуатации и содержания в более суро-

вом климате Руси. 

Большинство каменных храмовых построек (соборов и церквей), 

возведенных до XVIII века, были неотапливаемыми. Среди них можно 

выделить два режима содержания. 

Большие по размерам, отдельно стоящие здания, как правило, за-

крывались на зиму (от Покрова до Пасхи, т. е. с 14 октября по апрель - 

начало мая по новому стилю). В этот период служба обычно шла в рас-

положенной рядом небольшой отапливаемой церкви. Так например, два 

таких уникальных памятника домонгольской эпохи, как церковь свято-

го Георгия в Старой Ладоге и церковь святых Бориса и Глеба в Кидек-

ше (обе XII века), никогда не были отапливаемыми. 

Еще в 1-й половине XIX 

века в Архангельском соборе 

Кремля температура зимой 

опускалась до -13° С и свя-

щеннослужители были выну-

ждены отогреваться в примы-

кающей к собору отапливае-

мой подземной палате. 

Соборы и церкви, имею-

щие теплые пристройки (тра-

пезные палаты, притворы и т. 

д.), функционировали и в зимнее время, ограниченно обогреваясь с по-

мощью теплого воздуха, поступающего через дверные проемы из этих 

помещений. Однако в ряде случаев, особенно на севере Руси, примене-

ние такого способа обогрева заставляло вносить изменения в конструк-
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ции интерьера здания. 

Так например, в церкви Введения Марии во Храм (начало XVI ве-

ка) с трапезной и в церкви преподобного Евфимия (XVII век) Кирилло-

Белозерского монастыря были сооружены внутренние пониженные 

своды для сохранения тепла зимой в нижних зонах зданий. 

Весьма примечательно изменение, произошедшее в русской архи-

тектуре и тесно связанное с режимом содержания зданий и климатиче-

скими особенностями: начиная с XIV века в церковных постройках по-

является такая часть здания, как подклет. 

В первоначальном типе 

крестово-купольного храма 

подклета не было. Впервые 

он появляется в царских те-

ремных церквах, например, в 

Благовещенском соборе Мо-

сковского Кремля. В даль-

нейшем, начиная с XV века, 

подклет уже встречается в 

отдельно стоящих храмовых 

постройках, не связанных с 

другими зданиями. Среди подобных архитектурных сооружений можно 

назвать такие, как собор Рождества Богородицы Ферапонтова монасты-

ря (XV век), церковь Вознесения Господня в Коломенском (XVI век), 

Смоленский собор Новодевичьего монастыря (XVI век) в Москве и 

другие. Возникновение подклета, наряду с требованиями как архитек-

турными ( например, стремлением увеличить высоту храма), так и кон-

структивными (удобством соединения с жилыми помещениями), можно 

объяснить также желанием улучшить комфортность (тепло-

влажностные условия) внутри здания и обеспечить его сохранность. 

Наличие подклета в значительной степени объясняет удивительно дол-

гую жизнь уникальных фресок Дионисия в соборе Рождества Богоро-

дицы Ферапонтова монастыря. 

Позднее подклет трансформируется в низкий зимний храм, отопле-

ние которого в холодный период, наряду с возможностью проведения в 

нем служб, создает тепло-влажностные условия, способствующие со-
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хранению верхней церкви и ее убранства. Примерами такого решения 

служат церкви Преображения Господня в селе Большие Вяземы (XVI 

век), Владимирской иконы Божией Матери в Куркине (XVII век), По-

крова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве (XVII век) и ряд других 

построек XVII-XVIII веков. 

Можно предположить, что и некоторые другие элементы русской 

церковной архитектуры: замена шлемовидной формы покрытия глав 

луковичной, устройство глухих барабанов, не сообщающихся с основ-

ным объемом храма, отчасти были обусловлены климатическими усло-

виями Руси и явились мерами по оптимизации режимов содержания и 

сохранения древних зданий. Отсечение от основного объема первона-

чальных световых барабанов — нередкий прием, который использовали 

в XIX веке для улучшения тепло-влажностных условий и сохранения 

настенных росписей после перевода церковных зданий в обогреваемый 

режим ( Успенский собор во Владимире, храм святителя Николая Мир-

ликийского на Рогожском кладбище и др.). Однако, забегая вперед, от-

метим, что он не принес желаемых результатов. 

Интересны примеры улучшения теплозащитных свойств традици-

онных конструкций древних памятников. 

В 1980 году при реставрации Архангельского собора Московского 

Кремля на своде главы Покровского придела XVI века были обнару-

жены остатки войлочной теплоизоляции. При шлемовидной форме гла-

вы металлические кровельные листы (или черепица) укладываются 

практически по тонкому кирпичному своду. Такая конструкция легко 

промерзает в нашем климате. Для предотвращения этого явления древ-

ние зодчие проложили между покрытием и сводом войлок, защищен-

ный от гниения известью. 

Со времени применения в памятниках архитектуры воздушных ме-

таллических связей появился способ защиты от коррозии металла, заве-

денного в степу, и одновременного предотвращения конденсационного 

увлажнения участков примыкающей каменной кладки, обусловленного 

высокой теплопроводностью металла. Такая комплексная защита дос-

тигалась путем оборачивания концов связей, находящихся в контакте с 

камнем, необезжиренной овечьей шерстью, которая служила теплоизо-

ляцией и одновременно, обладая водоотталкивающими свойствами, за-
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щищала металл от влаги, находящейся в камне. Примеры такого ис-

пользования необезжиренной овечьей шерсти найдены при реставрации 

церкви Троицы Живоначальной в Свиблово (XVIII век). 

Перечень можно было бы дополнить появлением водосточных труб 

вместо водометов, увеличением выноса кровли, появлением четырех-

скатного покрытия на месте позакомариого и другими многочисленны-

ми, постепенно накапливающимися примерами защиты памятников от 

природных разрушающих факторов. Не без оснований полагают, что 

наряду с подклетом наличие четырехскатной кровли Рождественского 

собора Ферапонтова монастыря также способствовало сохранению жи-

вописи Дионисия. 
 

5. Правила сохранения оптимального  

температурно-влажностного режима 

В качестве первого наставления (письменного источника) по экс-

плуатации церковных зданий в зимний и весенний периоды следует на-

звать «Иконописный подлинник» Никодима Сийского XVII века. 

«Оглавление о церквах каменных и древяных, и о иконах, и о риз-

нице, и книгохранительнице, и о прочих церковных потребах, кои за-

творены бывают в зимнее время, и когда их потребно от зимы просу-

шивати. 

Марта месяца, числе, церковныя окна в ясныя ведренныя дни, и в 

хлад ветра тепла, в 3-м часу дни отворяти, и за два часа до вечера за-

творяти. Аще и мразно тогда, но ветрами вешними всякия вещи, сиречь, 

церковныя потребы зело сушить, и холод ис церкви изводить, и во 

внутренних пределех сушить и удобно творить. Потребно и в потомныя 

сиятельныя дни в ведренное время, и егда хлад ветра блага отворяти 

окна, и церковныя двери, ради церковной просушки, и прочих выше 

помянутых статей. А егда дождь, и тепло велие, или пасмурное время з 

дождем продолжающим, тогда церковь и окна затворяти, и отпоти в 

церкви не будет, и никоего повреждения ни же тления церковным ве-

щем. А когда буде мокро на иконах явится сиречь отпоть от воздушныя 

теплоты: губою мяхкою грецкою или платом чистым мяхким белым из-

лехка мокроту отирати смотрителне, чтоб повреждения не учинить зо-

лотой инокопи, и краскам тогда олифа проста и левкас. От намочки на 
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иконах хранитися должно дождливых времен: церковь затворяти тогда. 

В ведренныя ж и в сиятельныя дни, и в потребныя ветры церковь и окна 

вселетно отворяти должно. Благотрудие похвально и мзда от Бога гото-

ва» (Сийский иконописный подлинник. // Греиберг Ю.И. Свод письмен-

ных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и 

художественного ремесла в списках XV-XIX вв. Музейный сборник 

смешанного содержания. Т. 1. Кн. 1. - СПб, 1995. С. 209). 

Этот текст включает сведения о необходимости консервации не-

отапливаемых зданий на зимний период, правил их прогрева весной и 

рекомендации о предпочтительных для проветривания погодных усло-

виях и времени дня. 

В Древней Руси (а в Новгороде Великом до начала прошлого века) 

применялся оригинальный и достаточно точный по физической сути 

способ определения возможности проветривания неотапливаемых 

церквей, описанный в 1915 году П.П. Покрышкиным в «Кратких сове-

тах...»: «Сырость, обычная в холодных зданиях, устраняется при помо-

щи простого проветривания, которое должно производиться на основа-

нии принципа: не допускать соприкосновения влажного воздуха со сте-

нами, более его холодными, ибо при таком соприкосновении осаждает-

ся влага из воздуха и тем обильнее, чем больше разница в температурах 

стен и воздуха. Очень простым прибором для определения допустимой 

при проветривании разницы в температурах является стеклянная бу-

тылка, сохраняющаяся в здании. Если бутылка, будучи вынесена на 

воздух, отпотевает, то проветривать нельзя» (Покрышкин П.П. Краткие 

советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства. — С. 

179). 

Физическая суть этого метода сформулирована известным русским 

теплофизиком К.Ф. Фокиным в 1970 году: «Если точка росы наружного 

воздуха выше температуры внутренней поверхности стены, проветри-

вать нельзя. Если ниже, то есть влагосодержание наружного воздуха 

небольшое, проветривать можно» (Фокин К.Ф. Естественный режим 

памятника // Сообщения Научно-методического совета по охране па-

мятников культуры Министерства культуры СССР. Вып. V. - М, 1970. 

С. 101-102). 
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В 1960-1970-х годах возобновилось научное внимание к вопросам 

температурно-влажностного режима (ТВР) памятников архитектуры, 

оптимальным для их сохранения параметрам микроклимата и способам 

их поддержания. В то время подавляющее большинство церковных 

зданий, украшенных настенными росписями, находилось в музейном 

ведении. Возможно, по этой причине в качестве параметров воздуха, 

оптимальных для сохранения и памятников церковного зодчества, были 

приняты постоянные для любого времени года и любых климатических 

условий: 

температура tвн = +20...+22° С; 

относительная влажность — φвн = 55%. 

Хотя эти величины не были официально закреплены никакими до-

кументами в отношении памятников архитектуры, они по сей день тра-

диционно воспринимаются в качестве регламентирующих. Одной из 

причин такой инерционности может являться стремление к обеспе-

чению собственного комфорта музейными сотрудниками, священнос-

лужителями, прихожанами независимо от принадлежности объекта 

культурного наследия. 

В 2004 году в нашей стране был выпущен документ «Стандарт 

АВОК. Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондициониро-

вание воздуха» (Стандарт АВОК-2-2004. Храмы православные. Ото-

пление, вентиляция, кондиционирование воздуха. — М.: АВОК-ПРЕСС, 

2004), регламентирующий выбор параметров внутреннего воздуха и 

особенности проектирования систем обеспечения ТВР в храмах. В от-

личие от постоянных музейных, параметры для обеспечения сохран-

ности материалов, конструкций и настенных росписей в памятниках 

архитектуры должны меняться в течение года. Так, например, летняя 

температура внутреннего воздуха, равная +23...+25° С, в зависимости 

от погодных условий года может снижаться до ±12° С в зимний период 

при изменении относительной влажности от 75 до 35% (подробнее см. 

ниже). 

Требования этого нормативного документа, ориентированного от-

части и на обеспечение ТВР вновь строящихся храмов, предполагают 

использование сложных систем отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха (ОВК). В древних зданиях создание таких систем, свя-
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занных с прокладкой воздуховодов в интерьере храма или нарушением 

подлинных конструкций памятника, невозможно. 
 

6. Системы инженерного оборудования в памятниках 

Как было отмечено, современные системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (ОВК) далеко не всегда пригодны для 

обеспечения определенного микроклимата в древних зданиях, посколь-

ку их установка, как правило, связана со значительными вмешательст-

вами в памятник архитектуры. Обратимся к опыту обогрева церковных 

зданий XIX — начала XX века, когда их еще использовали по прямому 

назначению. Не будем останавливаться на использовании обычных пе-

чей, позволявших обогревать лишь отдельные объемы здания. Впо-

следствии обогрев стали осуществлять с помощью горячего воздуха, 

проходящего по каналам, проложенным под полом и в цокольной части 

стен. Проделав свою основную работу, теплый и сухой воздух мог по-

ступать внутрь церкви (трапезной, приделов), поглощая избыточную 

влагу, что особенно важно во время проведения больших служб (Один 

человек выделяет в час 40-60 г влаги в виде водяного пара). 

Печь для нагревания воздуха располагали в подвале здания или 

вблизи него. Предположительно, печь обычно топилась в дежурном 

режиме и более интенсивно перед проведением служб. 

Отметим некоторые важные особенности этого традиционного вида 

обогрева. Такой режим содержания оптимален для древних церковных 

зданий: кладка стен накапливала тепло и постепенно отдавала его во 

время дежурного отопления, не допуская переохлаждения и порчи 

внутреннего убранства, обеспечивая возможность кратковременного 

пребывания людей. Система подпольных и внутристенных каналов 

превращала всю нижнюю часть здания в своеобразную большую печь, 

обеспечивающую достаточную теплоустойчивость здания. 

И второй важный для нас аспект. Этот вид отопления обеспечивал 

поддержание температуры в нижней, или, как говорят, рабочей зоне, не 

нагревая при этом верхние зоны, т. е. не вызывая перегрева поверх-

ностей сводов и тонкостенных барабанов, что особенно опасно для их 

сохранности в зимние холода. 

 



49 

 

В наше время для обогрева древних, в особенности украшенных 

фресками, храмов стали использовать систему теплых полов. В качест-

ве примера можно привести устройство теплых полов в Успенском со-

боре Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Софийском соборе в Вологде, 

церкви Рождества Богородицы в Пафнутьево-Боровском монастыре, 

Рождественском соборе Ферапонтова монастыря. К основным преиму-

ществам этого способа по сравнению с радиаторным и воздушным, 

включая кондиционирование, следует отнести близость по принципу 

обогрева к описанному выше традиционному, а также возможность его 

технической реализации с минимальным вмешательством в интерьер 

памятника. 

Обогрев может осуществляться как с помощью специальных                 

ТЭНов (термоэлектронагревателей), размещенных под напольным по-

крытием, так и посредством воды, поступающей из котельной в систе-

му труб, скрытых под полом. С точки зрения сохранения памятника ар-

хитектуры, предпочтение следует отдать электрообогреву, т. к. неис-

правности системы водяного отопления грозят более разрушительными 

последствиями. Особенно это важно в отношении помещений, имею-

щих под собой нижний этаж или используемый подклет. Однако при 

выборе системы обогрева важны и другие факторы: доступность и 

стоимость электроэнергии, наличие котельной, возможность присутст-

вия специалистов для обеспечения эксплуатации системы и т. д. Все это 

следует учитывать при принятии решения. Одним из обязательных ус-

ловий возможности создания такого вида обогрева является наличие 

свободных площадей пола, не закрытых церковной утварью. 

Иногда в небольших малопосещаемых храмах и приделах обогрев 

может осуществляться раздачей теплого воздуха из подпольных кана-

лов, забранных решетками и расположенных по периметру стен и стол-

бов (как в приделе святого мученика Уара в Архангельском соборе Мо-

сковского Кремля). Возможны и смешанные виды обогрева: теплые по-

лы с дополнительной раздачей воздуха из подпольных каналов (собор 

Рождества Богородицы Пафнутьево-Боровского монастыря). 

В любом случае надо помнить о правильной эксплуатации системы 

обогрева. Так в упомянутом Рождественском соборе Пафнутьево-Бо-

ровского монастыря суммарная эффективность работы систем обогрева 
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была настолько низкой, что в зимний период на стеклах и оконных от-

косах отмечался иней. К причинам столь низких температур в храме 

наряду с возможной нестабильностью работы системы отопления сле-

дует отнести устройство деревянных скамей по периметру стен, за-

крывших поступление теплого воздуха, и размещение на обогреваемых 

пространствах пола клироса, ваз для цветов и др.; в алтаре же теплый 

пол был просто застелен ковром. 

Во всех случаях любые работы по устройству (модернизации) ото-

пления древнего здания должны выполняться на основе предваритель-

ных исследований специалистами ТВР по проекту, согласованному с 

государственными органами охраны памятников. Выполнение проекта 

следует поручать организации, имеющей соответствующую лицензию 

Министерства культуры. 
 

7. Как перевести памятник в обогреваемый режим 

Переводу ранее неотапливаемого архитектурного памятника в 

обогреваемый режим должен в обязательном порядке предшествовать 

ряд мер, призванных обеспечить безопасность этого шага. 
 

Устранение источников увлажнения 

Наличие любого источника увлажнения, последствием которого 

является капиллярный подсос в стенах, должно стать преградой для по-

вышения температуры воздуха. В случае пренебрежения этим правилом 

стены памятника превращаются в своеобразный насос по перекачке 

влаги, значительно ускоряющий разрушительные процессы. Использо-

вание ограниченного обогрева для ускорения процесса выхода влаги из 

стен становится возможным только после устранения самих источников 

увлажнения. Подтверждение факта устранения источников увлажнения 

может быть получено только после обследования специалистами. 
 

Утепление конструкций 

До введения обогрева необходимо утеплить своды, а в случае необ-

ходимости и полы здания. В противном случае на сводах в холодный 

период будет постоянно выпадать конденсат. 
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Герметизация и утепление оконных и дверных проемов 

Оконные и дверные проемы в условиях обогрева должны соответ-

ствовать требованиям герметичности и теплозащиты. Недостаточные 

теплотехнические характеристики столярных заполнений, а также лю-

бые щели и неплотности, приводят к конденсационному увлажнению 

откосов в зимний период. 

Чаще всего отопление рассматривают с точки зрения повышения 

комфорта, поэтому температура в зимнее время может достигать 

+22...+24° С. Однако для сохранения материалов эти условия могут 

быть разрушительными. Зимой чем больше нагревается поступающий в 

здание наружный воздух, тем ниже становится его относительная 

влажность. При морозе -20... -25° С и внутренней температуре 

+18...+20° С относительная влажность воздуха внутри помещения мо-

жет снижаться до 15-20%, величины, недопустимой для сохранности 

внутреннего убранства храма. В противном случае это может привести 

к пересушиванию левкасного и красочного слоев икон и стенописей, 

короблению и растрескиванию деревянных основ икон и резьбы иконо-

стасов, отслаиванию позолоты и т. д. 

 

Утепление сводов храма 

 

Поэтому, с точ-

ки зрения сохранно-

сти памятников цер-

ковной архитектуры 

с настенными росписями и ценным внутренним убранством, предпоч-

тительными являются более низкие температуры, обеспечивающие 

снижение относительной влажности воздуха не ниже 30-35%. 

Если же в храме регулярно в зимнее время проводят богослужения, 

температуру воздуха в основном объеме можно поддерживать на уров-

не + 12...+14° С (В стандарте АВОК температура внутреннего возду-

ха для регулярно используемых храмов принята на уровне +14...+16° С). 

В местах облачения священников, у свечного ящика и др. можно обес-

печить локальный обогрев до +18...+20° С. 

Если храм не эксплуатируется в зимний период или эксплуатирует-
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ся редко, желательно, чтобы температура внутреннего воздуха была 

существенно ниже. Наиболее комфортной температурой в зимний пе-

риод с точки зрения сохранности материалов (для климата средней по-

лосы России) можно считать +3...+8° С. 

Существенную опасность представляет повышение температуры в 

случае использования радиаторного или воздушного отопления, свя-

занного с прогревом воздуха. Большинство храмов классической фор-

мы имеют барабаны, выполненные в один-полтора кирпича, — конст-

рукция, абсолютно не обладающая теплозащитными свойствами. Уси-

ление теплотехнических характеристик таких конструкций без внедре-

ния в древнюю кладку невозможно. 

Уязвимость верхних частей здания необходимо учитывать при оп-

ределении параметров микроклимата. Теплый воздух, более легкий, 

поднимается вверх и скапливается в верхней подкупольной зоне. При 

температуре внутреннего воздуха +20° С температурный градиент зи-

мой может составлять 40-50° С. В условиях тонкой перегородки бара-

банной стенки это приводит к постоянному интенсивному конденсаци-

онному увлажнению. Нередко в таких ситуациях можно наблюдать ка-

пель сверху, напоминающую протечку. 
 

8. Воздухообмен и вентиляция 

Еще одним необходимым компонентом поддержания температур-

но-влажностного режима здания является его проветривание или вен-

тиляция. Недооценка значения воздухообмена может способствовать не 

только ухудшению самочувствия людей, но и разрушению материалов. 

В частности, отсутствие или недостаточность воздухообмена в храме 

может привести к развитию биопоражений предметов и повышенной 

«закопчености» стен. 
 

Регулируемое проветривание 

В неотапливаемых, закрываемых на зиму храмах регулируемое 

проветривание — единственное средство поддержания ТВР, основная 

цель которого как можно раньше (обычно к Пасхе, т. е. к апрелю — на-

чалу мая) прогреть здание изнутри, максимально снизив при этом веро-

ятность конденсационного увлажнения конструкций, настенных роспи-

сей и убранства интерьера. Именно об этом способе подготовки к 
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службе помещения церквей, «кои затворены бывают в зимнее время и 

когда их потребно от зимы просушивати», упоминает в своем наставле-

нии Никодим Сийский. Эту же меру рекомендует и П. П. Покрышкин: 

«Сырость, обычная в холодных зданиях, устраняется при помощи про-

стого проветривания» (Покрышкин П.П. Краткие советы по вопросам 

ремонта памятников старины и искусства). 

Для достижения хороших результатов проветривание необходимо 

проводить по определенным методикам, направленным на минимиза-

цию количества конденсата, выпадающего на внутренних поверхностях 

стен (В современном изложении рекомендации по проветриванию из-

ложены в: Стандарт АВОК. 2004). 

Ранее был описан достаточно простой и наглядный способ опреде-

ления возможных периодов проветривания по запотевшему стеклу на 

бутылке. Однако этот способ, основанный на взаимодействии влажного 

воздуха со стеклянной охлажденной поверхностью, не принимает во 

внимание особенностей конденсации водяных паров в капиллярно-по-

ристых материалах, к которым относятся практически все материалы 

интерьера храма (кирпич, известняк, штукатурка, живописные левкасы 

и т.д.). Их влагосодержание начинает резко возрастать при относитель-

ной влажности окружающего воздуха, равной 85 – 90%. 

При такой влажности начинается капиллярная конденсация. Для 

предотвращения (снижения интенсивности) этого процесса было пред-

ложено проветривать памятник в такие периоды, когда точка росы по 

данным наружного воздуха (tТ.Р.Н.В.) на 1,5-2,0° С ниже температуры по-

верхности стены в наиболее холодной точке (tСТЕНЫ) (Как правило, наи-

более холодными участками в неотапливаемом храме являются части 

северной стены, близкие к полу), иными словами, когда величина отно-

сительной влажности наружного воздуха при соприкосновении его с 

холодной внутренней поверхностью стены будет возрастать не до 

100%, а только до 80-85%. 

Тогда условия проветривания неотапливаемых храмов, в общем ви-

де, можно сформулировать следующим образом. 

Для прогрева храма и недопущения выпадения конденсата необ-

ходимо выполнение следующих соотношений параметров наружного и 

внутреннего воздуха:  
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l.  t Н > tB  

2. tСТЕНЫ = t Т.Р.Н.В. +1,5° С 

Для практического применения методики проветривания необхо-

димо иметь следующие приборы: 

- Термогигрометр, позволяющий измерять температуру и относи-

тельную влажность воздуха. При выборе термогигрометра целесообраз-

но приобретать модель, автоматически рассчитывающую температуру 

точки росы. В противном случае эти значения придется смотреть по 

специальным таблицам. 

- Контактный термометр, позволяющий измерять температуру по-

верхности стены. 

(Для замеров параметров воздуха можно использовать отечест-

венные термогигрографы фирмы «Микрофор» (Зеленоград) или немец-

кие фирмы «Testo». В качестве контактного термометра можно при-

обрести прибор фирмы «ТехноАС» (Коломна) ТК 5-09 (щуп приобре-

тать только с термопарой).  

Возможно купить только один прибор ТК 5-09, но с разными на-

садками: для измерения температуры воздуха, температуры стены 

(термопара), относительной влажности воздуха.) 

Условия прогрева памятника (1) и условие невыпадения конденсата 

(2) особенно тщательно должны соблюдаться в весенний и летний пе-

риоды. Осенью вероятность конденсационного увлажнения значитель-

но снижается, т. к. конструкции и элементы интерьера храма к этому 

времени прогреваются в достаточной степени. Поэтому в эти периоды 

проветривать здание, особенно при большом количестве посетителей, 

иногда приходится, не соблюдая условие (2). 

Для эффективного проветривания нужно иметь возможность от-

крывать все существующие окна и двери. Не используемые для входа 

двери не должны ничем заставляться, и тем более заколачиваться; во 

всех окнах должны быть предусмотрены форточки. При большом соб-

рании народа (во время двунадесятых праздников) можно открывать 

все имеющиеся двери и окна. 
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Вертикальное проветривание 

В условиях большого пространства храма обычного (горизонталь-

ного) проветривания при помощи окон и дверей, как правило, оказыва-

ется недостаточно. Связано это, прежде всего, с тем, что влажный воз-

дух из нижней (рабочей) зоны, а также продукты горения свечей, под-

нимаются вверх. Если их не выводить, то стены со временем покрыва-

ются копотью и грибком. Продукты горения свечей в горячем состоя-

нии в виде пара не представляют опасности для стен. Но сразу после 

остывания они оседают на стенах в виде копоти, которая портит внеш-

ний вид стен, особенно покрытых живописью. Кроме того, верхняя 

часть храма превращается в одну большую застойную зону и является 

рассадником всевозможных бионаслоений: грибков, плесени и т. д. 

Ранее мы упоминали, что отсечение нижнего объема от световых 

барабанов, направленное на сохранение тепла, не привело к желаемым 

результатам. Связано это как раз с тем, что отсечение барабанов приво-

дит к закупориванию верхнего объема со всеми вытекающими послед-

ствиями как для людей (удушливый воздух), так и для материалов. 
 

Аэрационное устройство. 

1-деревянный корпус АУ, 

2-жалюзи,  

3-заслонки. 
 

Наиболее наглядный пример негатив-

ных последствий отсутствия воздухообмена 

в барабанах можно проследить в процессе 

исследований, сделанных в 2005-2006-х 

дах в Рождественском соборе Пафнутьево-

Боровского монастыря. Внутренняя стена с 

фресками со временем покрылась милли-

метровой пленкой гнили, которую можно было, как со сгнившего дере-

ва, снимать ногтями. 

Для предотвращения подобного в храме проводят так называемое 

вертикальное проветривание, суть которого состоит в выводе наружу 

через окна барабана влажного загрязненного воздуха. Одним из наибо-

лее эффективных и безопасных средств осуществления вертикального 
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проветривания являются аэрационные 

устройства типа «клапан-хлопушка». Они 

представляют собой короб с двумя откры-

вающимися заслонками, работающими 

только наружу, на выпуск влажного воз-

духа. Работа хлопушек осуществляется 

автоматически, за счет разницы давления 

внутреннего и наружного воздуха. Клапа-

ны-хлопушки устанавливают в окна бара-

банов, учитывая розу ветров местораспо-

ложения данного храма. 
Движение воздуха  

при естественной вентиляция  

церковного здания 
 

Несмотря на внешнюю простоту кла-

паны-хлопушки относятся к классу доста-

точно сложных технологических уст-

ройств. Люди, годами занимающиеся их 

проектированием и изготовлением, и то не всегда могут учесть все ню-

ансы. Хлопушки могут залипать, когда заслонки без видимой причины 

перестают открываться или, наоборот, могут застрять в открытом по-

ложении. Бывает, что они начинают слишком громко хлопать, нарушая 

нормальный ход богослужения и т. д. И все это происходит, как прави-

ло, уже после снятия лесов, когда доступ к барабанам затруднен. 

В связи с этим в очередной раз хотелось бы предостеречь от жела-

ния сделать быстрее и дешевле, привлекая людей, не имеющих прямого 

отношения к реставрации. Практика показывает, что в конечном итоге 

приходится положить больше сил и денег. Не говоря уже о том, что ка-

ждые последующие работы, связанные с вмешательством в архитек-

турный памятник, неизбежно отражаются на его сохранности. 
 

9. Составление дефектной ведомости 

Для более точного понимания ситуации и ознакомления с пробле-

мами рекомендуется провести подробный осмотр (визуальное обследо-

вание) памятника и сделать опись наподобие дефектной ведомости, за-
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дача которой заключается в характеристике состояния влажностного 

режима объекта, а также выявлении участков, находящихся в неу-

довлетворительном состоянии. Осмотр целесообразно проводить по 

возможности в весенний или осенний периоды, как наиболее показа-

тельные. 

В полном варианте описи должно быть представлено состояние 

следующих архитектурно-строительных элементов комплекса: 

- вертикальная планировка (перепады высот окружающей террито-

рии, наличие водоемов, наличие высоких деревьев в непосредственной 

близости от памятника); 

- отмостка (наличие/отсутствие отмостки, материал поверхности и 

его состояние, наличие/отсутствие щели в месте примыкания отмостки 

к стене, наличие/отсутствие ливнѐвки); 

- система водоотвода воды с кровли (наличие/отсутствие системы 

водоотвода, водопроводные трубы или водометы, состояние труб, отвод 

воды от труб в месте падения воды); 

- окна и двери (материал заполнений, состояние, герметичность, 

возможность открывания); 

- стены (трещины, расслоения, мокрые пятна, высолы; отдельно 

описать состояние росписей в случае их наличия); 

- своды (утеплены или нет, наличие трещин, мокрых пятен от про-

течек). 

Все описания должны сопровождаться фотофиксацией с указанием 

точной даты и места съемки. 

Желательно, чтобы подобные обследования проводились каждый 

год с тем, чтобы отслеживать происходящие изменения. 

В случае, если стены находились в переувлажненном состоянии, 

нельзя приступать к реставрации стенописи (или к любой другой от-

делке), а только после завершения архитектурно-строительных работ. 

После устранения источников увлажнения может потребоваться доста-

точно длительное время, иногда несколько лет, для достижения опти-

мальных параметров влажности материалов кладки. И в этом случае 

важно не ускорять процесс: чем дольше будет происходить процесс вы-

сыхания (ниже скорость выхода влаги из стен), тем меньше будет угро-

за различного рода деформаций и напряжений поверхностного (живо-
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писного) слоя. Особенно важно контролировать температуры внутрен-

него воздуха в зимнее время. Если есть возможность, то в этот пере-

ходный период (пока стены не высохнут) не следует поднимать темпе-

ратуру выше+8...+10° С. 
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Глава VI. 
 

ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ, РЕСТАВРАЦИИ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЦЕРКОВНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Деревянные бревенчатые храмы и жилые постройки составляют 

оригинальную и самобытную часть культурного наследия России и не 

имеют в мире аналогов. Массовое строительство из дерева господство-

вало в течение многих веков, что позволило накопить колоссальный 

строительный опыт и выработать наиболее рациональные конструк-

тивные приемы и выразительные архитектурные формы. В силу недол-

говечности материала, некогда сущест-

вовавшие деревянные города ушли в 

прошлое. Однако, несмотря на очень 

большие утраты, в стране сохранилось 

несколько сотен деревянных церквей и 

часовен. 

Реставрация памятников деревянно-

го зодчества в России представляет со-

бой колоссальный фронт работ. Вместе 

с тем, в этой сфере сложилась неблаго-

получная ситуация.  
 

 

Большинство деревянных церквей Севера  

находятся в заброшенном состоянии.  

Церковь Рождества Христова XVII-XVIII вв.  

в Большой Шалге 
 

Огромное количество памятников находится в неухоженном и за-

брошенном состоянии. Имеются законодательные, технологические, 

кадровые и иные проблемы. Число хорошо отреставрированных дере-

вянных памятников по-прежнему невелико. Понимание специфики ма-

териала, особенностей устройства деревянного здания, проблем его 

реставрации и использования будет способствовать грамотной эксплуа-

тации деревянного храма, своевременному выявлению и устранению 

повреждений. 

 



60 

 

1. Устройство традиционных деревянных зданий 

Наилучшим и наиболее широко используемым материалом для 

строительства была сосна. Самой долговечной является, конечно, дре-

весина лиственницы, но она использовалась мало в силу ограниченного 

распространения в европейской части России. Из хвойных пород наи-

менее ценной для строительства считается ель. Лес для строительства 

заготавливали зимой, когда из древесины уходят соки и она становится 

более сухой и смолистой. Предпочтение отдавали деревьям с плотной и 

мелкослойной древесиной, меньше подверженной загниванию. 

Основная конструктивная особенность древнерусских деревянных 

построек — это максимально возможное использование бревен. Доски 

в силу их трудоемкости применяли только там, где это было действи-

тельно необходимо. 

Для получения досок или плах выбранные прямослойные бревна 

раскалывали при помощи клиньев на несколько частей или пополам. 

Поверхность при раскалывании получалась неровной и требовала обра-

ботки. Доски получались широкими и толстыми. В отличие от пиленых 

досок они сохраняли целостность слоев, поэтому были более устойчи-

выми к атмосферным воздействиям и служили намного дольше. 

Основным плотницким инструментом был топор. Пилы получили 

широкое распространение лишь в позднее время. К тому же, поверх-

ность дерева, обработанного пилой, становится более рыхлой. Топор, 

напротив, срезает слои древесины, создавая гладкую поверхность, ко-

торая значительно меньше впитывает влагу. Для выборки пазов служил 

специальный инструмент — тесло. Отверстия пробивали с помощью 

долота. Наиболее древние топоры были короткие и толстые. Они остав-

ляли на дереве характерную волнистую поверхность. Для чистовой об-

работки служил скобель — дугообразный инструмент с двумя ручками. 

В XVIII-XIX веках получают распространение топоры с тонким и ши-

роким лезвием. Обработанная ими поверхность более гладкая. 
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Бревна старого сруба, стояще-

го на фундаменте из валунов, 

все еще сохраняют прочность.  

Успенская церковь XVIII в.  

в Кондопоге 
 

Основой практиче-

ски любой традицион-

ной деревянной по-

стройки является бре-

венчатый сруб. Наибо-

лее распространенный 

способ соединения бре-

вен в углах — «в чашу» или «в обло» с остатком. Углы при этом полу-

чаются теплыми и прочными. Соединение в «лапу» без остатка образу-

ет гладкий, чисто обработанный угол. Ее обычно применяли при возве-

дении верхних ярусов церковных зданий и алтарей. При укладке бревен 

одно на другое применялось устройство потайных шипов, препятство-

вавших сдвигу. Бревна в срубе укладывали попеременно вершинами в 

разные стороны, чтобы избежать перекосов по высоте. 

Раньше срубы ставились прямо на землю, но под углы и частично 

под стены подкладывали валуны. До сих пор некоторые церкви высо-

той до 40 м, не говоря уже о многочисленных небольших часовнях, сто-

ят практически без фундамента, опираясь на валуны. Белокаменные или 

кирпичные ленточные фундаменты, которые сейчас можно увидеть под 

многими старинными церквами, были подведены при ремонтах во вто-

рой половине XIX — начале XX века. 

Покрытия древних деревянных храмов удивительно разнообразны 

по формам и по конструкциям. В этом одна из ярких отличительных 

особенностей русского деревянного зодчества. Двухскатные покрытия 

могли быть и островерхими прямыми, и с пологими переломами ската в 

нижней части (полицами), и каскадные, и криволинейные в виде так на-

зываемой бочки. Самыми красивыми и выразительными покрытиями 

деревянных церквей были шатры, по высоте достигавшие 15-18 м. Они 

могли иметь бревенчатую (более архаичную) или каркасную конструк-

цию. Путем компоновки простых форм рождались многообразные 
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сложные церковные завершения. Они получили местное распростране-

ние на разных территориях Русского Севера в XVII-XVIII веках. 

Кровли традиционных деревянных построек выполнялись из досок. 

Своего рода клас-

сикой деревянного 

зодчества считается 

безгвоздевая кров-

ля, применявшаяся 

очень широко — в 

хозяйственном, жи-

лом и церковном 

строительстве.  
 

Различные типы окон 

на стене Преображенской 

церкви XVII-XVIII вв.  

в Ижме 
 

Правда, сейчас ее можно увидеть только на отреставрированных 

памятниках или в музеях под открытым небом. Деревянные кровли, 

сделанные в конце XIX — начале XX века, еще сохранившиеся на не-

которых старых постройках, состоят из дороженных досок, прибитых 

гвоздями. Нередко под ними мы обнаруживаем прокладку из бересты. 

Купола и криволинейные поверхности покрывали лемехом — коротки-

ми дощечками, укладываемыми наподобие черепицы. Лемех изготавли-

вался из осины или из сосны. 

Полы в старинных деревянных постройках обычно состояли из по-

ловин бревен, уложенных на балки. Потолки делали из толстых широ-

ких досок, уложенных по балкам. В XVIII веке в церквах широкое рас-

пространение получили каркасные потолки, называвшиеся «небо». Ри-

сунок их каркаса напоминал солнце с расходящимися в разные стороны 

лучами. Потолки-«небо» покрывались росписью. В церковных трапез-

ных, ширина которых достигала 10-12 м, поперечные балки, несущие 

плоские потолки, подпирались резными столбами. 

Деревянные храмы, будучи в своей основе рублеными, имели не-

мал и каркасных частей, таких как крыльца или огибающие основной 
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сруб галереи. В традиционном исполнении каркасные конструкции со-

стояли из нижней и верхней обвязки, и установленными между ними 

частыми стойками. Пространство между стойками заполнялось доска-

ми, которые вставлялись в вертикальные пазы. Галереи обычно держа-

лись на консольных балках — выпусках бревен. Известны и галереи на 

отдельном рубленом основании высотой в несколько венцов. Старин-

ные церкви обычно имели высокие крыльца, иногда с несколькими ле-

стничными маршами и промежуточными площадками. 
 

Прекрасно сохранившиеся 

интерьеры, характерные 

для традиционного дере-

вянного храма.  

Благовещенская церковь. 

XVIII в. в Пустыньке. 
 

Очень разнооб-

разны решения окон-

ных и дверных про-

емов. Простейшее 

окно — маленькое, 

прорубавшееся в двух смежных бревнах. Оно закрывалось изнутри за-

движкой. Такие окна зафиксированы на древнейших церквах и часов-

нях. При устройстве больших проемов перерезанные бревна стены ук-

репляли стойками из бруса. На древнейших церквах обрамление окон-

ных и дверных проемов состояло из четырех брусков (косяков). Для по-

строек XVIII века характерны проемы, обрамленные тремя брусками, 

без нижней перемычки. В XIX веке обрамление проемов шло по пути 

рационализации и все большего облегчения конструктивных элементов, 

превратившись к XX веку в коробку из тонких брусков или досок. 

Декоративное убранство деревянных храмов заключалось в резьбе, 

в росписи или раскраске деталей интерьера. В традиционном деревян-

ном зодчестве большинство декоративно обработанных элементов яв-

ляется частью конструкции или имеет определенное назначение. Наи-

более богато украшалась резьбой верхняя часть здания или композици-

онно значимые части, например, крыльца, оконные наличники. 
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Деревянные храмы на Руси часто объединялись в комплексы, со-

стоящие из двух церквей и колокольни. Церкви могли быть теплыми 

(отапливаемыми) и холодными (неотапливаемыми). Теплые церкви 

обычно были компактными и невысокими, а холодные храмы вздыма-

лись ввысь величественными шатрами. Распространенным приемом 

было устройство придела в отапливаемой трапезной, тогда как основ-

ное молитвенное помещение оставалось холодным и на зиму закрыва-

лось. Срок службы теплых церквей или трапезных по сравнению с не-

отапливаемыми зданиями был относительно невелик. 

Надо сказать, что в традиционном деревянном зодчестве все соеди-

нения конструктивных и декоративных элементов выполнялись с по-

мощью врезок, шипов и пазов с минимальным использованием метал-

лических креплений. Обработка и подготовка деталей, конечно, зани-

мала много времени, но зато это позволяло быстро собирать каркасные 

части здания. Все приемы и формы, использовавшиеся в традиционном 

деревянном зодчестве, удивительно просты и рациональны. Они рож-

дены строительной логикой, особенностями дерева как строительного 

материала и многовековым опытом. 
 

2. Перестройки и изменения деревянных храмов 

Сохранившиеся деревянные памятники в своем большинстве отно-

сятся к XVIII-XIX векам и за свою историю перестраивались и ремон-

тировались. Древние деревянные храмы до XIX века в основном сохра-

няли облик, близкий к первоначальному. Отличительной особенностью 

деревянных зданий, построенных до XIX века, были высокий подклет 

(нижний хозяйственный этаж), бревенчатые конструкции завершения, 

небольшие оконные и дверные проемы, обрамленные толстыми бру-

сками, отеска бревен внутри со скруглением в углах, полы и потолки, 

сделанные из широких плах или половин бревен. 

В XIX веке старинные деревянные церкви стали массово перестраи-

вать. Просевшие срубы поднимали, удаляли гнилые бревна и подводи-

ли каменный фундамент. Если требовалось большое количество замен 

сгнивших бревен, здание ремонтировали с переборкой. При этом пер-

воначальные сложные формы покрытий нередко заменяли на более 

простые. 
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Пришедшие в 

ветхость крыльца и 

галереи удалялись, с 

целью увеличения 

площади помеще-

ний с западной сто-

роны делались при-

стройки. Оконные и 

дверные проемы 

растесывались. При 

растеске проемов 

срубы, разумеется, 

утрачивали былую 

прочность. Укреп-

лением для срубов 

служили вертикаль-

ные стойки из бру-

са, на которые наби-

валась обшивка. 

Новые крыльца, на-

личники, карнизы и 

другие детали дела-

лись в соответствии 

со вкусами своего 

времени и, конечно 

же, изменяли перво-

начальный облик 

здания. 

Обшивка выполнялась из широких досок с профилированным кра-

ем. По гвоздям можно примерно определить, когда она была сделана. 

Кованые гвозди использовались примерно до последнего десятилетия 

XIX века. В самом конце столетия появляются штампованные квадрат-

ные в сечении гвозди, но вскоре они сменяются круглыми, похожими 

на современные. Обшивка обычно окрашивалась масляной краской, ос-

татки ее можно увидеть в местах, защищенных от прямого попадания 
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атмосферных осадков 

и солнечных лучей. 

Деревянные кров-

ли в конце XIX - на-

чале XX века заменя-

лись металлическими. 

В качестве обрешетки 

под металл очень час-

то использовались 

старые кровельные 

доски. Главы, перво-

начально покрытые 

лемехом перекрыва-

лись железом. На чер-

даках среди остатков строительного мусора иногда находятся старин-

ные лемешины с глав или части крестов - словом, то, что могло быть 

обронено при ремонтных работах на кровле. 

В советское время многие деревянные храмы после закрытия были 

приспособлены для 

разных целей. При 

этом их обезглавлива-

ли пропиливали в сте-

нах новые проемы, 

ставили перегородки, 

иногда даже устра-

ивали новые перекры-

тия. Здания храмов 

терпели страшный 

ущерб, и их облик по-

рой менялся до неуз-

наваемости. Для того 

чтобы понять, каким было здание церкви до происшедших утрат, необ-

ходимы тщательные исследования всех следов на старых бревенчатых 

стенах, оставшихся деталей и даже обломков. Результаты этих исследо-

ваний в совокупности с архивно-библиографическими материалами по-



67 

 

зволяют прочитать строительную историю памятника и реконструиро-

вать его облик на всех строительных этапах. 
 

3. Оценка технического состояния здания. Виды разрушений 

Состояние деревянного здания, конечно же, должны оценивать 

специалисты, но и простой внешний осмотр может дать очень много 

информации об имеющихся разрушениях, что позволит вовремя при-

нять меры к их устранению. 

Осмотр следует начать с фундамента или, если его нет, с нижних 

венцов. Каменные фундаменты конца XIX — начала XX века обычно 

достаточно стабильны и прочны, но со временем может происходить 

разрушение самой кладки, когда выкрошивается раствор и происходит 

развал камней. За трещинами в фундаментах необходимо наблюдать. 

Они могут увеличиваться, а могут оставаться годами неизменными. 

Многие церкви и особенно часовни десятилетиями стоят, опираясь на 

просевшие в землю валуны, и при этом не подвергаются активным раз-

рушениям. Нижние венцы медленно прогнивают, сминаются, и сруб 

постепенно опускается вниз. Если загнивание и просадка нижних вен-

цов на разных стенах происходит неравномерно или сильно провалива-

ется в землю один из валунов, здание перекашивается. Опустившиеся в 

землю венцы начинают гнить быстрее, и появившиеся перекосы обыч-

но быстро прогрессируют. 

В советское время обшивку обычно срывали местные жители для 

использования в своем хозяйстве. На разных стенах мы находим не-

равномерные повреждения бревен. Это зависит от многих факторов. На 

южной стене на бревнах часто образуются глубокие трещины, внутри 

которых развивается гниль. На ранней стадии ее можно вычистить 

длинным ножом и после этого обработать антисептиком. На поздней 

стадии гниль развивается внутри бревна и может поразить его насквозь. 

Северные стены, если рядом растут деревья, от постоянного переув-

лажнения покрываются зеленым налетом и со временем могут получить 

значительные поражения. Разрушения бревен от атмосферных воздей-

ствий и от инсоляции в виде глубоких трещин и выветривания проис-

ходят медленно. Нередко старые бревна прогнивают снаружи наполо-

вину, а изнутри здания прекрасно выглядят и хорошо держатся в срубе. 
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Утраченная крыша  

способствует быстрому 

разрушению здания, 

но и его еще можно  

спасти, если принять 

срочные меры. 

Церковь Рождества  

Богородицы XVIII в.  

в Никифорово 
 

Состояние бре-

вен можно ориенти-

ровочно определить 

простукиванием, 

сравнивая звук удара со здоровым бревном. Кроме того, прогнившая 

древесина протыкается ножом. Деструктурирующая древесину гниль 

бурого цвета представляет для здания опасность, и ее обнаружение тре-

бует срочного принятия мер. 

Если стены покрыты обшивкой и на кровле имеются протечки, 

можно уверенностью полагать, что бревна уже поражены гнилью. В 

первую очередь надо обратить внимание на состояние нижних и верх-

них венцов, на бревна под окнами и в местах, где примыкают крыши 

пристроек. Обшивка стен сама по себе является хорошей защитой ста-

рых потрескавшихся бревен от неблагоприятных атмосферных воздей-

ствий. Но это при условии, что под нее не попадает влага и пространст-

во между срубом и обшивкой хорошо проветривается. В противном 

случае при попадании и задерживании влаги под обшивкой создается 

очень благоприятная среда для развития биологических разрушений. 

Птичьи гнезда, устроенные в дырах обшивки, забивают пространство 

под ней также способствуют повреждению стен. 

Деформации сруба свидетельствуют о том, что конструктивная ос-

нова здания имеет серьезные повреждения. Старые бревна настолько 

бывают выветрены, что чаши углов теряют работоспособность и сруб 

начинает разъезжаться. Выпучивание стен обычно возникает в местах 

позднейших вставок или закладок, в простенках окон при ослаблении 

или утрате обрамляющих окна коробок или брусков. Особенно сильные 

деформации получают каркасные части здания либо за счет неравно-
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мерных просадок, либо за счет ослабления конструкций, препятствую-

щих перекашиванию. 

Проветривание подполья предусматривалось сквозь специальные 

продухи. Но если они оказываются забитыми или утраченными вслед-

ствие просадки сруба, нижняя поверхность пола и балки загнивают, 

вбирая в себя влагу, поднимающуюся от земли. Потолки или страхо-

вочные кровли над ними за годы собирают на себе огромное количест-

во птичьего помета. Мало того, что это дает чрезмерную нагрузку на 

перекрытия, так еще толстый слой помета препятствует проветриванию 

и способствует загниванию потолка и прилегающих стен. 

На некоторых деревянных храмах до сих пор лежат деревянные 

кровли, сделанные еще в начале XX века. Обычно при демонтаже такой 

кровли обнаруживаются повреждения слег и верхних венцов сруба. Но 

если конструкции даже под старыми деревянными кровлями все же 

проветриваются, что замедляет их разрушение, то под металлическими 

крышами при затекании под них воды мы находим более серьезные по-

вреждения. В непроветриваемых углах чердаков происходит наиболее 

активное развитие биоповреждений. 

В подгнившей древесине охотно поселяются насекомые-вредители. 

Полы и бревна подполья бывает насквозь поражены мебельным то-

чильщиком, личинки которого прогрызают множество мелких дырочек. 

Большие дырки-червоточины остаются от личинок жуков-усачей. Вы-

сыпающаяся из них буровая мука свидетельствует об их активной жиз-

недеятельности. Насекомые могут жить и в неповрежденных гнилью 

бревнах, нанося им непоправимый вред. 

Таким образом, одна из основных причин повреждения деревянных 

конструкций и частей здания — намокание древесины и длительное 

удержание в ней влаги. 
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4. Реставрационные подходы при работе с деревянными памятни-

ками 

Реставрационные 

подходы к памятникам 

определялись главным об-

разом отношением к 

позднейшим наслоениям 

— изменениям, которые 

происходили на здании в 

течение его истории. 

В дореволюционное и со-

ветское послевоенное 

время преобладало пред-

ставление о том, что 

позднейшие наслоения на 

памятниках деревянного зодчества малоценны и нехудожественны. 

Считалось, что они искажают первоначальный облик памятника. Для 

возвращения памятникам 

первоначального облика 

решительно удалялись 

позднейшие пристройки, 

обшивка стен, производи-

лось восстановление де-

ревянных кровель. При 

этом допускалось немало 

недостоверных вос-

ний крылец, галерей, де-

коративных деталей. В 

результате подобных це-

лостных реставраций памятники приобретали необычайно выразитель-

ный и стилистически цельный внешний вид, но теряли в своей подлин-

ности. 
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Пример реставрации  

с сохранением всех  

позднейших наслоений.  

Ильинская церковь XVIII в.  

на Водлозере 
 

Другая крайность 

— это исторический 

подход, предполагаю-

щий сохранение на 

памятнике всех его пе-

рестроек и изменений, 

т. е. сохранение или 

воссоздание (при на-

личии разрушений) того облика, который имел памятник до 1917 года. 

После таких реставраций памятники имеют довольно невыразительный 

внешний вид, не раскрывающий красоту русского деревянного зодчест-

ва. 

Фрагментарный или аналитический подход предусматривает со-

хранение за различными частями здания разновременного облика. 

Древнейшая часть здания может быть раскрыта от обшивки, что по-

зволяет продемонстрировать художественную ценность традиционной 

деревянной постройки. Сохранение позднейших крыш, пристроек, кры-

лец подчеркивает древность главного и не создает впечатление недос-

товерных воссозданий. На большинстве памятников деревянного зод-

чества оптимального баланса между неоправданными удалениями и не-

достоверными воссозданиями можно достичь только при фрагмен-

тарном подходе. 

Сейчас в реставрации памятников деревянного зодчества в России 

применяются разные методы. Несмотря на привлекательность фрагмен-

тарного метода, его нельзя назвать однозначно приоритетным. Каждый 

памятник обладает своей неповторимой историей, степень сохранности 

также везде разная. Это определяет для каждого памятника индивиду-

альный подход и тот метод реставрации, который оптимален для его 

сохранения. 
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5. Методы производства реставрационных работ. 

Противоаварийные и консервационные работы 

Раньше, когда ремонтировали срубы, делали это либо путем его 

подъема и замены нижних венцов, либо сруб разбирали, заменяли гни-

лые бревна и собирали заново. Эти два способа составляют основу и се-

годняшних методов реставрации. 

Подъем здания дает возможность устроить новый надежный фун-

дамент или укрепить старый, заменить нижние сгнившие венцы, т. е. 

обеспечить памятнику прочное основание. Правда, эти меры иногда 

оказываются недостаточными, поскольку поврежденные бревна могут 

оказаться и в середине стены. 

Необходимость замены бревен в разных частях сруба способство-

вала разработке ме-

тода лифтинга. Этот 

метод позволяет 

разжать сруб на лю-

бой высоте и произ-

вести замены гни-

лых бревен. Вокруг 

здания ставится ряд 

металлических сто-

ек, по которым вер-

тикально передви-

гаются крепежные 

элементы, обжи-

мающие бревна 

сруба. Метод лифтинга целесообразен для памятников, имеющих ло-

кальные повреждения в разных местах. Правда, этот метод требует спе-

циального оборудования и опыта работы с ним. 

Переборка памятника позволяет выявить все повреждения и устра-

нить их, но перебранные здания, как показывает практика, теряют мно-

го подлинных деталей. Обшивка и другие дощатые элементы при раз-

борке обычно раскалываются и потом воссоздаются уже в новом мате-

риале. Храмы, перебранные и восстановленные в обшивке, внешне 

производят впечатление вообще новых построек и имеют с подлинни-
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ком только формальное сходство. Полная переборка — это вынужден-

ная мера для реставрации тех памятников, которые имеют большое ко-

личество повреждений по всем стенам сруба. 

Метод производства работ выбирается на стадии проекта реставра-

ции и должен быть обоснован применительно к данному памятнику. 

Универсальных решений, единых для всех памятников, не существует, 

потому что ситуация везде разная. 

Многие бревна, пораженные гнилью лишь частично, могут быть ре-

ставрированы с помощью вставок и накладок. Ремонт бревен трудо-

емок, и многие реставраторы предпочитают заменять поврежденные 

бревна, а не занимать-

ся вычинкой. Для рес-

таврационных вставок 

используются старые 

бревна или новые, но 

соответствующие ста-

рым по всем харак-

теристикам. 

 

Результат реставрации  

с полной переборкой.  

Часовня Покрова Богороди-

цы XVIII в. в Колгострове 
 

Деревянные кровли при реставрации памятников всегда выполня-

ются новые, поскольку старые кровельные доски оказываются уже не 

пригодными к использованию. При заготовке материала особое внима-

ние обращается на его качество. Материалы для реставрации деревян-

ных памятников невозможно купить в обычном строительном магазине, 

это всегда специальная заготовка. 

Нередко до начала реставрации на памятнике целесообразно про-

ведение противоаварийных и консервационных работ. При наличии 

сильных перекосов сруба производится его подъем и под вывешенную 

стену подводятся выравнивающие опорные подкладки. Сильные вы-

пучивания стен или опасность расползания сруба вынуждают ставить 

вертикальные сжимы из двух брусков, соединенных шпильками. Под 
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прогнувшиеся балки устанавливаются подпорки. Деформировавшиеся, 

грозящие обрушением крыльца или звонницы укрепляют крестообраз-

ными раскосами. Завершает подобные работы устройство временной 

консервационной кровли. Надо сказать, что далеко не всегда за проти-

воаварийными работами следуют реставрации. В советское время на 

многих деревянных храмах были произведены противоаварийные л 

консервационные работы и только благодаря им эти памятники со-

хранились до наших дней. 

При производстве реставрационных работ на деревянных храмах 

необходимо всегда помнить о ценности подлинного материала. Форму 

можно воспроизвести, но утрата старых частей и деталей невосполни-

ма. Каждое старинное бревно или доску необходимо по возможности е 

режно сохранять, поскольку материал несет на себе следы обработки 

инструментом и патину времени, он впитал в себя дыхание веков и ста-

ринные молитвы, звучавшие в этом храме. Именно материал создает 

неповторимую фактуру, свидетельствующую о древности памятника, я 

никакие мастерские подделки не в состоянии заменить подлинник. 

 

5. Эксплуатация и обслуживание старого деревянного здания 

Эксплуатация старого деревянного здания не сложная, но в силу 

недолговечности и уязвимости материала памятник требует постоянно-

го наблюдения. На деревянных постройках повреждения легче устра-

нить а начальной стадии, чем потом проводить полный комплекс рес-

таврационных работ. 

Надежное сохранение деревянного здания в первую очередь обеспечи-

вает исправная кровля. Если она деревянная, то все зависит от качества 

материала и исполнения. Грамотно сделанная тесовая кровля не про-

текает. Если же протечки постоянно происходят, можно устранить их 

путем укладки гидростеклоизола под верхний слой теса. Надо пони-

мать, что срок службы деревянной кровли относительно недолог. Она 

может потребовать фрагментарного ремонта и через 5-7 лет. Если кров-

ля выполнена должным образом, то она исправно прослужит 15-20 лет. 

В любом случае необходимо наблюдение за состоянием кровли с целью 

своевременного выявления протечек. 
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Воссозданный интерьер 

отреставрированной  

Никольской часовни XIX в. 

на острове Рагуново 
 

Древние строи-

тели понимали, что 

деревянные кровли 

неизбежно будут 

немного протекать. 

Особенно это отно-

силось к шатрам или 

иным типам высо-

ких завершений, своевременный ремонт которых возможно не всегда 

удавалось сделать. Для предотвращения протечек в шатровых храмах 

внутри здания делались страховочные кровли с выводом водостоков 

наружу. Но главное — обеспечивалось проветривание чердаков, чтобы 

попавшая внутрь влага легко испарялась. Для этого делалась система 

продухов. И сейчас при эксплуатации деревянного здания необходимо 

особое внимание обратить на проветривание подкровельных конструк-

ций. 

Также должно быть обеспечено проветривание подполья. В летнее 

время продухи должны быть максимально открыты. Если стены покры-

ты обшивкой, то необходимо проследить, чтобы пространство между 

обшивкой и срубом не было закупорено. 

Независимо от увлажнения древесины в старых зданиях нередко 

развиваются биопоражения. Они могут быть как в скрытых местах, так 

снаружи, на самом виду. Наибольшую опасность представляют собой 

домовой гриб и, как уже отмечалось, бурая гниль. Необходимо вовремя 

выявлять присутствие насекомых, о которых свидетельствуют дырки в 

древесине и высыпающаяся из них буровая мука. 

Снаружи для деревянного здания также необходимо хорошее про-

ветривание. Близко растущие деревья и кусты способствуют застаива-

нию влажного воздуха. Быстрого вреда зданию это не нанесет, но со 

временем может стать причиной развития биопоражений на бревнах. 

Нижняя часть здания должна быть освобождена от травы. Гниль на де-
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реве наиболее активно развивается в теплое и влажное время года, и 

высокая трава как раз создает для этого благоприятную среду. 

Если каждый деревянный храм будет иметь к себе добросовестное 

хозяйское отношение со стороны пользователей, то у него есть шансы 

на долгую жизнь. 

В заключение отметим, что одна из основных проблем сохранения 

и реставрации деревянных памятников заключается в непонимании их 

исторической и культурной ценности. Это можно заметить на всех 

уровнях. Для местных жителей, если они хотят возродить свой храм, 

важнее всего функция. Органы охраны памятников заботятся о со-

блюдении установленного порядка проведения работ и о выполнении 

договорных обязательств по реставрации. Генподрядчик ищет, где бы 

дешевле найти производственников, часто не обращая внимания на их 

профессиональный уровень. Сами же плотники-реставраторы, сетуя на 

недостаток средств, нередко стремятся поскорее выполнить работу в 

ущерб качеству. В итоге утрачивается подлинность, исчезает красота, 

уходит в небытие история. 

Необходимо помнить, что деревянный храм это не только здание 

для богослужений, не только объект реставрации, но прекрасное произ-

ведение искусства, творение рук наших предков. Реставрация и сохра-

нение старинных деревянных храмов, равно как и строительство новых, 

выдержанных в духе древних традиций, имеет важное значение, как со-

хранение одного из признаков национальной культуры. 
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Глава XI 
 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
 

Неотъемлемой частью имущественного договора на безвозмездное 

использование памятника или передачу его в собственность прихода 

является охранное обязательство. Именно охранное обязательство со-

держит требования к содержанию и использованию храма как памятни-

ка культуры. Финансирование работ по реставрации храма из государ-

ственного бюджета любого уровня, а также включение мероприятий по 

сохранению храма в государственные программы восстановления куль-

турного наследия невозможно без наличия этого документа, характери-

зующего состояние памятника на момент его передачи и определя-

ющего его дальнейшее использование. Именно с оформления этого до-

кумента и нужно начинать восстановление храма. 
 

Что такое охранное обязательство и как его заключить 

Заключение охранного обязательства устанавливается Законом 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) пародов Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 

22.10.2014 года. В отношении пользователя или владельца охранным 

обязательством устанавливаются следующие требования к объекту 

культурного наследия: 

 соблюдение режима содержания объекта культурного наследия и 

его территории; 

 проведение мероприятий по сохранению памятника в соответст-

вии с утвержденным госорганом планом; 

 обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия. 

Государственным органом охраны памятников также могут уста-

навливаться дополнительные требования. Собственник или пользова-

тель может быть не согласен с планом работ или другими требованиями 

госоргана. По этому вопросу в законе дастся разъяснение: «В случае 

несогласия собственника или иного законного владельца объекта куль-

турного наследия с требованиями к объекту культурного наследия, ус-
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тановленными соответствующим органом охраны объектов культурно-

го наследия, собственник или иной законный владелец объекта куль-

турного наследия, включенного в реестр, может обжаловать указанные 

требования в суд» (Глава VIII. Особенности владения, пользования и 

распоряжения объектом культурного наследия. Статья 47.6). 

Охранное обязательство также включает в себя все сведения об 

объекте, которые могут содержаться в паспорте памятника или в других 

документах на него. Сведения касаются не только адреса храма, но и 

исторических сведений о нем, его территории и предмете охраны, а 

также фотофиксацию современного состояния, но самым главным яв-

ляется то, что в охранном обязательстве прописывается обязанность 

пользователя по восстановлению и реставрации храма, требования по 

его содержанию как объекта культурного наследия, а также финанси-

рование мероприятий по его сохранению. 

При заключении охранного обязательства священник вступает в 

отношения с государственным органом охраны памятников, действую-

щим на территории региона. Например на территории Подмосковья 

полномочия государственного органа охраны памятников выполняет 

Министерство культуры Московской области. Задачами министерства 

как госоргана являются — государственная охрана, сохранение и попу-

ляризация культурного наследия. На уровне федерации функции госу-

дарственного органа охраны памятников для объектов федерального 

значения и особо ценных памятников осуществляет Министерство 

культуры Российской Федерации. Государственные органы могут осу-

ществлять свои полномочия и не в структуре министерства. В различ-

ных регионах это разные структуры. Но одно едино: региональный ор-

ган как орган исполнительной власти субъекта подчиняется местным 

региональным властям и только методически (в рамках исполнения фе-

деральных полномочий) Министерству культуры РФ. 

Функционал государственного органа включает: организацию рес-

таврационных работ (помощь в составлении заявок, разработку госу-

дарственных программ финансирования, выдачу разрешений на любые 

виды реставрационных работ, выдачу планово-реставрационных зада-

ний), согласование возможности или невозможности хозяйственной 

деятельности в зонах охраны памятников, организацию разработки ох-
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ранных зон и определение территорий памятника), организацию ис-

пользования объектов культурного наследия (передача в пользование, 

аренду, собственность совместно с органами имущества), оформление 

охранных обязательств, популяризация (установка информационных 

надписей на объектах, издание литературы, проведение различных ме-

роприятий). Главная задача государственного органа охраны культур-

ного наследия — «установление порядка организации и осуществления 

федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной ох-

раной объектов культурного наследия федерального значения» (Глава 

П. Полномочия органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в области сохранения, использова-

ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия). Итак, для оформления охранного обязательства необходимо 

представить госоргану пакет документов. Одним из основных в этом 

пакете является акт технического состояния, отражающий современное 

состояния объекта и план реставрационных работ по нему. План работ 

может делиться на этапы. Самым первым из которых может быть ком-

плекс противоаварийных работ. Если же противоаварийные работы не 

требуются, необходимо начинать с проведения комплекса научных 

изысканий, включающих определение предмета охраны. При определе-

нии мероприятий по сохранению памятника, включаемых в план работ, 

очень важно привлекать специалистов-реставраторов, которые помогут 

грамотно выстроить очередность и последовательность работ, а также 

определят необходимые для осуществления работ объемы финансиро-

вания. 

Однако при составлении плана работ всегда нужно помнить о ре-

альности его выполнения, так как от этого зависит соблюдение условий 

охранного обязательства, невыполнение которых преследуется Адми-

нистративным и Уголовным кодексами. 
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Перечень документов, необходимых для оформления охранных обя-

зательств собственников и пользователей объектов культурного 

наследия: 

 обращение настоятеля церкви с просьбой оформить охранное обя-

зательство; 

 копия устава, заверенная печатью организации; 

 копия свидетельства о регистрации юридического лица, заверен-

ная печатью организации; 

 копия свидетельства о регистрации изменений с текстом измене-

ний (при наличии); 

 копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, за-

веренной печатью организации; 

 копия документа о назначении руководителя организации, заве-

ренная печатью организации; 

 банковские реквизиты юридического лица; 

 копии документов кадастрового учета и технической инвента-

ризации (кадастровый паспорт, технический паспорт, эксплика-

ция, поэтажный план); 

 копии документов, подтверждающих права на объект, заверенные 

печатью организации (акты, изданные органами государственной 

власти или органами местного самоуправления, постановления, 

распоряжения, свидетельство о праве собственности, договор на 

право безвозмездного пользования, договор дарения, решение су-

да или иные документы); 

 акт технического состояния памятника истории и культуры и оп-

ределения плана работ по памятнику и благоустройству его терри-

тории; 

 фотофиксация к акту технического состояния. 
 

Также сообщаем, что акт технического состояния памятника исто-

рии и культуры и определения плана работ по памятнику и благоуст-

ройству его территории составляется организацией, имеющей лицен-

зию Министерства культуры Российской Федерации на право проведе-

ния научно-исследовательских работ по объектам культурного насле-

дия, либо специалистом-реставратором, имеющим опыт работы в сфере 
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охраны и сохранения памятников истории и культуры, аккредитован-

ным при Министерстве культуры РФ. 

Фотофиксация к акту технического состояния, включает в себя фо-

тоизображение объекта культурного наследия общего вида с различных 

точек, при необходимости фотоизображение интерьеров в случае нали-

чия в интерьерах элементов декора или живописи. Фото должны быть 

проаннотированы с указанием наименования объекта, даты съемки, ав-

тора фотографии. 

Акты технического состояния памятника истории и культуры и фо-

тофиксация должны быть представлены на каждый памятник в печат-

ном (в 2-х экз.) и электронном виде. 
 

Контрольные мероприятия и законодательство 

В соответствии с законодательством Российской Федерации охра-

ной культурного наследия, в том числе контролем правильности вос-

становления храмов-памятников, занимаются в первую очередь специа-

листы государственных структур. Они имеют соответствующее образо-

вание и специальную подготовку, хорошо знакомы с законодательством 

в области охраны памятников, но при этом далеко не всегда являются 

членами Православной Церкви. 

Настоятели же храмов и монастырей, их сотрудники, как правило, 

не имеют архитектурного и художественного образования. Однако 

практически вся тяжесть заботы о сохранении и восстановлении цер-

ковных ценностей, унаследованных от предков, и забота о создании но-

вых произведений церковного искусства лежит именно на духовенстве, 

монашествующих и мирянах — т. е. на нас, православных христианах. 

По этой причине у многих как светских, так и церковных людей в 

настоящее время сложилось мнение, что сохранение объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) — это дело исключи-

тельно светской науки и государственных органов охраны памятников, 

а духовенство и церковные работники должны только заботиться о том, 

чтобы не войти в чрезмерный конфликт с законом. Но это мнение со-

вершенно неверно именно с церковной точки зрения. Соблюдение за-

конодательства в области охраны памятников — важная составляющая 

взаимодействия государства и Церкви. Организация контроля за со-
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блюдением законодательства возложена на федеральные и региональ-

ные органы исполнительной власти. Наконец, нарушения в области ох-

раны памятников могут быть причинами конфликтов между церковны-

ми организациями и светскими властями. А это вредно во многих от-

ношениях: отталкивает работников культуры и сотрудников государст-

венных учреждений от Церкви, создает затруднения для церковных ор-

ганизаций в решении административных вопросов, а при определенных 

условиях может повлечь за собой и применение законных санкций к за-

нявшим неправильную позицию приходам или монастырям. 

Конфликты с органами охраны культурного наследия, как правило, 

непродуктивны, а сотрудничество с ними, наоборот, желательно и воз-

можно. В Московской епархии одним из важных примеров такого со-

трудничества является Координационный совет Московской епархии и 

Министерства культуры Московской области. На этом Совете, в част-

ности, были разработаны «Методические рекомендации о порядке со-

держания, использования и реставрации объектов культурного насле-

дия религиозного назначения». Эти рекомендации, одобренные Мини-

стерством культуры Московской области, были предложены вниманию 

Высокопреосвященнейшего митрополита Ювеналия, который благо-

словил этот документ к исполнению епархиальным приходам: «Настоя-

телям приходов, настоятелям и настоятельницам монастырей Москов-

ской епархии следует в своей деятельности по восстановлению принад-

лежащих Церкви зданий, являющихся объектами культурного насле-

дия, руководствоваться "Методическими рекомендациями о порядке 

содержания, использования и реставрации объектов культурного насле-

дия религиозного назначения"». 

Таким образом, сотрудничество в сфере сохранения объектов куль-

турного наследия может быть достаточно конструктивным. 

Так, например, для проведения любых работ на храме или прилега-

ющей к нему территории необходимо получение разрешений в соот-

ветствующем государственном органе охраны объектов культурного 

наследия. Как правильно подать документы на разрешение и получить 

его, можно узнать из регламента по оказанию такой услуги на сайте го-

сударственного органа охраны. 
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В результате совместной работы Министерства культуры Москов-

ской области и Епархиального отдела по реставрации и строительству 

были подготовлены рекомендации по порядку получения разрешений 

на проведение реставрационных работ, а также по составлению актов 

технического состояния и определению плана работ по памятнику и 

благоустройству его территории. Подготовлены образцы документов-

обращений в различные инстанции для оформления документов, свя-

занных с имущественными и земельными вопросами. 

Несанкционированные работы на объектах культурного наследия 

со стороны приходов без получения разрешений государственных ор-

ганов, к сожалению, распространенное нарушение законодательства об 

охране памятников. В результате таких работ искажается исторический 

облик памятников, застраивается прихрамовая территория. Несогла-

сованное применение современных материалов и новых технологий на 

памятниках приводит к разрушению кладки и уничтожению росписей. 

Проведение работ силами неквалифицированных специалистов пред-

ставляет опасность не только для зданий, но и для жизни и здоровья 

граждан. 

Основным законом в области охраны культурного наследия остает-

ся Закон 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями и до-

полнениями от 22.10.14 года. В настоящее время законодательство в 

сфере охраны объектов культурного наследия совершенствуется. Ука-

занный Федеральный закон расширяет понятие объектов культурного 

наследия религиозного назначения, причисляя к ним не только культо-

вые объекты, но и иные объекты культурного наследия, относящиеся в 

соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ 

«О передаче религиозным организациям имущества религиозного на-

значения, находящегося в государственной или муниципальной собст-

венности» к имуществу религиозного назначения.  

Кроме того, Российская Федерация, субъекты Российской Федера-

ции и муниципальные образования вправе за счет средств своих бюд-

жетов оказывать финансовую поддержку мероприятий по сохранению 

находящихся в собственности религиозных организаций объектов куль-

турного наследия, включенных в единый государственный реестр объ-



85 

 

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия 

религиозного назначения. Это указывается в главе III, статье 13 на-

стоящего закона. 

Новая редакция закона предусматривает новый вид достопримеча-

тельного места — религиозно-исторические места, государственной 

охране в границах которых должны подлежать не только сами памят-

ники, но также и формы деятельности, осуществляемые религиозными 

организациями на этих территориях. Для реализации всех новых поло-

жений закона будут разработаны подзаконные акты. 

Усиление контроля за использованием памятников определено 

вступлением в действие с 8.08.2013 года поправки в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, согласно которым 

наряду с другими нарушителями могут оказаться религиозные органи-

зации, а санкция за, к примеру производство работ на памятнике без 

разрешения, установлена в размере от ста тысяч до одного миллиона 

рублей. За уничтожение особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации либо объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия предусмотрен штраф до 60 

миллионов рублей. 

Ответственность за нарушение правил содержания памятника и ре-

жима использования его территории прописана и в 243 статье Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, которая называется «Уничтоже-

ние или повреждение объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взя-

тых под охрану государства, или культурных ценностей» (в ред. Феде-

рального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ): 

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, выявленных объектов культурного наследия, природных ком-
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плексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей — наказываются штрафом в размере до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до че-

тырехсот часов, либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные в отношении особо цепных объектов культурного насле-

дия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных запо-

ведников или музеев-заповедников либо в отношении объектов археоло-

гического наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, или выявленных объектов археологиче-

ского наследия, — наказываются штрафом в размере до пяти миллио-

нов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

Все вопросы, связанные с нарушением законодательства об охране 

памятников, рассматриваются в судебном порядке. 

Итак, Закон 73-ФЗ в редакции от 22.102014 года устанавливает по-

рядок оформления охранного обязательства — уведомительный, по ко-

торому утвержденное госорганом охранное обязательство будет на-

правляться собственнику (пользователю) для неукоснительного испол-

нения. «Копия акта соответствующего органа охраны объектов куль-

турного наследия с копией утвержденного им охранного обязательства 

вручается под роспись или направляется заказным письмом с уведом-

лением о вручении собственнику объекта культурного наследия». Фор-

ма документа, порядок его подготовки и утверждения установлены 

Министерством культуры Российской Федерации. Законом определены 

лица, которые обязаны исполнять требования охранных обязательств 

(п. 11 ст. 47.6 закона). Охранным обязательством устанавливаются тре-

бования по сохранению объекта культурного наследия, его содержа-
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нию, использованию, обеспечению доступа граждан. Требования по со-

хранению объекта культурного наследия, в зависимости от физического 

состояния и функционального назначения либо предполагаемого ис-

пользования, предусматривают: консервацию, ремонт, реставрацию и 

приспособление к современному использованию. Проектные и ремонт-

но-реставрационные работы могут выполняться по этапам. Сроки и 

этапы определяются с учетом мнения собственника (пользователя) и 

зависят от технического состояния памятника. 

Охранные обязательства в соответствии с Федеральным законом 

73-ФЗ с изменениями и дополнениями от 22.10. 2014 года носят уве-

домительный характер. 

«Охранное обязательство утверждается: 

1) актом федерального органа охраны объектов культурного насле-

дия — в отношении отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, 

2) актом регионального органа охраны объектов культурного на-

следия — в отношении объектов культурного наследия федераль-

ного значения, земельных участков... объектов культурного насле-

дия регионального значения, объектов культурного наследия ме-

стного (муниципального) значения». 

Форма охранного обязательства будет утверждаться для всех па-

мятников федеральным правительством и госорганами на местах, разо-

слана потенциальным пользователям с уже внесенными данными, об-

жаловать ее можно только через суд. 

Все эти меры направлены на решение вопросов сохранения и разви-

тия культурно-нравственного потенциала нашего государства и толь: 

неукоснительное соблюдение законов и правил, укрепляемое любовью 

к делам предков, позволит нам сохранить для будущего наше великое 

прошлое. 

 

 


