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Наша жизнь
xxКультурное наследие

Началасьxреставрацияx
фресокxУспенскогоxсобора

Успенский собор – 
сакральный центр Ростова 
Великого. 

Впервые на этом месте, как 
гласят летописи, собор «от древес 
дубовых», т.е. деревянный, был 
построен в 991 году. После пожара, 
во время которого собор сгорел, в 
XII веке при Андрее Боголюбском 
на месте деревянного был построен 
белокаменный храм. Но это здание 
простояло недолго, около полувека, 
в начале XIII века храм обрушился. 
Вскоре было возведено третье по 
счету здание собора. Четвертое 
по счету сооружение из кирпича 
с белокаменными декоративными 
деталями, которое мы сейчас видим, 
было построено в 1512 году и до на
ших дней дошло без значительных 
изменений. Под спудом собора по
коятся мощи св. Леонтия Ростовского, 
св. благоверного князя Василька 
Ростовского и других ростовских 
святых, имеющих общерусское 
почитание. 

Многое пережил собор за более 
чем 500 лет своего существова
ния – разорение во время смуты в 
начале XVII века, пожары, времена 
богоборчества. В 1991 году, одним 
из первых в России, собор был 
возвращен Русской православной 
церкви. 

Однако до сего дня интерьер 
собора не приобрел прежнего благо
лепия. И если ростовцы привыкли к 
его состоянию, то многочисленные 
туристы и паломники задаются воп
росом: почему эта святыня (шедевр 
архитектуры) до сих пор пребывает 
в таком небрежении? Действитель
но, интерьер собора контрастирует 
с его внешним обликом: пустые 
«глазницы» иконостаса, случай
ные иконы, в большинстве своем 
репродукционные, обвалившаяся 
орнаментальная резьба по дереву 
и потемневшие, местами осыпав
шиеся фрески. 

Но справедливости ради надо 
отметить, что все годы в соборе 
усилиями настоятеля собора про
тоиерея Романа Крупнова регулярно 
проводились работы, направленные 
на его сохранность и восстановление. 
В частности, отреставрировано тело 
иконостаса и иконы двух верхних 
его рядов, а относительно недавно 
была решена очень сложная задача 

отопления храма. Этому предшество
вали археологические раскопки, 
что также требует времени и зна
чительных средств. Теперь, когда 
температурновлажностный режим 
в храме удалось стабилизировать, 
пришло время и реставрации фресок 
в полном объеме. 

Реставрация настенной живописи 
собора – очень непростая задача, дос
таточно взглянуть на высоту этих стен. 
Но дело не только в объеме работ. 
Собор расписывался неоднократно – 
при строителе кремля митрополите 
Ионе Сысоевиче в 1670х годах, в 
конце XVIII и дважды в XIX веке. 
Реставраторы говорят и о найденных 
ими фрагментах живописи XVI века. 
И в каждом случае использовались 
разные краски и прочие материалы, 
что требует особых подходов и 
создает сложности для проведения 
восстановительных работ. 

Между тем, наблюдения за 
фресками также велись регулярно, 
проводились отдельные работы по 
их расчистке и укреплению, а в ал
таре раскрыта живопись XVII века. 
Даже проектная документация на 
«Проведение противоаварийных и 

консервационнореставрационных 
работ по живописи на объекте 
культурного наследия «Ансамбль 
Ростовского кремля «Успенский 
собор» XVXVI вв.», разработан
ная Ярославской художественной 
мастерской «Реставратор», ут
верждена в 2011 году, а некоторые 
первые исследования, вошедшие 
в методику проекта, относятся к 
2003 году. Проект предусматривает 
расчистку живописи, скрытую за 
многовековыми напластованиями 
грязи и копоти, удаление плесени, 
замену проржавевших левкасных 
гвоздей на терракотовые, укреп
ление левкаса и красочного слоя, 
тонировку в местах утраты живописи 
и многое другое.

На осуществление работ по 
данному проекту в текущем году 
двумя траншами из федерального 
бюджета выделено свыше 355 млн 
руб. Согласно официальной инфор
мации из открытых источников, 
государственный контракт на сумму 
50 млн руб. Министерство культуры 
РФ в лице заместителя директора 
департамента государственной 
охраны культурного наследия 
А.М. Новицкого 31 октября 2022 года 
заключило с ООО «Культреставра
ция» (директор Д.Н. Дмитриенко, 
Москва). Общество с ограниченной 
ответственностью «Культреставра
ция» существует с 2014 года, 6 из 
11 контрактов общества заключено 
непосредственно с Министерством 
культуры, а два с Государственным 
музеемзаповедником «Зарайский 
кремль». Согласно Госконтракту, 
реставрация фресок в центральном 
барабане собора и на его подпружных 
арках должна быть окончена до 30 
ноября 2023 года. 

Что касается второго контрак
та, на 305 миллионов рублей, 
по которому должны будут про
ведены реставрационные работы 
на остальных фресках собора, то 
конкурс на него еще не завершен. 
Результаты конкурса станут известны 
лишь в конце декабря. Работы по 
этому контракту запланированы на 
20232024 годы.

Е. Ким.

xxКультура речи

Безобидноxлиx
сквернословие?

«Никакое гнилое слово 
да не сходит с уст ваших» 
(Еф.4:29)

Одной из примет постигшей нас 
духовной и культурной катастрофы 
стало сквернословие. Если раньше 
матерщина была, главным образом, 
специфическим языком преступников, 
пьяниц и других опустившихся лиц, 
то теперь мат все глубже проникает 
во все социальные и возрастные слои 
общества, нам все более пытаются 
навязать, что русский язык вообще 
невозможен без мата.

Настоятель храма апостолов 
Петра и Павла иерей Алексий Пакин, 
приглашённый для беседы к школь
никам 3, 710 классов Петровской 
школыинтерната, рассказал, как 
мат и нецензурная брань влияют 
на организм и здоровье человека, 
что при царях Михаиле Федоровиче 
и Алексее Михайловиче за сквер
нословие наказывали розгами на 
улицах.

Особенно батюшка Алексий от
метил то, что мы несем ответствен
ность за каждое слово, особенно за 
скверное. Ничто не проходит бес
следно, и, оскорбляя мать другого 
человека, посылая проклятия ему 
самому, мы тем самым навлекаем беду 
на себя. Вспомнил слова святителя 
Иоанна Златоуста: «Который человек 
матерно избранится, себя в той день 
проклятию подвергает». Подросток, 
изощренно бранясь,скрывает свою 
внутреннюю слабость, инфантиль
ность. И вместо того чтобы делом 

доказать, что он уже взрослый, 
надевает на себя броню грубости 
и неприступности. Вот какой я 
крутой — и ругаюсь, и курю, и пью. 
А выглядит смешно и подетски. 
Тому, кто и правда силен, не нужно 
доказывать это всему миру. Силь
ный человек не позволяет вредной 
привычке господствовать над ним.

В заключение беседы батюшка 
сделал вывод о том, что язык, речь — 
это наше оружие, средство общения, 
убеждения, языком надо учиться 
владеть. И делать это очень трудно, 
когда речь обременена мусором, 
обеднена. Даже от словпаразитов 
(«так сказать», «короче», «ну» и 
т.д.) необходимо избавиться, тем 
более — от нецензурной лексики, 
которой восполняется общая бед
ность словаря и кругозора.

Спасибо отцу Алексию за про
веденную беседу!
Есть слова пострашнее, чем порох, 
Чем снаряд над окопными рвами, 
Я советую людям при ссорах 
Осторожнее быть со словами. 

Мир устроен на этой основе, 
И достаточно, в общем, серьёзно: 
О любом опрометчивом слове 
Пожалеете рано иль поздно 

Вы к словам проявляйте терпение, 
Не берите в расчёт кривотолков. 
Ведь от них остаются раненья, 
Как от мелких, но острых осколков.

Кл. руководители В.В. Громова, 
М.В. Гордеева.

xxПутешествие по музейным залам

Берестянаяx«бегущаяx
лошадка»

В «синем» зале 
исторической экспозиции 
музея «Ростовская земля: 
с древнейших времен 
до конца XV века» есть 
смысл внимательно 
всмотреться в предмет, 
обозначенный археологами 
как рисунок на бересте 
«бегущая 
лошадка». 

Ростову пока 
еще не везет – в 
его культурном 
слое не найдено 
ни одной берес
тяной грамоты. 
Притом что в 
новгородских 
грамотах Ростов 
упоминается.

Однако среди 
археологических 
находок в Ростове 
уже есть несколько 

таких своеобразных рисунков – 
изображений, процарапанных на 
бересте. Этот берестяной кружок 
размером 3,5 3,2 0,2 сантиметра был 
найден при раскопках на Конюшен
ном дворе в 2005 году, на глубине 
4,66 метра от дневной поверхности. 
Кстати, этот факт свидетельствует 
о мощности и высокой ценности 

для науки культурного 
слоя в самом центре 

древнего города. 
Предмет да

тируется пер
вой третью 
XIII века. 

В витри
не он со
седствует 
с прочими 
предметами, 

отражающи
ми городскую 

культуру XIII
XIV веков.

Любовь Мельник.


