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Новые архивные источники 

в изучении и возможность их использования 

в разработке научно-проектной 

документации на примере 

Успенского собора Ростовского кремля

А. Ю. Андреева

Успенский собор ансамбля Ростовского кремля представляет со-

бой уникальный памятник русского храмового зодчества с очень слож-

ной строительной историей, а также сложной историей существования 

объекта и его трансформаций.

Многовековая история ростовского Успенского собора тесно связана 

с историей города Ростова Великого, а также с именами многих известных 

деятелей Русского государства.

Строительная история объекта сложна и полна утрат. До настояще-

го времени Успенский собор сначала был датирован Н. Н. Ворониным 

концом XVI в.1, а потом А. Г. Мельник скорректировал датировку одного 

из образов собора (позднейшего), возведенного, по его аргументированной 

версии, в 1508–1512 г.2

При этом все исследователи, обращавшиеся к истории быто-

вания Успенского собора, отмечали важность сохранения белока-

менных оснований XII, XIII вв. – ранних «образов собора», частично 

сохранившихся и изученных в позднейшее время Н. Н. Ворониным 

и А. Е. Леонтьевым3.

В процессе раскопок 1992 г. были найдены большие объемы обрушив-

шихся белокаменных кладок XII–XIII вв. (ил. 14, 15), но тогда по стечению 

обстоятельств было принято решение об изъятии из культурного слоя 

белокаменных квадр и помещении их в три экспозиции: Государственного 

музея-заповедника «Ростовский кремль», Государственного Эрмитажа, 

Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Данное реше-

ние с точки зрения сохранения объекта культурного наследия – собора, 

1 Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси ХII–ХV вeков. М., 1962. Т. 2. С. 307.
2 Мельник А. Г. Новые данные об Успенском соборе Ростова Великого // Реставрация 

и архитектурная археология: Новые материалы и исследования. М., 1991. С. 125–135.
3 Воронин Н. Н. Указ. соч. С. 55–57; Леонтьев А. Е. Древний Ростов и Успенский собор 

в археологических исследованиях 1992 г.: Предварительное сообщение // История 
и культура Ростовской земли. 1992. Ростов, 1993. С. 163–165.
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являющегося единой архитектурно-археологической системой, – было 

необоснованным и вредным для целостности объекта.

В 2017 г. траншея под газовую трубу была также проведена через бело-

каменные кладки, несмотря на то, что уже было известно их местонахож-

дение, и имелась возможность избегнуть повреждения кладочных масс, 

и было изъято небольшое количество блоков (ил. 11, 13). С точки зрения 

сохранения архитектурного памятника это решение спорное, преждевре-

менное, негативно отражающееся на целостном объеме собора, живущем 

как в надземном пространстве, так и in situ.

В реставрационной истории Успенского собора есть несколько клю-

чевых моментов.

В 1885 г. по проекту Н. И. Никитина произведена реставрация 

Леонтьевского придела. Мастером Москвиным сделан белокаменный 

иконостас, расписанный Н. Сафоновым.

В 1947 г. А. Щаповой был составлен Акт осмотра Успенского собора 

(ил. 1, 2).

Ураганом 1953 г. была повреждена кровля Успенского собора и главы (ил. 10). 

В 1950-х гг. силами ЯСНРПМ по проекту архитектора В. С. Баниге отрестав-

рированы главы, позакомарное покрытие и южная паперть. С 1972 г. под 

руководством В. Васина реставрируется стенопись Игнатьевского придела. 

Реставрационные работы периода 1960–1980-х гг. можно охарактеризовать 

как работы высокого научно-реставрационного уровня.

В 1990 г. Успенский собор был передан Ярославской епархии Русской 

Православной Церкви, была организована религиозная община в церкви 

Входа в Иерусалим.

В 1991–1997 гг. были выполнены реставрация белокаменного цоколя 

собора, устройство ливневой канализации и дренажной системы, вер-

тикальная планировка территории вокруг собора со снятием наслоений 

грунта, реставрация западной паперти (ступени) и южного крыльца (кровля, 

ступени) собора. Работы выполнялись с отступлением от согласованной 

научно-проектной документации4.

Произведена попытка реставрации полов. В актах осмотра можно 

прочесть неоднократно тиражировавшуюся информацию о том, что: 

«укреплены конструкции большого и малых (расположенных вокруг 

столпов»5 иконостасов; выведен из аварийного состояния белокаменный 

Леонтьевский придел XIII в., расположенный в южной алтарной апсиде, 

проведены работы по реставрации одной из композиций монументаль-

ной живописи в центральной алтарной апсиде; установлены столярные 

заполнения входных дверных проемов; смонтирована система электро-

4 Акт осмотра, 26.09.2012 г. // НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского собора 

ансамбля Ростовского кремля. Л. 3–4.
5 Так в оригинале. Видимо, опечатка – вместо кавычек следовало быть закрываю-

щей скобке.



342

А. Ю. Андреева

снабжения собора»6, но современное состояние собора говорит о том, 

что качество реставрационных мероприятий, проведенных в последние 

два десятилетия, не соответствовало поставленным изначально задачам.

В 1991–1997 гг. на территории собора и в интерьере объекта были прове-

дены археологические исследования (Волго-Окская экспедиция ИА РАН – 

А. Е. Леонтьев, ААЭ Государственного Эрмитажа – О. М. Иоаннисян)7, 

исследования фундаментов собора (Кафедра инженерной геологии МГГА – 

Е. М. Пашкин). В 1998 г. выполнены работы по раскрытию и укреплению 

сохранившихся на фасадах собора (в обрамлении северного и западного 

порталов) фрагментов монументальной живописи.

В 2000–2003 гг. работы на объекте продолжены: начато устройство 

внутреннего деревянного тамбура при западном входе, выполнялись 

работы по реставрации монументальной живописи в интерьере храма 

(укрепление, расчистка). С 1991 г. по 2003 г. общее руководство научно-ис-

следовательскими, проектными и реставрационными работами на памят-

нике осуществлял федеральный архитектор-координатор по Ярославской 

области С. В. Демидов. Выполнены работы по расчистке и обработке 

дезинфицирующими составами конструкций иконостаса.

Следующий период реставрационных работ начался в 2008 г. ГУП 

ЦНРПМ выполнен и согласован проект реставрации собора, в 2014 г. 

ФГУП ЦНРПМ выполнена, но не согласована проектная документация 

на устройство систем инженерного обеспечения (отопление и вентиляция, 

электроосвещение, молниезащита).

В период 2000-х гг. были выполнены работы по реставрации глав, 

кровли, фасадов и белокаменного декора, золочению крестов, установке 

новых столярных заполнений белокаменного декора, золочению крестов, 

установке новых столярных заполнений оконных и дверных проемов, 

реставраций кованых глухих и решетчатых ворот, начались работы по ре-

ставрации большого иконостаса, отдельных участков живописи четверика. 

Работы выполняли ООО «Эшель», ООО «Альфарекон», ООО «Строительно-

реставрационная компания "Практика"»8.

В 2016–2017 г. был частично реализован проект приспособления 

здания Лавок под котельную и откопана траншея под отопительную тру-

бу к западному фасаду собора. Траншея доведена до собора, оставлен 

открытым приямок фундамента собора. Мероприятия по устройству 

котельной и откопке траншеи выполнены до согласования комплексного 

проекта отопления и вентиляции собора. При выполнении работ по со-

оружению отопительной системы не было учтено и проанализировано 

6 Там же.
7 Программа архитектурно-археологических работ Института археологии, 1992 г. 

// НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского собора ансамбля Ростовского 

кремля. Л. 1–6.
8 Акт осмотра, 26.09.2012 г. // НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского собора 

ансамбля Ростовского кремля. Л. 3–4.
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вмешательство в устоявшуюся архитектурно-археологическую систему 

собора, не были установлены маяки и иные средства мониторинга ни до, 

ни после окончания работ.

Начиная с 1991 г. (после проведенных в 1950–60 гг.), на Успенском 

соборе проводятся с небольшими перерывами различные реставрационные 

работы. Но при этом целостный согласованный проект реставрации от-

сутствует, и единой утвержденной программы работ нет. Попытка передачи 

уникального кафедрального собора в пользование немногочисленного 

прихода привела к ситуации, что, несмотря на проведение значительного 

объема реставрационных мероприятий, их недостаточная скоординиро-

ванность дала вместо положительного результата на объекте ощутимо 

отрицательный.

В 2018 г. были проведены работы по монтажу отопительной системы, 

фактически представляющей собой «теплый пол». Эффективность работы 

этой системы и ее полноценное функционирование на период начала 

2019 г., по субъективному мнению автора, не оправдала возложенных 

на эту систему надежд прихода.

Сейчас необходимо для сохранения этого уникального памятника 

архитектуры, являющегося шедевром и богатейшим историческим источ-

ником, провести упорядочение имеющейся документации и разработать 

программу мероприятий, которые могут стабилизировать ухудшающееся 

состояние интерьера и прекратить бессистемное вмешательство в объект.

Инженерный мониторинг на объекте не производится, на существу-

ющих трещинах, в том числе и в Леонтьевском приделе, по настоящее 

время отсутствуют маяки.

Обращаясь к архивным документам 1990–2000 гг., особо хотелось бы от-

метить зафиксированные в протоколах мнения В. И. Васина, И. Б. Пуришева 

и Г. Б. Бессонова относительно того, как следовало работать с Успенским 

собором.

Протокол методического совета НПЦ от 10.07.92
Васин В. И., художник-реставратор.

«С горечью должен отметить, что собор продолжает разрушаться 

и после передачи его верующим… За последние 5–7 лет я здесь впервые 

и просто в ужасе, что решаются не проблемы спасения собора и его уни-

кального интерьера, а какие-то навязанные частные вопросы…Очень 

несерьезный подход»

Протокол заседания методического совета НПЦ от 10.07.92
Пуришев И. Б.

«Все прослушанные сообщения свидетельствуют о том, что Успенский 

собор очень сложный памятник, который таит в себе еще много неясно-

го… Не беря на себя право судить, правильно ли сделан дренаж, хочется 

обратить внимание на чрезмерно большой объем вынутого грунта вдоль 

южного фасада и на способ ведения работ с помощью экскаватора в непо-

средственной близости от собора. Все это небезопасно и может привести 
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к повреждению фундамента и каменной кладки стен… Первоочередными 

работами этого года следует считать завершение работ по дренажу… 

и составление схемы калориферного отопления».

Бессонов Г. Б.

«На металлических плитках конденсат в любом случае будет.

Поскольку осадок визуальных нет, состояние воды повлияло только 

на состояние структуры кладки отдельных участков. Следует отметить, 

что рытье таких траншей недопустимо. Собор всегда был холодным, однако 
в очередной раз делается попытка сделать его теплым. Если не будет двойной 
столярки, тамбура, дренажа, эффект может быть отрицательным, поэтому 
важен дренаж»9.

До настоящего времени не решена проблема того, как именно темпе-

ратурно-влажностный режим собора будет поддерживаться.

Схема исторического калориферного отопления в комплектах научно-

проектной документации отсутствует.

Протокол совместного заседания комиссии Российской государ-
ственной инспекции по охране памятников истории и культуры и Научно-
производственного центра по охране памятников Ярославской области 
от 25.02.1992 г. про «самодеятельные» белокаменные полы (ил. 5–9)

Кривонос Г. В., главный эксперт Госинспекции: «Весь собор завален 

камнем, причем варварски. Камень привален к резным киотам с живопи-

сью, к стенам с росписями, отчего они разрушаются. В соборе практически 

ничего не сделано, куда ушли 300 т. р.?» (далее по тексту протокола выяс-

няется, что средства были потрачены на поновление Входоиерусалимской 

церкви. – А.А.).

Комиссия отмечает:

«…проводящиеся в соборе работы, в алтаре, в частности, носят не ис-

следовательский, а производственный характер. Интерьер собора превращен 

в склад, плиты навалены на стены и к киотам, что приводит к разруше-

нию живописи и резьбы, а также к нарушению ТВР, который за 1991 г. 

стабилизировался»10.

Поверхность территории вокруг собора благоустроена в период 

1991–1997 гг.

Выполнены следующие работы: вертикальная планировка территории 

со снятием наслоений грунта до уровня, хронологически связанного с пе-

риодом возведения собора, устройство ливневой канализации и дренажной 

системы, благоустройство территории (отмостки, дорожные покрытия, 

клумбы).

9 Протокол заседания методического совета НПЦ от 10.07.1992 // НА ДООКН ЯО. 

Учетное дело Успенского собора ансамбля Ростовского кремля. Л. 3–4.
10 Протокол совместного заседания комиссии Российской государственной инспек-

ции по охране памятников истории и культуры и Научно-производственного цен-

тра по охране памятников Ярославской области от 25.02.1992 г. // НА ДООКН 

ЯО. Учетное дело Успенского собора ансамбля Ростовского кремля. Л. 5.
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Интересным документом, подробно описывающим памятник, являет-

ся Паспорт памятника, составленный архитектором А. Щаповой в 1947 г. 

Описание краткой истории памятника в паспорте выглядит так:

«В 992 г. на месте существующего собора епископом Федором Греком 

построена дубовая церковь Успения Богородицы.

В 1160 г. церковь сгорела. В 1164 г. князем Андреем Боголюбским за-

ложен каменный собор, законченный постройкой в 1185 г. и освященный 

в 1189 г. В 1204 г. собор рухнул. В 1213 г. князь Константин Всеволодович 

заложил новый собор Успения Богородицы. В 1230 г. новый собор был 

закончен князем Василько. В 1408 г. собор снова сгорел.

В 1411 г. после пожара собор был восстановлен епископом Григорием, 

сделана глава и комары.

В конце XV века собор получил пятиглавие. Покрытие собора было 

позакомарным с килевидным завершением комар.

В 1588 г. собор стал кафедральным в Ростовской митрополии, оста-

ваясь кафедральным до конца XVIII века. В 1608 г. собор был разграблен 

и разорен поляками. В 1670–1680 гг. митрополит Иона Сысоевич привел 

собор в порядок, стены и своды были расписаны фресковой живописью, 

исполненной московскими, ярославскими и костромскими мастерами.

В 1690 г. в Успенском соборе был погребен митрополит Иона Сысоевич. 

В 1730 г. при пожаре сгорел иконостас собора. В 1731–1740 гг. архиман-

дритом Иоакимом сделан новый иконостас, сени над гробницами Исаия 

и Игнатия, иконостас в приделе св. Леонтия.

В 1408 г. после пожара собор был перестроен. В XVII в. пристроены 

южная и северная паперти. В конце XVII первой половине XVIII века 

увеличена часть окон. В конце первой половине XVIII в. увеличена часть 

окон. В первой половине XIX в. пристроена западная паперть. В 1885 г. 

восстановлен Леонтьевский пещерный придел. После 1730 г. изменено по-

крытие и главы. В 50 годах ХХ века разобран западный портик XVIII века.

Местами сохранилась фресковая живопись. Масляная живопись 

1841–1843 гг., шестиярусный резной иконостас первой половины XVIII века, 

иконопись XVI, XVII, XVIII вв., две надгробные резные сени.

В 1779 г. возобновлена прежняя живопись. В 1796 г. была сделана 

гробница епископа Игнатия. В 1779 г. была сделана гробница епископа 

Исайя. В 1843 г. в соборе сделана масляная живопись. В 40 гг. XIX века 

две арки южного крыльца были заложены. В 1884 г. при вскрытии ветхого 

пола был обнаружен придел, сообщавшийся с главным храмом лестницей. 

На стенах было обнаружено несколько древних фресок.

В 1885 г. произведена реставрация Леонтьевского пещерного придела 

по проекту Н. И. Никитина. Мастером Москвиным сделан иконостас 

из подольского белого камня. Иконы в иконостасе написаны художни-

ком Сафоновым. При реставрации была открыта каменная гробница, 

присланная Андреем Боголюбским. Первоначально придел Св. Леонтия 

был основан в XIII веке. В 1889 г. была увеличена пристройка для печи, 
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северный вход в собор заложен. В 1890 г. в соборе переделывались печи, 

возводилась новая дымовая труба, были открыты заложенные в 40-х гг. 

XIX века арки южного крыльца. В 1906 записаны фрески Леонтьевского 

придела. В 1953 г. во время урагана было повреждено покрытие собора и гла-

вы, после чего начались реставрационные работы по собору. Ярославской 

реставрационной мастерской был восстановлен первоначальный вид 

икон, реставрировано позакомарное покрытие из оцинкованного железа 

с толевой изоляцией по двойной опалубке. Реставрированы 4 малые ма-

ковицы формы XVIII века на старом металлическом каркасе и централь-

ная глава на деревянном каркасе. Железное покрытие было пролужено, 

прокоррозированные места железа обработаны алюминиевым порошком 

реставрированы и позолочены кресты. Восстановлен первоначальный вид 

алтарного покрытия, реставрирована южная паперть XVII века, разобран 

западный портик XVIII века»11 (орфография и пунктуация оригинала со-

хранены. – А.А.) (ил. 3, 4).

Документация, составленная В. С. Баниге, имеет особенную ценность, 

поскольку на нее опираются все позднейшие проекты реставрации.

Обмеры Успенского собора не уточнялись с того момента, как их вы-

полнял В. С. Баниге, однако бездумное использование его обмеров без учета 

того, что они были произведены частично без лесов и имеют искажения 

по вертикали до 1,1 метра, ставит под сомнение некоторую позднейшую 

проектную документацию.

Подводя итог, следует сказать о том, что все работы на объекте насле-

дия должны производиться с одной целью – целью сохранения объекта. 

Все перечисленные в статье документы использовались при составлении 

проекта предмета охраны Успенского собора. Скорейшее утверждение 

составленного предмета охраны снизит риски при разработке научно-про-

ектной документации и проведении реставрационных работ.

11 Паспорт памятника, 1947 г. // НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского собора 

ансамбля Ростовского кремля. Л. 1, 2.
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Ил. 1. Акт осмотра, 1947 г. // НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского собора 

ансамбля Ростовского кремля. Л. 1
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Ил. 2. Акт осмотра, 1947 г. // НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского собора ан-

самбля Ростовского кремля. Л. 2
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Ил. 3. Паспорт памятника, 1947 г. // НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского со-

бора ансамбля Ростовского кремля. Л. 1

Ил. 4. Паспорт памятника, 1947 г. // НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского со-

бора ансамбля Ростовского кремля. Л. 2
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Ил. 5. Протокол совместного заседания комиссии Российской государственной 

инспекции по охране памятников истории и культуры и Научно-производственного 

центра по охране памятников Ярославской области от 25.02.1992 г. // НА ДООКН 

ЯО. Учетное дело Успенского собора ансамбля Ростовского кремля. Л. 1
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Ил. 6. Протокол совместного заседания комиссии... (см. подпись к ил. 5). Л. 2
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Ил. 7. Протокол совместного заседания комиссии... (см. подпись к ил. 5). Л. 3
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Ил. 8. Протокол совместного заседания комиссии... (см. подпись к ил. 5). Л. 4
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Ил. 9. Протокол совместного заседания комиссии... (см. подпись к ил. 5). Л. 5
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Ил. 10. Успенский собор, 1953 г. // НА ДООКН ЯО. Учетное дело Успенского собора 

ансамбля Ростовского кремля

Ил. 11. Успенский собор, траншея. 2017 г. Фото А. Ю. Андреевой
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Ил. 12. Успенский собор, интерьер. 2017 г. Фото А. Ю. Андреевой

Ил. 13. Успенский собор, приямок, западный фасад, 2017 г. Фото А. Ю. Андреевой
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Ил. 14.План Успенского собора и прилегающей части Соборной площади с участками 

археологических исследований. Чертеж И. И. Кондратьева. 2018 г.
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Ил. 15. Успенский собор. Разрез, совмещенный со стратиграфией культурного слоя. 

Чертеж И. И. Кондратьева. 2018 г.


