
Предисловие 

Публикацией материалов по Болдинскому 
монастырю, расположенному в Дорогобуж-
ском районе Смоленской области, из архи-
ва П.Д. Барановского1 практически было 
положено начало обнародованию малоиз-
вестных фактов из жизни этого уникального 
историко-архитектурного памятника.

В части первой вышедшего из печати тома 
подробно в хронологическом порядке про-
слежены события, связанные с Болдинским 
монастырем со дня первого появления 
П.Д. Барановского в Болдине летом 1911 
года до последней телеграммы, полученной 
им из Болдина осенью 1977 года. Докумен-
тальные свидетельства наглядно говорят 
об огромном объеме работ, выполненных 
Барановским по изучению, реставрации и 
сбережению этого замечательного памятни-

ка отечественной истории. Формат издания 
определял включение в том только материа-
лов архива П.Д. Барановского. 

В части второй указанного выше тома 
была опубликована диссертационная работа 
П.Д. Барановского 1918 года, защищенная 
им при окончании Московского Археологи-
ческого института. Указанная работа посвя-
щена памятникам древнерусского зодчества 
Болдинского монастыря. В ней рассмотрена 
строительная деятельность в обители на ос-
нове известных на то время автору докумен-
тов. В работе приведены составленные П.Д. 
Барановским на основе проведенных им 
до 1918 года обмеров проекты реставрации 
трех основных сооружений XVI века мона-
стыря – Троицкого собора, трапезной палаты 
с церковью Введения и колокольни. 

Таким образом, публикацией названной 
книги было положено начало систематиза-
ции материалов по Болдинскому монастырю 
и тем самым составлению документальной 
Летописи обители. 

В 1962 году, при первом выезде П.Д. Ба-
рановского к руинам сооружений Болдин-
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…Реставрация это – искусство,
И наука в ней – в плоти самой,
Но, а главное – все-таки чувство,
Чувство боли за пепел родной…

 Ю. Сорокер

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. – 320 с. 
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ского монастыря, взорванных фашистами 
в марте 1943 года, было положено начало 
спасению остатков древних сооружений и 
сбору материалов о событиях минувшей 
войны. 

 Работы по разборке руин и восстановле-
нию древних сооружений, естественно, со-
провождались исследованием памятников 
и новыми находками. Политические измене-
ния в стране в конце 1980-х годов привели 
к началу возрождения монашеской общины 
в монастыре и к началу восстановления оби-
тели не только как историко-архитектурного 
памятника, но и как места жизни насельни-
ков монастыря, как места ежедневных бого-
служений и возрастающего с каждым днем 
потока паломников и экскурсантов.

 Учитывая сказанное, каждый факт в жиз-
ни этого места приобретает публичный ин-
терес и непременно должен быть отражен 
в Летописи обители. Годы, прошедшие с на-
чала работ по восстановлению памятников 
архитектуры монастыря, отдалили от входя-
щих в жизнь поколений боль утрат и радости 
обретения. Территория монастыря живет 
своей жизнью, существенно отличающейся 
от окружения за оградой. Какая среда сфор-
мируется в ближайшей к монастырю мест-
ности, зависит от совокупного воздействия 
на нее насельников монастыря, населения 
ближайшей округи и мигрирующих палом-
ников и экскурсантов. Достичь гармонии 
возможно, судя по всему, только при обсто-
ятельной информированности о предше-
ствующей истории данной местности у всех 
участников. Вот почему особое значение 
приобретают общедоступные сведения о 
жизни в этих краях. 

 Настоящая книга написана на основе 
материалов архива автора, являвшегося не-
посредственным участником основных со-
бытий, отраженных в ней с лета 1966 года. 
Естественно, что изложенный материал мо-
жет быть дополнен и критически осмыслен 
другими участниками и свидетелями со-
бытий, что и позволит в результате получить 
полноценную картину еще одного периода 

из жизни этого достопримечательного места 
России. 

Первая книга «Болдинский мо-
настырь. От руин к возрождению», 
получившая название «Облагора-
живание руин», охватывает пери-
од с 1966 года до середины июня 
1977 года.

 А. Пономарёв

 ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ РУИН 
(1966–1976)

 1966 год

 Лето 1966 года в Москве и на Смоленщи-
не выдалось очень жарким. Приехав в неве-
домый мне ранее город Дорогобуж, что в 300  
километрах на запад от столицы, очутился я в 
уютном, в основном, одноэтажном городке. 
О встрече с руинами Болдина монастыря и 
своем вхождении в реставрационные рабо-
ты на древних сооружениях, начатых Петром 
Дмитриевичем Барановским в 1963 году, 
мне уже довелось поведать читателям1, да и 
в книге, составленной мной на основе ма-
териалов архива П.Д. Барановского, об этом 
достаточно подробно рассказано2. 

 Главной достопримечательностью на тер-
ритории монастыря в то время был Музей, 
который П.Д Барановский начал формиро-
вать в Болдине одновременно с началом ре-
ставрационных работ. Трагичную и в то же 
время героическую историю партизанского 
движения во время Великой Отечествен-
ной войны в этих краях он рассматривал в 
качестве ключевой исторической страницы 

1 Пономарёв А.М. Покров над руинами, Смоленск, 
2004.

2 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т. 2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. – С. 59–62. 



для спасения всего памятника. Музей раз-
мещался на территории восточной части 
монастыря в небольшом обезглавленном 
храмовом кирпичном сооружении. Из-за не-
большой величины эту постройку чаще все 
называли часовней. Основное пространство 
храма было разделено огромным стендом 
на две равные половины – южную и север-
ную. С южной стороны щита были разме-
щены портреты партизан, сражавшихся в 
1941–1943 годах только в местных краях, 
а на северной стороне портреты партизан 
и военачальников, участвовавших в осво-
бождении от фашистских оккупантов всего 
Дорогобужского района. Портреты, а всего 
их насчитывалось 37 штук, были написаны 
московским художником Карлом Карлови-
чем Лопяло в 1964–1965 годах на картоне 
масляными красками. В алтарной части 
бывшего храма был стеллаж, на котором де-
монстрировались печные изразцы XVII–XIX 
веков и экзотичные большемерные кирпи-
чи. Указанные экспонаты обретались при 
разборке руин трапезной палаты с церковью 
Введения, взорванной фашистами в марте 
1943 года, сооружения, с которого и были 
начаты реставрационные работы в мона-
стыре. 

 С помощью немудреного фотоаппарата 
«Смена», подаренного мне родственниками 
в летние школьные каникулы 1958 года в 
городе Ленинграде, для сбережения в памя-
ти красот северной столицы, начал я летом 
1966 года и свою болдинскую фотолетопись. 
Конечно, в первую очередь фиксировал я 
«свеженькие» находки, среди которых осо-
бо поразила керамическая плитка изразца, 
размером 23,5×9,5 сантиметров, с фраг-
ментом рельефного многоцветного расти-
тельного орнамента. 

 Основной задачей летнего сезона 1966 
года, в решении которой мне довелось уча-
ствовать, было возведение рубленого в реж 
шатра над четвериком основания церкви 
Введения. С помощью коллеги удалось за-
печатлеть на пленку и свое участие в этом 
важном процессе. Игорь Шкабер запечатлел 

меня на венце шатра рядом с местным плот-
ником В.Е. Бобылёвым и неутомимым ини-
циатором и вдохновителем восстановитель-
ных работ в Болдине – П.Д. Барановским. 

 Вместе с Игорем удалось нам съездить 
в один из воскресных дней начала августа 
в город Вязьму, посмотреть памятники за-
мечательного города. Заодно выполнили 
мы и поручение Барановского, побывали 
в школьном музее у соратника Петра Дми-
триевича по сохранению исторического на-
следия Вязьмы – Степана Ильича Борисова, 
который подготовил и передал с нами рамки 
для оформления портретов партизан в бол-
динском музее. Возвращаясь из Вязьмы, 
до Васина мы благополучно добрались на 
автобусе, но за время 2-часового переезда 
неожиданно захолодало, и стал накрапывать 
дождь. От Васина до Болдина, почти восемь 
километров пути, пришлось пройти нам бы-
стрым шагом, перекладывая из рук в руки 
упаковки с рамками.

 Летний реставрационный сезон в Болди-
не завершился выкладкой двух кирпичных 
арок основания северной паперти трапез-
ной палаты. Отлично поработали два опыт-
ных каменщика из Москвы – Е.И. Плешанов 
и В.В. Пироженко и начинающий реставра-
тор из Смоленска – Саша Буренёв. Вместе 
с ними я запечатлел и дорогобужского крае-
веда Тита Петровича Новикова, опекавшего 
своим вниманием Болдино. 

 Мое увлечение фотографией оказалось 
для Болдина очень кстати, так как Баранов-
ский, сделавший первый свой фотоснимок в 
Болдине в 1912 году, завершил болдинскую 
фотолетопись в ноябре 1966 года. В конце 
1966 года было выполнено покрытие оцин-
кованным железом консервационного ша-
тра над руинами церкви Введения и таким 
образом весь холм, сохранивший остатки 
древнейшего кирпичного сооружения Бол-
дина монастыря, принял вид загадочного 
архитектурного сооружения. 

 За минувшие четыре года со дня начала 
работ по сохранению руин древних соору-
жений в Болдине, у П.Д. Барановского не по-
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явилось на месте постоянного помощника, 
способного и в его отсутствие претворять 
в жизнь намеченные планы. А предстояло 
выполнить достаточно большой объем тя-
желой работы по разборке завалов из кир-
пича, щебня и строительного мусора внутри 
помещений подклетов церкви Введения и 
трапезной палаты. Из-за отсутствия малой 
механизации все работы приходилось вы-
полнять вручную. Основные инструменты: 
лом, кирка, лопаты и носилки. Некоторых 
отпугивала и вероятность столкнуться с не-
разорвавшимися боеприпасами. Усугубляло 
сложности организации и проведения работ 
бездорожье. Добраться до Болдина от район-
ного центра, города Дорогобужа, находяще-
гося всего в семнадцати километрах, порою 
можно было только на тракторе или пешком. 
Грунтовое полотно Старой Смоленской до-
роги, рассчитанное на гужевой транспорт, 
разбивалось грузовыми машинами и, осо-
бенно, огромными ведущими колесами 
тракторов «Беларусь». Так что организацион-
ное и научное обеспечение работ по спасе-
нию исторических достопримечательностей, 
свидетельствовавших о достойной жизни в 
Болдине в минувшие века, превращалось в 
непростую задачу. 

 1967 год

 Напряженная работа в Москве по рестав-
рации памятников архитектуры митрополи-
чьего подворья на Крутицах, а также изма-
тывающая своей безысходностью борьба 
за сохранение исторического наследия в 
столице не позволили П.Д. Барановскому 
выбраться в Болдино в строительный сезон 
1967 года. Следует также напомнить, что в 
феврале наступившего года Барановскому 
исполнилось 75 лет. Московские помощники 
Петра Дмитриевича предыдущих лет, кому 
запало в душу неповторимое ощущение от 
каждого целого древнего большемерного 
кирпича или полихромного поливного израз-
ца, извлеченного из завалов щебня, также, 
видимо, были отвлечены другими делами. Я 

провел лето на военных сборах, положенных 
после окончания пятого курса в Московском 
энергетическом институте. 

 Возможность выехать в Болдино выпала 
только в начале ноября месяца, свободные 
дни выдались в связи с широким праздно-
ванием в стране 50-летия Советской власти. 
В архиве П.Д. Барановского сохранились 
записи об этой поездке1, у меня же к тому 
времени еще не возникло понимания не-
обходимости хотя бы кратких записей об 
общении с достопримечательными места-
ми. Хотя свой первый дневник мне довелось 
вести по настоянию Михаила Михайловича 
Шмелёва, в туристическом походе летом 
1961 года. Учитель истории, мастер спор-
та по туризму М.М. Шмелёв, не смотря на 
свой пенсионный возраст, организовал для 
десятиклассников 425-й московской школы 
замечательный поход по рекам Кузюк и Мо-
лома в Кировской области, причем каждый 
участник экспедиции обязан был вести свой 
дневник. В программу маршрута входило по-
сещение достопримечательностей древних 
городов – Кирова (Вятки), Котельнича, Горь-
кого (Нижнего Новгорода) и Владимира, что 
осталось в памяти на всю жизнь.

 О выезде на Смоленщину в ноябре 1967 
года в моем архиве напоминают – неболь-
шой альбом с видами города Смоленска, 
подаренный в Управлении культуры Смоло-
блисполкома каждому из участников экспе-
диции (П.Д. Барановскому, В.Е. Кулакову и 
А.М. Пономарёву) с добрыми словами благо-
дарности, и несколько фотографий. В памяти 
же отложились потрясающие впечатления от 
встречи с древними сооружениями Смолен-
ска. Поразил меня могучий кафедральный 
Успенский собор на высоком холме, орга-
нично концентрирующий все пространство 
в пределах крепостной стены, сооруженной 
великим русским зодчим Фёдором Конем, 
имя которого часто упоминал П.Д. Баранов-

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора– 
реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. – С.62, 63.
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ский в связи с Болдинским монастырем. В 
Смоленске, естественно, Пётр Дмитриевич 
в первую очередь показал нам отреставри-
рованную им древнейшую церковь Петра и 
Павла, у которой мы и сфотографировались 
на память, а также Свирскую и Богослов-
скую церкви. Тревога за сохранность этих 
памятников домонгольской Руси звучала 
на всех встречах в Смоленске. Представляя 
своих помощников в Областном Управлении 
культуры начальнику Ю.П. Калинину и его за-
местителю А.М. Веселову, Барановский, го-
ворил в наш адрес лестные слова, которые 
еще предстояло оправдать. Познакомил нас 
Пётр Дмитриевич с руководством Смолен-
ской научно-реставрационной мастерской, 
которую возглавлял Григорий Матвеевич 
Аптекин. Во всех переговорах участвовал 
и председатель Областного отделения Все-
российского Общества Охраны Памятников 
Истории и Культуры (ВООПИиК), профессор 
Смоленского педагогического института 
Г.Т. Рябков, который настаивал на необходи-
мости принятия срочных мер по спасению 
усадьбы Грибоедовых под Вязьмой. Из-за 
праздничных дней организовать незамед-
лительный выезд в Хмелиту не удалось, но 
тревога Рябкова, естественно, не осталась 
без внимания Барановского, так как ему и 
ранее, в периоды работы в Вязьме, дово-
дилось многократно слышать о проблемах с 
этой усадьбой. К заботам по Хмелите, после 
праздничной поездки в Смоленск, активно 
подключился В.Е. Кулаков.

 Проведя день в Смоленске, вечером мы 
выехали в город Дорогобуж, добраться до ко-
торого в этот день можно было только через 
город Сафоново, где пришлось заночевать. В 
гостинице нас смогли приютить только в хол-
ле под фикусами. Утренним рабочим поез-
дом выехали мы в Дорогобуж, где узнали о 
трагической гибели первого секретаря РК 
КПСС А.В. Цыганова, активно содействовав-
шего сохранению памятников Болдина в 
предыдущие годы. Поклонились месту его 
упокоения на кладбище у церкви Петра и 
Павла и на райкомовском транспорте вые-

хали в Болдино. Здесь нас ожидали переме-
ны местного масштаба. Директор болдинской 
школы А.Я. Петров, при котором П.Д. Бара-
новский начинал работы на руинах монасты-
ря и закладывал основы Музея Партизанской 
Славы, был переведен в Дорогобуж, а на его 
должность была прислана Е.Ф. Масютина. 
Она была для Болдина новым человеком, и 
совершенно не была подготовлена к взаи-
модействию школы и музея. На территории 
монастыря у Святых ворот мы увидели све-
жие посадки. Оказалось, что сад был зало-
жен по инициативе нового директора. Хоро-
шо, что саженцы были небольшие, и мы 
потратили совсем немного времени, чтобы 
выкопать около сорока яблонек и перенести 
их для посадки возле школьного здания. Раз-
местились мы на территории монастыря в 
бывшем доме казначея, где реставраторам с 
начала работ была выделена одна комната. 

 Из работ на памятнике, естественно, пер-
вым делом занялись мы разборкой завалов 
в подклете трапезной палаты, где были уже 
почти полностью откопаны широкий двер-
ной проем и окно с южной стороны. Кстати, 
на окне, видимо, в предвоенные годы, был 
смонтирован в качестве решетки фрагмент 
кованой ограды с захоронения семьи Ви-
стицких на территории монастыря, что под-
тверждалось фотографией 1920-х годов, 
которую П.Д. Барановский всегда брал с со-
бой при выезде в Болдино. О необходимости 
бережного отношения к памятникам над 
могилами Вистицких, где покоились и остан-
ки героев Отечественной войны 1812 года, 
Барановский говорил на предпраздничном 
вечере в болдинской школе 6 ноября. Его 
выступление было посвящено не революци-
онным событиям 1917 года, а трагическим 
для отступавшей французской армии но-
ябрьским событиям войны 1812 года, разы-
гравшимся у стен Болдина монастыря. 

 Кроме встреч с местными жителями и 
разборкой завалов в трапезной, занимались 
мы и посадкой елочек на полянке с южной 
стороны молодой березовой рощи, что к 
востоку от монастыря, где Пётр Дмитрие-
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вич планировал соорудить копию партизан-
ской землянки. За елочками ездили в лес на 
школьной лошадке. Немного поработали и 
на расчистке завалов около крупных фраг-
ментов колокольни. После начала консер-
вации руин трапезной палаты с церковью 
Введения, П.Д. Барановский начал распро-
странять свое внимание и на сбережения 
руин колокольни. Сохранившиеся на поверх-
ности крупные кирпичные глыбы предстояло 
обмерить и определить место расположения 
каждого фрагмента в бывшем «теле» древне-
го памятника. 

 Для составления предложений по работе с 
фрагментами колокольни предстояло выпол-
нить в Москве новые чертежи колокольни в 
метрических мерах в крупном масштабе 
(1:20). Кроки П.Д. Барановского 1910–1920-
х годов были выполнены в саженях, а черте-
жи в масштабе один дюйм – одна сажень. 
Выполнение указанных чертежей было нача-
то в зимний период 1967–1968 годов. 

 1968 год

Восстановить хронологию работ в Бол-
дине, начиная с 1968 года, мне позволили 
не только документальные свидетельства 
(процентовки, планы работ, чертежи, кро-
ки, фотографии), но и дневниковые записи, 
а также письма участников работ, которых 
за рассматриваемый период (1968–1976) 
сохранилось в моем архиве более пятиде-
сяти. 

 На майские праздники 1968 года выез-
жал в Болдино из Москвы небольшой «де-
сант» (А. Пономарёв, В. Кулаков, В. Румян-
цев)1, но впервые без П.Д. Барановского. 
Забота о сохранении памятников Болдина 
монастыря и очарование этого места входи-
ли в подсознание побывавших на руинах, од-
нако, с развертыванием полноценных работ 
из-за отсутствия на месте «свободных» ра-

бочих рук дело не ладилось. Однако каждый 
приезд москвичей в Болдино вызывал жи-
вой интерес у местных жителей и пробуждал 
надежды на новые события в размеренной 
сельской жизни. Управляющий болдинским 
отделением совхоза «Ставково» Николай 
Максимович Кирженков, вернувшись в род-
ные края с семьей после скитания по стра-
не, строил свои планы возрождения Болди-
на. Начал он с того, что возвел два щитовых 
домика (называвшихся в те времена чаще 
финскими по родине рождения проекта) на 
запущенном, а до трагических событий не-
мецкого нашествия достаточно обжитом ме-
сте. Звалось это место поселения в начале 
XX века – Монастырская горка. Обустроил 
Кирженков старый колодец, около которо-
го стояла прежде монастырская часовня. В 
XVI веке в этом месте от Старой Смоленской 
дороги ответвлялся подъезд к Болдину мона-
стырю, поэтому и место называлось Крест. 
От восточной части ограды монастыря, где 
на северо-восточном углу сохранялась един-
ственная башня ограды, до этого места все-
го метров 600 по живописной песчаной до-
роге. Кроме освоения Монастырской горки, 
Кирженков же, видимо, выполняя решение 
Дорогобужского Райисполкома № 302 от 
28 сентября 1962 года, силами болдинских 
жителей смог организовать восстановление 
пруда на речке Болдинке у южной стены 
ограды монастыря.

 Несмотря на занятость огородными ра-
ботами на приусадебных участках, нашлись 
желающие разделить с нами и немудреную 
праздничную трапезу на крыльце ветхого 
монастырского дома, где был приют рестав-
раторов. Благо по случаю выходного дня не 
работали в этом доме почтовое отделение и 
фельдшерский пункт. 

 В праздничные дни поработали москвичи 
на разборке завалов в подклете трапезной 
палаты и даже успели составить совместно 
с Т.П. Новиковым акт о разрушениях в быв-
шей монастырской просфорне. Здание про-
сфорни, после отселения семьи Кабановых 
осенью 1966 года, по решению Сельского 

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т. 2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. – С. 63.
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Совета было передано под использование 
для нужд реставраторов. К сожалению, май-
ское начало работ на руинах монастыря не 
скоро получило продолжение. 

 Я с марта месяца приступил к работе по 
распределению, после получения диплома 
о высшем образовании с квалификацией 
инженер-электрик, в Научно-исследова-
тельском энергетическом институте (ЭНИН) 
им. Г.М. Кржижановского и не мог претен-
довать на отпуск в летний период. Только в 
конце июля руководство лаборатории по-
могло мне оформить отпуск без сохранения 
содержания, и я отправился в Дорогобуж с 
надеждой организовать работу на руинах 
Болдина монастыря. Благо за минувшие два 
года у меня был небольшой опыт взаимо-
действия с партийным и советским руковод-
ством Дорогобужского района, в кабинетах 
которых начинался каждый приезд в город 
Дорогобуж Барановского, а заодно и его по-
мощников. Ни Барановский, ни я не были 
обременены партийным членством, о чем 
нас и не спрашивали ни в одном кабинете, 
так как обращались мы с проблемами обще-
человеческими – сохранения исторического 
наследия. 

 При выезде в Болдино в ноябре 1967 года 
П.Д. Барановский уже поручал мне оформле-
ние процентовок и нарядов в Межколхозной 
строительной организации (МСО) Дорогобуж-
ского района, через которую обеспечива-
лось проведение работ в Болдинском мона-
стыре. Был я знаком и с председателем этой 
организации – Дмитрием Александровичем 
Сергеевым, а также с Иваном Дмитриеви-
чем Жуковым – мастером, бригада которого 
сооружала консервационную кровлю над ру-
инами трапезной палаты. 

 Направляясь в Болдино, я сделал останов-
ку в Вязьме с заездом в Хмелиту, где с нача-
ла июля трудился студенческий отряд, орга-
низованный по инициативе В.Е. Кулакова на 
филологическом факультете Московского го-
сударственного университета. С отрядом на 
поезде из Москвы на Смоленщину была от-
правлена кованая решетка на окно болдин-

ской трапезной палаты, которую изготовили 
в московской реставрационной мастерской. 
Получив в Москве письмо от Кулакова от 
11.07.1968 года, я понял, что часть решетки 
ребята забыли в поезде при пробуждении в 
Вязьме ранним утром, потом ее пришлось 
возвращать из Смоленска. Так что нужно 
было определиться с доставкой решетки в 
Болдино, а заодно посмотреть на результаты 
работ в Хмелите. 

 Впервые в Хмелите мне довелось побы-
вать весной 1968 года, когда Кулаков орга-
низовал однодневную мобильную экспеди-
цию от ЦС ВООПИиК для решения вопросов 
организации работ по сохранению дворца 
усадьбы. Во главе московской делегации 
были П.Д. Барановский и известный специ-
алист по памятникам архитектуры XVIII века 
Георгий Иванович Гунькин. Путь от Москвы 
до Хмелиты и обратно мы успешно преодо-
лели на таксомоторе «Волга». Смоленскую 
реставрационную мастерскую представляли 
директор Г.М. Аптекин и главный инженер 
В.В. Шеко. Эта встреча и стала, возможно, 
определяющей для начала спасения усадеб-
ного комплекса в Хмелите. 

 Во второй мой выезд маршрут на Хмели-
ту начинался от железнодорожного вокзала 
города Вязьмы. От Вязьмы до Хмелиты, цен-
тральной усадьбы совхоза, была вполне при-
личная дорога, по которой несколько раз в 
день курсировал рейсовый автобус, поэтому 
не представляло сложности преодолеть поч-
ти сорокакилометровое удаление. От этой по-
ездки в моем архиве сохранилось несколько 
фотографий дворца без крыши, с пустыми 
проемами окон и дверей, но с колоннами, 
оставшимися от портика. Сфотографировал 
я и флигель дворца, где размещалась со-
вхозная столовая, а также могучие пилоны 
порушенной церкви села Григорьевское, 
куда удалось в первый же день отправиться 
в путешествие с Виктором Кулаковым на по-
возке, запряженной ретивой лошадкой. 

 С работой по очистке дворца от мусора 
отряд отлично справлялся, но приступить к 
началу консервационных работ пока не уда-
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валось. К началу масштабных работ по со-
хранению дворца, видимо, еще не «созрела» 
ситуация. Вечер провели у студентов, в клубном 
помещении под песни Окуджавы. По хорошим 
деревенским традициям на ночлег устроили 
меня на душистом сеновале двора гостепри-
имной семьи Байдаковых, где и квартировал 
с первых дней Виктор Кулаков. Утром на пере-
кладных я продолжил путь к Дорогобужу. 

 Работы в Болдине, судя по скупым запи-
сям в тонкой ученической тетради, которую я 
предусмотрительно захватил с собой, удалось 
начать в среду 24 июля. На монастырских ру-
инах приступил к работе В.Е. Бобылёв. В этот 
же день удалось завезти и машину извести. 
Владимир Емельянович был единственным 
в Болдине свободным от совхозных трудов 
человеком, так как достиг пенсионного воз-
раста и с надеждой ожидал начала работ на 
территории монастыря. В 1966 году в июле–
августе он проявил свои плотницкие навыки 
при рубке шатра над четвериком подклета 
церкви Введения, а в новом сезоне подвиг-
нул на работу по разборке завалов и свою 
супругу, освобожденную от совхозной повин-
ности по состоянию здоровья. 

 С 29 июля на разборке завалов в трапез-
ной палате работали и три болдинских подрост-
ка – два Александра – Казаков и Кондрашов, 
а также Вячеслав Бобров, благо в Болдинской 
восьмилетней школе не было летней трудовой 
занятости. Больше никого не удалось отыскать 
в Болдине и в ближайшей округе для времен-
ной работы. Так осваивал я первые навыки 
в организации работ по сохранению истори-
ческого наследия в Болдинском монастыре. 
Кроме расчистки завалов сохранившихся по-
мещений подклетного яруса трапезной палаты 
велась подготовка и к реставрации участков 
стен сооружения. Удалось организовать до-
ставку в Болдино из Смоленска машины боль-
шемерного кирпича (почти шестьсот штук), что 
по тем временам считалось великим дости-
жением. На позаимствованной в болдинской 
школе лошадке подвезли несколько телег пе-
ска. Таким образом, материалы для выполне-
ния кирпичной кладки были подготовлены. 

 Из Вязьмы Виктор Кулаков с вяземскими 
помощниками Наташей и Славой Петро-
выми подвез кованую решетку для южного 
окна западной стены подклета трапезной. 
Решетка-путешественница» наконец-то была 
доставлена к месту назначения. 

 Барановский приехал в Болдино из Мо-
сквы 12 августа с опытным каменщиком 
Емельяном Ивановичем Плешановым и с 
Виктором Румянцевым. Плешанов уже рабо-
тал в Болдине в 1966 году и, не смотря на 
солидный возраст (он всего на один год был 
моложе Барановского), готов был к бытовым 
неудобствам в порушенном монастыре. Для 
размещения на территории монастыря в 
нашем распоряжении была одна комната в 
юго-западной части бывшего казначейско-
го корпуса. На ночь можно было занимать 
и среднюю комнату южной стороны, при-
мыкавшую к нашему приюту и служившую 
в дневное время прихожей местного фель-
дшерского пункта. 

 Ночной переезд из Москвы не помешал 
Емельяну Ивановичу со своим помощником 
В. Румянцевым в тот же день приступить к 
работе. Барановский поставил задачу выло-
жить оконные проемы западной стены вну-
три помещения. Дело в том, что западная па-
лата подклета трапезной (чаще мы называли 
ее первой палатой) была уже полностью очи-
щена от завалов, и можно было начинать 
подготовку к восстановлению коробового 
свода ее перекрытия. Кладка обрушенного 
свода палаты уцелела в основном на полто-
ра–два метра от пяты и была разрушена до 
основания лишь в местах распалубок окон-
ных проемов в западной стене и дверного 
проема, соединяющего западную палату с 
восточной (иначе называемой второй пала-
той). За неделю Емельян Иванович выложил 
оба оконных проема до пят свода, перело-
жив предварительно практически от фунда-
мента кладку стен до уровня подоконников. 
Разбирая древнюю разложившуюся кладку 
в основании стен, где пришлось бетониро-
вать и каналы от сгнивших дубовых связей, 
Емельян Иванович часто возмущал Бара-
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новского, который убеждал его бережней 
относиться к подлинной кладке памятника. 
Дело доходило до ссор.

 Оформление финансовых документов в 
этот раз Барановский поручил мне, написав 
в воскресенье 18.08.68 года за своей подпи-
сью следующую расписку, которая хранится 
у меня до сих пор: «Настоящим уполномочи-
ваю т. Пономарёва Александра Михайлови-
ча подписать процентовку моей фамилией. 
П. Барановский». В понедельник я оформлял 
в Дорогобуже процентовку и наряды. Доби-
раться от МСО, переехавшей в 1966 году из 
центра города на юго-восточную окраину, до 
гостиницы, что в западной части города за 
рекой Ордышкой, приходилось пешком, что 
занимало минут сорок. Ночевал я в гостини-
це. Рано утром проснулся от громыхающей 
техники. По Старой Смоленской дороге в за-
падном направлении шла протяженная ко-
лонна военной бронетехники, подумалось, 
что начались очередные учения в военных 
лагерях, которые базировались в восточной 
части города Дорогобужа. Как узнал позд-
нее, передислокация была вызвана вводом 
советских войск в Чехословакию. 

 Военная техника, однако, не помешала 
добраться мне до местного аэропорта. На са-
молете АН-2, летавшем трижды в день меж-
ду Дорогобужем и Смоленском, отправился 
я подписывать процентовку в Смоленскую 
реставрационную мастерскую, специалисты 
которой выполняли функцию заказчика по 
работам на руинах монастыря. В Болдино 
вернулся вечером 21 августа, Е.И. Плешано-
ва я уже не застал, он уехал, разругавшись с 
Петром Дмитриевичем, не стал дожидаться 
даже получения заработанных денег. Еме-
льян Иванович не завершил кладку южного 
оконного проема, так как возникли слож-
ности с определением уровня перекрытия 
арки светового проема. Окна западной 
стены подклета трапезной палаты не были 
обмерены Петром Дмитриевичем в период 
проведения работ в 1920-е годы. В те годы 
оконные проемы были растесаны, а до их 
обследования дело не дошло. При разборке 

же руин подклета трапезной палаты выяс-
нилось, что первоначально палата подклета 
была перекрыта четырьмя крестовыми сво-
дами, как и на втором ярусе, но была пере-
строена, по всей вероятности в XVI веке, ког-
да подклет был перекрыт двумя коробовыми 
сводами. При сооружении коробового свода 
в западной части палаты, где свод опирался 
на западную стену, строителями были пони-
жены на три ряда пяты внутренних рассвет-
ных арок окон, что хорошо было видно на 
порушенных частях откосов окон. Указанное 
могло повлечь и уменьшение высоты свето-
вого проема окна. Это обстоятельство тре-
бовало принятие обоснованного решения, 
к которому Пётр Дмитриевич не был готов. 

 Барановский возмущался выходкой Пле-
шанова, а еще больше обнаруженным раз-
бором фундамента и кирпичной кладки в 
основании двух прясел южной стены ограды 
монастыря. Выбранные из фундамента ва-
луны могли привести к обрушению участка 
стены. Пришлось срочно выкладывать под-
порные кирпичные столбики для сохранения 
прясел, сооруженных в середине XVIII века, 
и составлять очередной акт о противозакон-
ных действиях местных жителей по отноше-
нию к историческому наследию. 

 Во время пребывания Барановского 
в Болдине, на денек приезжал инспектор 
Управления культуры Смоленского Облис-
полкома Павел Захарович Лабузов для со-
ставления Охранного обязательства, обязу-
ющего директора Болдинской восьмилетней 
школы Е.Ф. Масютину сохранять от разру-
шения и расхищения используемый школой 
«Постоялый двор б. Болдинского монастыря» 
(т.е. восточный корпус бывшей монастыр-
ской гостиницы). Барановский настоятельно 
требовал от Лабузова и обеспечения разра-
ботки охранной зоны для памятников Болди-
на монастыря, состоявших на государствен-
ной охране. 

 Завершив работы по предупреждению об-
рушения прясел ограды монастыря, выехали 
мы из Болдина утром 25 августа. До Васина 
по Старой Смоленской дороге подвез нас на 
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школьной лошадке Тит Петрович Новиков, 
хлопотавший о сбережении исторической 
памяти в районе. То, что болдинская школа 
владела бричкой, телегой и одной лошади-
ной силой, было большим подспорьем при 
начале реставрационных работ. Этим же 
транспортом пользовались мы и при обсле-
довании ближайшей округи с 1966 года. 

 От Васина до Вязьмы два раза в день 
ходил рейсовый автобус. На утренний авто-
бус мы опоздали, так как Пётр Дмитриевич 
пытался, естественно, с нашей помощью, 
понадежнее закрыть и забить все двери и 
щели покидаемого объекта реставрации. 
До вечернего автобуса, т.е. часов семь–во-
семь, провели мы, отпустив Т.П. Новикова, 
в беседах с местными жителями. Одна из 
старушек со звучной фамилией Шаляпина 
живо делилась своими воспоминаниями о 
кипучей жизни в здешних краях до немецкой 
оккупации. Ночным поездом из Вязьмы экс-
педиция вернулась в Москву.

 Для продолжения работ на руинах Бол-
дина монастыря бригаду в Москве удалось 
собрать только на дни ноябрьских праздни-
ков. В ночь на 2 ноября с П.Д. Барановским 
выехали из Москвы четыре человека. К тру-
дившимся ранее в Болдине А. Пономарё-
ву и В. Кулакову присоединились – Михаил 
Громов и Константин Медведев – студенты, 
поработавшие летом на реставрации в Со-
ловецком монастыре. В Болдине к работам 
подключились супруги Бобылёвы и учитель 
местной школы Павел Борисович Соловьёв, 
который оперативно изготовил и с помощью 
всей бригады установил пять кружал для 
выкладки южной части коробового свода 
первой палаты, ширина которой составила 
около семи метров. М. Громов, поработав-
ший каменщиком на Соловках, выложил пе-
ремычки световых проемов окон западной 
стены. За прошедшее с августа время Бара-
новский определился с проектом перекры-
тия световых проемов окон и остановился 
на варианте использования более древних 
пят. Он прекрасно понимал, что коробовому 
своду соответствовали пониженные почти 

на тридцать сантиметров световые проемы 
окон, но в этом случае «тяжело» выглядел 
внешний вид окна, так как увеличивался щи-
ток между аркой светового проема и внеш-
ней рассветной аркой окна. При этом для 
выполнения прямоугольной формы коробки 
внутренней рамы арку распалубки необхо-
димо было сделать трехцентровой, но этим 
предстояло заняться при устройстве опалуб-
ки для выкладки свода. 

 Успешно поработать в первой палате уда-
лось благодаря проведенному электриче-
ству, все необходимые принадлежности для 
электропроводки, естественно, пришлось 
везти из Москвы. Сложнее было трудиться 
на открытом воздухе, где удалось произвести 
раскопки у одного из фрагментов колоколь-
ни. Барановский занимался составлением 
ситуационного плана расположения фраг-
ментов колокольни и обмером фрагмента с 
частично сохранившейся лентой «бегунца». 
У него уже зрел план по спасению уникаль-
ного архитектурного памятника. Хлопоты по 
пропитанию московской бригады легли на 
супругу Виктора Кулакова – Валентину, кото-
рая приехала из Москвы дня на два позже, 
так как не отпускали с работы. Разместиться 
всем приехавшим в бывшем казначейском 
доме монастыря позволило то, что в начале 
осени из аварийного помещения был выве-
ден местный фельдшерский пункт и в рас-
поряжении реставраторов были переданы 
все три комнаты южной половины дома. 
Поздними вечерами читали мы текст жития 
преподобного Герасима Болдинского по бро-
шюрке издания 1893 года, которую захватил 
с собой П.Д. Барановский. Отдельные, наи-
более живописные литературные фрагмен-
ты из жития преподобного Пётр Дмитриевич 
советовал читать по также захваченной из 
Москвы рукописной копии жития XVII века, 
которую он сделал в самом начале своей ра-
боты над историческими памятниками Бол-
дина монастыря. 

 Поработать москвичам удалось до сере-
дины дня 10 ноября, когда бригада в пол-
ном снаряжении направилась на большак 
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ловить попутную машину, чтобы добраться 
до города Дорогобужа. С большим трудом, 
буквально подхватывая его под руки, отры-
вали мы Барановского от хлопот по консер-
вации покидаемого объекта реставрации. В 
Дорогобуж приехали уже в темноте, откуда 
на рейсовом автобусе добрались до города 
Сафонова и ночным поездом выехали в сто-
лицу. Так завершилась достаточно успешная 
праздничная экспедиция.

 За время работы в Болдине в один из не-
праздничных дней мне удалось побывать в 
Дорогобуже в МСО, оформить все необхо-
димые финансовые документы и оставить 
заявку на материалы, необходимые для 
выкладки свода в грядущем году. Удалось 
также авансом получить деньги на разбор-
ку завалов во второй палате и поручить эту 
работу бригаде из местных жителей. За вы-
полнение намеченной работы взялись мест-
ные пенсионеры супруги Сысоевы – Мария 
Михайловна и Дмитрий Андреевич и доярка 
совхоза Варвара Деевна Орлова, у которой 
мы регулярно брали молоко на совхозной 
ферме. К бригаде мог присоединиться лю-
бой желающий заработать около трех рублей 
за день работы. До наступления заморозков 
намеченный объем работ был выполнен. 

 1969 год 

С самого начала 1969 года в Москве 
П.Д. Барановский стал добиваться финан-
сирования работ в Болдине из средств Цен-
трального Совета (ЦС) ВООПИиК. Молодая 
общественная организация, созданная 
только летом 1966 года, была на подъеме 
и активно поддерживала участие в сохране-
нии исторического наследия студенческих 
отрядов. В Смоленске началась подготовка 
к формированию студенческих реставраци-
онных отрядов. Один отряд, в Смоленском 
Государственном педагогическом институте, 
формировался для Болдина. 

 В январе начались переговоры с началь-
ником Управления культуры Смоленского 
Облисполкома Ю.П. Калининым об органи-

зации производства работ в Болдине. Хоте-
лось в зимний период по подмерзшей доро-
ге организовать завоз кирпича для выкладки 
свода в трапезной палате, благо с осени 
1968 года Дорогобужский райисполком вы-
делил штатную единицу для формируемого 
на территории бывшего монастыря Музея 
Партизанской Славы, и было кому поручить 
прием материала. На должность смотритель-
ницы музея была зачислена местная житель-
ница Валентина Рахманова.

 В городе Дорогобуже 16 марта 1969 года 
возник пожар в кирпичном здании церкви 
Петра и Павла, использовавшейся Райпром-
комбинатом под склад нафталина, что приве-
ло к уничтожению деревянных конструкций 
кровли трапезной и купола, а также настен-
ных росписей. Это трагическое обстоятель-
ство послужило основанием для появления 
Решения Исполнительного комитета До-
рогобужского районного Совета депутатов 
трудящихся Смоленской области №76 от 31 
марта 1969 года «О мерах по дальнейшему 
сохранению памятников архитектуры на тер-
ритории Дорогобужского района». Пункт чет-
вертый указанного решения был посвящен 
Болдину: «Руины Болдинского монастыря, 
объявленные архитектурно-историческим 
заповедником, взять под охрану совхозу 
«Ставково» /директор Беляков П.В./ и Нику-
линскому сельсовету /т. Степченков Я.С./. 
Необходимый уход за сохранившимися зда-
ниями на территории заповедника и ремонт 
производить за счет средств местного значе-
ния». 

 В апреле выяснилось, что в план Доро-
гобужской МСО работы в Болдине не были 
включены. Руководство Смоленской ре-
ставрационной мастерской, ссылаясь на от-
сутствие транспорта и удаленность объекта 
реставрации, также не бралось за организа-
цию работ в монастыре. До начала лета ука-
занные проблемы так и не удалось решить. 

 Реально подключиться к организации ра-
бот на месте я смог только в середине июня. 
Благодаря интеллигентности и чуткости руко-
водства лаборатории Электросистем ЭНИНа 
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им. Г.М. Кржижановского, заведующего ла-
бораторией д.т.н., профессора И.М. Маркови-
ча и моего непосредственного руководителя 
к.т.н. И.Н. Попова, мне удалось, кроме закон-
ного отпуска на 24 рабочих дня, оформить 
и отпуск на 24 рабочих дня без сохранения 
содержания. Так я получил возможность 
два летних месяца заниматься проблема-
ми сохранения памятников Болдина мона-
стыря. 

 Из коротких записей в моем дневнике 
следует, что в понедельник 16 июня кали-
нинградским поездом в 0.35 выехал я из 
Москвы. В шесть утра был в городе Дорого-
буже. Весь день провел в городе в кабинетах 
у власть имущих и МСО, выясняя перспекти-
вы начала работ в Болдине. Переночевав в 
гостинице и оставив там походный рюкзак, 
утренним самолетом, в 9.30, вылетел в Смо-
ленск для встречи с новым начальником Об-
ластного Управления культуры – Зоей Андре-
евной Цветковой. Передал ей обстоятельное 
письмо от П.Д. Барановского с просьбой о 
содействии в организации работ в Болдине 
монастыре и об оказании поддержки в этом 
деле своим помощникам. 

 Поездка в Смоленск была результативной, 
т.е. работы в Болдине были включены в план 
работы Дорогобужской МСО. Днем 19 июня 
я добрался до Болдина, где был ошарашен 
совхозным бесчинством. Руководством со-
вхоза был устроен загон для коров болдин-
ского стада, более чем в сто голов, у южной 
стены ограды монастыря на узкой берего-
вой полоске восстановленного пруда. В по-
мещения дома на территории монастыря, 
которые уже несколько лет использовались 
реставраторами, поселили расконвоирован-
ных заключенных, что направлялись на сель-
скохозяйственные работы в оскудевавшие 
на народ села и деревни. Пришлось срочно 
связываться с дорогобужскими властями и 
информировать о безобразиях. 

 На ночлег меня приютили в доме Турчен-
ковых на Слободе, так с древних времен и 
ныне называется часть поселения у Болдина 
монастыря, что за речкой Болдинкой. Бывал 

я и раньше с П.Д. Барановским в этом госте-
приимном доме. Хозяйка дома Анна Яков-
левна возглавляла Болдинское почтовое от-
деление, что размещалось в одной из комнат 
северной половины дома, где базировались 
и реставраторы. Такое соседство позволяло 
нам оперативно получать корреспонденцию, 
доставлявшуюся из Дорогобужа, и, в часы 
работы почты, пользоваться телефонной свя-
зью, столь необходимой для успешной рабо-
ты. Другой возможности оперативно связать-
ся с Дорогобужем, Смоленском и Москвой у 
нас не было. Глава семейства Семен Родио-
нович, трудившийся в военном лесхозе, с са-
мого начала работ по сохранению руин всег-
да с интересом относился к проводившимся 
работам и помогал своим участием как за-
интересованный местный житель, знаток 
лесного хозяйства. Кстати, старшим в семье 
был Родион Сергеевич Турченков, который 
участвовал в реставрационных работах еще 
в 1920-х годах. 

 Утро порадовало хорошей погодой. Стадо 
коров с берега пруда угнали. На разборку 
завалов в трапезной палате вышла чета Бо-
былевых, они же начали подготовку к приему 
строительных материалов, так как главной, 
запланированной на летний сезон, работой 
было возведение южной половины коро-
бового свода в первой палате, а для этого 
нужно было завезти пиломатериал, кирпич, 
цемент и песок. 

 Обустройство приюта для реставрато-
ров удалось начать только 23 июня, когда 
наконец-то выселили расконвоированных 
заключенных. Наиболее приличным поме-
щением была юго-восточная комната, где до 
недавнего времени размещался медпункт. В 
ней разместил я небольшой стол и три топча-
на – для себя в северо-восточном углу, для 
Барановского в юго-западном углу и у вос-
точной стены резервный, чаще называемый 
мной как гостевой. В то время невозможно 
было даже предположить, что практически 
без изменений неприхотливая обстанов-
ка этой комнаты прослужит реставраторам 
приютом более двадцати лет. Из Москвы 25 
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июня приехал на недельку потрудиться мой 
школьный товарищ Саша Александров, кото-
рый тоже подключился к работам на трапез-
ной палате. После моего очередного похода 
в Дорогобуж, 27 июня, привезли в Болдино 
цемент и тес на опалубку поддерживающих 
лесов для выкладки свода. Первого июля за-
везли негашеную известь, которую загасили 
в специально подготовленной яме. Второго 
июля я был в РК КПСС у первого секретаря 
М.А. Трофимова, а затем и у заместителя 
председателя Райисполкома Л.Я. Крючи-
на. После переговоров в этих кабинетах на 
следующий день в Болдино приехала комис-
сия для решения вопросов по размещению 
студенческого реставрационного отряда. 
Собравшаяся в Болдине комиссия предло-
жила поместить студенческий отряд в двух 
комнатах одного из помещений болдинской 
восьмилетней школы, в деревянном здании 
бывшей монастырской гостиницы, что за 
оградой монастыря к северу от Святых во-
рот. Пищеблок было предложено соорудить 
на территории монастыря. Хлопоты по устрой-
ству отряда и обеспечению продуктами пита-
ния комиссия возложила на П.В. Белякова., 
директора совхоза «Ставково», на территории 
которого располагалось Болдино. 

 К вечеру прибыла и первая машина с 
кирпичом (тысяча штук). Кирпич необходи-
мого качества для выкладки свода (марки 
сто) удалось «выбить» только на кирпичном 
заводе в городе Сафонове что, естественно, 
осложняло его доставку. На дорогобужском 
кирпичном заводе, ссылаясь на некачествен-
ную глину, выпускали в то время абсолютно 
непригодный для качественной кладки кир-
пич. Хотя в городе Дорогобуже сохранялись 
постройки XIX – начала XX века, выложенные 
из очень качественного кирпича местного 
производства. Местами в городе сохранялись 
даже тротуары, выложенные в «елочку» из 
прочного кирпича, выдержавшего перепады 
температур почти вековой период. 

 Во второй половине дня понедельника, 
7 июля, добрался до Болдина студенческий 
реставрационный отряд, в составе которого 

оказалось десять девчат и пять ребят. Состав 
явно не для тяжелых строительных работ, но 
как мне пояснил командир отряда Валентин 
Воробъев, состав отряда отражал возможно-
сти педагогического института. 

 Бойцы отряда сразу принялись за обу-
стройство кухни, а девичий состав занялся 
облагораживанием жилища. На следующий 
день все силы были направлены на разбор-
ку завалов на паперти, а также в подклетах 
церкви Введения и келарской палаты. Рас-
слоившеюся кирпичную кладку восточной 
стены паперти перед входом в подклет церк-
ви Введения для безопасности пришлось 
укрепить стяжкой. Начали раскопки и на 
руинах колокольни. Работали в основном 
кирками и лопатами, мусор и щебень отно-
сили от места раскопок на носилках. Старый 
большемерный кирпич складывали в шта-
беля. Приезд отряда подтолкнул руководство 
МСО ускорить доставку в Болдино стандарт-
ного кирпича для выкладки свода, так как 
для начала выкладки свода нужно было быть 
уверенным в наличии материала, а кирпича 
требовалось около одиннадцати тысяч штук. 

 П.Д. Барановский приехал в Болдино с Ми-
хаилом Громовым 15 июля. На следующий 
день Громов начал работу с выкладки щит-
ков над перемычками арок световых про-
емов окон западной стены подклета трапез-
ной, готовя тем самым оконные проемы к 
установке шаблонов распалубок коробового 
свода. Бойцы отряда укрепляли поддержива-
ющие леса для выкладки свода и завершали 
опалубку, а также помогали А.П. Кабанову, 
местному кузнецу, выправлять обнаружен-
ную при раскопках металлическую связь, 
которую мы решили приварить на «родное» 
место в середине коробового свода первой 
палаты. Сечение древней связи составляло 
6×4 сантиметров, а длина около шести ме-
тров, для ее выпрямления пришлось пробить 
отверстие в горне кузницы. Благо кузница 
была недалеко от северо-восточной (тюрем-
ной) башни ограды монастыря, куда покоре-
женная взрывом связь и была перенесена. 
Вскоре связь была приварена газосваркой 
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приехавшим со всем необходимым оборудо-
ванием совхозным специалистом к торчав-
шим внутри помещения концам, естественно, 
с укреплением в местах стыков накладками.

 Для выкладки распалубок в местах вреза-
ния в свод рассветных арок окна в западной 
стене и двери во вторую палату в восточной 
стене, необходимо было устроить опалубку. 
Барановский предложил плотнику на глаз 
выполнить распалубку, как, видимо, это и 
делалось мастерами в XVI веке. Я же решил 
проявить свои знания приемов построения 
линий пересечения различных криволиней-
ных поверхностей, усвоенные из курса на-
чертательной геометрии в высшем учебном 
заведении. Сделал два простеньких чертежа, 
которые, к моему большому удивлению, со-
хранились в архиве П.Д. Барановского в 
Музее архитектуры им. А.В. Щусева – PXIV, 
Оп.2, д. 143, лл. 52, 53 (КПОФ – 4819/143). 
По этим чертежам и были выполнены распа-
лубки, что стало моим первым опытом архи-
тектурной работы. 

 Завершив работу над окнами западной 
стены, Миша Громов выложил внешнюю 
рассветную арку окна в южной стене пер-
вой палаты. Это был первый архитектурный 
элемент, восстановленный на южной стене 
подклета трапезной. Около восстановлен-
ного окна мы и сфотографировались на па-
мять, показывая приехавшему в Болдино на 
выходные дни директору формировавшейся 
в Москве новой реставрационной мастер-
ской Евгению Михайловичу Верченко фронт 
работ на памятнике. Особенность новой 
реставрационной мастерской заключалась 
в том, что создавалась она в структуре ВО-
ОПИиК в первую очередь для реставрации 
памятников столицы и была в подчинении 
Московского городского отделения. Базиро-
валась мастерская в Москве на Крутицком 
подворье, где уже длительное время велись 
реставрационные работы под руководством 
П.Д. Барановского. Верченко впервые был в 
Болдинском монастыре, но был основатель-
но подготовлен к встрече с руинами, так как 
ранее работал с Петром Дмитриевичем на 

реставрации нескольких памятников. Евге-
нию Михайловичу было важно увидеть сво-
ими глазами сложность предстоящих работ, 
чтобы убедить руководство МГО ВООПИиК 
откомандировать в Болдино каменщиков-
реставраторов, приостановив работы в 
Крутицах. В результате для выкладки свода в 
Болдино было разрешено отправить двух ка-
менщиков – В.Н. Киселёва и А.М. Курбатова. 

 Перед началом выкладки свода, в вос-
кресенье 27 июля, для всех участников ра-
бот была устроена экскурсионная поездка 
в усадьбу Алексино. Дорогобужский Отдел 
культуры выделил автобус «Кубань», на ко-
тором мы, только благодаря мастерству во-
ждения шофера, знакомого с местным без-
дорожьем, успешно добрались от Болдина 
до города Дорогобужа. По пути повстречали 
ехавшего в Болдино из Москвы Олега Игоре-
вича Журина, принятого на должность глав-
ного архитектора в московскую реставраци-
онную мастерскую, который, естественно, 
присоединился к нашей экскурсии. Баранов-
ский включал памятники Болдина монасты-
ря в приоритетные объекты создаваемой ма-
стерской, рассчитывая зародить на Крутицах 
Школу Реставрации, где все участники вос-
становления памятника, от подсобного рабо-
чего до архитектора, должны быть погружены 
в захватывающий исторический процесс.

 Преодолеть семнадцать километров от 
Дорогобужа до Алексина оказалось значи-
тельно проще, чем почти аналогичный по 
протяженности путь от Болдина до города. В 
Алексине автобус не осилил лишь горку при 
въезде в усадьбу, но это позволило нам не-
спешным прогулочным шагом войти в среду 
замечательного ансамбля XVIII–XIX веков 
среднерусской усадьбы. Полюбовались гар-
монией величественного Архангельского 
храма и могучего дворца у каскада прудов, 
посетовали на запущенность хозяйственных 
построек и огромного парка из вековых лип. 
В этом запущенном, но не порушенном до-
стопримечательном месте еще сильнее ощу-
тили мы масштабность предстоящих трудов в 
Болдине.
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 Пообедав на обратном пути в столовой 
города Дорогобужа, что находилась в вос-
точной части города, рядом с местом, где в 
начале XX века стояли небольшие деревян-
ные постройки подворья Болдина монасты-
ря, поехали в Болдино. После широты и ве-
личественности Алексина в стенах бывшего 
Болдина монастыря показалось нам уютнее, 
и даже вода в небольшом пруду на речке 
Болдинке казалась мягче и теплее обычного. 

 В Болдине нас ждали гости. Из Смолен-
ска на денек приехал инспектор областно-
го Управления культуры Василий Иванович 
Масленин, который недавно заступил на 
новую работу и довольно активно включился 
в дело сохранения исторического наследия 
Смоленщины. 

 В понедельник, 28 июля, каменщики на-
чали разбираться с системой выкладки рас-
палубок свода совместно с О.И. Журиным. 
Для каменщиков, как и для меня и для ар-
хитектора Журина, этот свод был первой ре-
ставрационной работой. Таким образом, на 
руинах Болдина монастыря сотрудники но-
вой московской реставрационной мастер-
ской при ВООПИиК начинали постигать прак-
тику производства реставрационных работ. 

 Московские дела не позволили П.Д. Ба-
рановскому задержаться в Болдине и, 30 
июля, он был вынужден с Журиным выехать 
в Москву. Заехав в Дорогобуже в МСО, Бара-
новский написал доверенность, которой по-
ручал мне, как своему заместителю по рабо-
там в Болдинском монастыре, подписывать 
процентовки, а также другие финансовые и 
строительные документы. 

 Выкладка свода в Болдине давалась не-
просто. Раствор для кладки готовился вруч-
ную, все подъемы материала на свод вы-
полнялись вручную с помощью блока. К 
четвертому августа кладка свода была прак-
тически завершена и каменщики замыкали 
кладку «замком». Третьего августа приехали 
в Болдино для поддержки два бойца из сту-
денческого отряда Смоленского филиала 
Московского энергетического института, 
что трудились в Хмелите, – Б.В. Корольков 

и В.А. Алексеев. Это оказалось очень кстати, 
та к как мужская сила отряда пединститута 
явно была измотана. Реставрационный от-
ряд Смоленского пединститута выехал из 
Болдина пятого августа. Дождливая погода 
превратила грунтовую Смоленскую дорогу в 
месиво. До Дорогобужа добирались на гру-
зовой машине, расположившись в кузове 
поверх всех вещей на матрасах. Особо тя-
жело далось прохождение участков дороги 
в пойме реки Сукромли перед Полибиным и 
между двумя мостами в пойме реки Осьмы. 

 Барановский в Москве переживал за ра-
боты в Болдине, о чем свидетельствуют два 
его письма, сохранившиеся в моем архиве. 
Одно письмо было написано 3 августа, а вто-
рое 9 августа. Второе письмо было написа-
но после моего телефонного звонка, когда я 
порадовал Барановского тем, что выкладка 
свода в южной части первой палаты полно-
стью завершена. Выбраться в Болдино он 
так и не смог.

 Судя по отрывочным записям, реставра-
ционный сезон 1969 года в Болдине завер-
шился не позднее 17 августа. С отъездом 
студенческого отряда проявились бытовые 
сложности с организацией питания, явно не 
хватало женских рук на кухне. 

 Воскресенье и понедельник, 10–11 ав-
густа, мы решили передохнуть от трудов в 
Болдине. С Мишей Громовым я отправился 
в путешествие по местным историческим 
достопримечательностям. От Болдина до До-
рогобужа прошли пешком в сопровождении 
Т.П. Новикова с заходом на Мендеревское 
городище. Переночевали в гостинице горо-
да Дорогобужа, а утром на попутной машине 
добрались до села Усвятье, откуда Баранов-
ский в 1920-е годы перевез в Болдино дере-
вянную церковь для создававшегося музея. 
Побродили по потерявшему древний облик 
селу. Старые деревья и кладбище подсказа-
ли нам место расположения разрушенной 
кирпичной церкви. На кладбище наше вни-
мание привлек на одной из могил кованый 
крест, возможно украшавший ранее одну из 
главок церкви. Заливными днепровскими 
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лугами прошли до русла реки к деревянному 
пешеходному мосту, по которому перепра-
вились на правый берег. Целью нашего пу-
тешествия был Бизюков монастырь, точнее 
место, где в первой половине XVII века был 
основан Салтыковыми на окатоличеваемой 
территории православный монастырь. На 
высоком холме увидели мы лишь отдельные 
фрагменты оплывших цокольных частей кир-
пичных сооружений. Следов активной хозяй-
ственной деятельности совхоза имени Фрун-
зе на холме не было, что вселяло надежду на 
сбережение пластов древней культуры.

 К вечеру в понедельник возвратились 
мы в Болдино. До отъезда из Болдина Миша 
Громов выложил рассветную арку и щиток 
на северном окне западной стены. К сожа-
лению, из-за отсутствия пиломатериала не 
удалось, как настаивал П.Д. Барановский, 
начать изготовление и установку кружал на 
вторую половину первой палаты. Перед отъ-
ездом были забиты все проемы и щели на 
объекте реставрации, так как приступить к 
продолжению работ предполагалось только 
в летний период следующего года. Скудные 
средства, выделенные на работы, были из-
расходованы.

 Результаты работы в Болдине усилиями 
МСО Дорогобужа, студенческого отряда 
Смоленского педагогического института и 
Московской реставрационной мастерской 
при ВООПИиК были вполне удачными, что 
подтвердил в своем письме от 19 августа 
1969 года П.Д. Барановскому В.И. Масленин – 
«…Отряд выполнил план работ, рассчитался и 
уехал. Из трех отрядов студенческих – отряд 
в Болдино – лучший, результаты видны …»1.

На работы в Болдине в 1969 году было из-
расходовано восемь тысяч рублей. 

 По возвращению в Москву я вернулся на 
работу в ЭНИН, но вечера и выходные дни, 
естественно, были отданы болдинским про-
блемам – составлялись планы и заказы для 

восстановительных работ на летний сезон 
следующего, 1970 года. Велась также под-
готовка к выполнению макета колокольни, к 
которой я не разумел, как и подойти. Бара-
новский упрощал задачу, предлагая сделать 
из прочного картона развертку из шести 
равных граней, на лицевые поверхности ко-
торых можно будет нанести чертежи сохра-
нившихся крупных фрагментов. Развертку в 
сложенном виде было бы легко перемещать, 
а для демонстрации устанавливать в верти-
кальном положении в форме шестигранни-
ка. При этом, конечно, не воплощалось жи-
вописное завершение сооружения в виде 
«Голгофы» из трех ярусов кокошников, несу-
щих открытый барабан с главкой.

 В 20-х числах сентября получил я письмо 
от Т.П. Новикова, который писал, что за про-
шедший месяц с момента нашего отъезда 
он составил четыре акта на нарушителей и 
воров, которые пытались выносить доски и 
кирпичи с объекта реставрации. Для пре-
кращения хищений он предлагал загородить 
проломы и проемы дверей и ворот в стенах 
ограды монастыря, а также провести ремонт 
дома на территории монастыря, где мы раз-
мещались в период проведения работ. Нови-
ков готов был и в зимний период присматри-
вать за домом и за территорией монастыря, 
но зимовать в аварийном доме было невоз-
можно. К сожалению, организовать ремонт 
дома и устройство заграждений в ограде без 
присутствия москвичей не получалось. 

 В конце сентября, как было заведено 
в советское время, сотрудники научно-ис-
следовательских институтов направлялись 
на село для помощи в уборке урожая. Был 
и я направлен в подшефный совхоз в село 
Дровнино, что почти на границе Московской 
области со Смоленской. Выезд на сельхозра-
боты был практически обязаловкой, но при-
влекал меня тем, что за работы в выходные 
дни полагались отгулы, которые я намере-
вался использовать для выездов в Болдино.

 Пребывание в совхозной гостинице пода-
рило мне некоторое прозрение в болдинских 
проблемах. Перед окнами гостиницы была 

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т. 2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. – С. 64. 
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припаркована грузовая машина с блоками 
пенопласта, предназначенного, видимо, для 
утепления каких-то совхозных сооружений. 
Большие, площадью больше метра, а толщи-
ной всего в несколько сантиметров, блоки 
показались мне идеальным материалом для 
воплощения завершения макета колокольни 
и тем более граней макета. В Москву я воз-
вращался с планом работ над макетом. 

 Директор Московской научно-реставра-
ционной мастерской при МГО ВООПИиК 
Е.М. Верченко 14 октября 1969 года коман-
дировал меня на подмосковный завод за 
пенопластом. Необходимый материал, кото-
рого требовалось не очень и много, приходи-
лось добывать также через родственников и 
знакомых на различных предприятиях. В ре-
зультате уже в октябре работа над макетом 
была начата. Трудиться приходилось в до-
машних условиях однокомнатной квартиры 
в Медведкове, куда семью выселили в 1966 
году из-за сноса нашего дома недалеко от 
станции метро «Семеновская». 

 В конце октября получил я письмо от В.И 
Масленина, в котором он сообщал, что на 
работы в Болдине монастыре на 1970 год ут-
верждена сумма десять тысяч рублей, а так-
же информировал о том, что он продолжает 
хлопотать о выполнении ситуационного пла-
на монастыря и территории, которые зака-
заны в дорогобужском Отделе землеустрой-
ства. В письме от 13 ноября он уже сообщал, 
что направлены необходимые письма по 
включению болдинских работ на 1970 год 
в план Дорогобужской МСО и то, что учитель 
болдинской школы П.Б. Соловьёв оформлен 
по совместительству хранителем музея, вме-
сто В.Н. Рахмановой. 

Более подробно о положении дел в Болди-
не сообщил мне Т.П. Новиков в письме от 21 
ноября, в котором он писал, что П.Б. Соло-
вьёв принял дела у В. Рахмановой. Однако, 
нашлись и противники его назначения, по-
этому и не создан до сих пор Совет музея, о 
составе которого мы договорились еще в пе-
риод проведения летних работ. Завершалось 
письмо следующим абзацем: «…А зав Отде-

лом Культуры Валентине Павловне Гриб все 
безразлично. Она как-то выразилась: «Очень 
много денег тратится на Болдино». Надеюсь, 
что мы с Вами сумеем развеять антиболдин-
ские настроения у районных работников …». 

 В декабре мне удалось плодотворно потру-
диться над макетом колокольни. Из легких, но 
прочных листов пенопласта, толщиной около 
двух сантиметров был склеен шестигран-
ник, ширина каждой грани составила около 
тридцати сантиметров, а высота почти девя-
носто сантиметров. Жесткость верха шести-
гранника обеспечивалась прочным блоком 
пенопласта, по высоте равном кокошникам 
первого ряда. Кокошники из специального 
пенопласта выточил замечательный мастер, 
трудившийся в лаборатории Электросистем 
ЭНИНа, – Иван Иванович Меркулов. Завер-
шение макета, состоявшее из двух верхних 
рядов кокошников, барабана и главки, выпол-
нялись отдельно и при перемещении макета 
могли помещаться внутрь шестигранника.

 Кстати, макет помог уточнить компоновку 
верхних рядов кокошников. Дело в том, что 
имевшийся чертеж расположения кокош-
ников второго и третьего рядов П.Д. Бара-
новский выполнял в 1918 году, когда еще 
не было у него возможности заглянуть под 
шестискатную крышу. Кокошники верхних 
рядов были открыты только при проведении 
реставрационных работ на трех гранях в 
1923–1926 годах1 . Поэтому взаимное рас-
положение кокошников уточнялось по фото-
графии, выполненной с юго-восточной сто-
роны в 1926 году (т.е. после восстановления 
части кокошников второго и третьего рядов). 
С этой целью на макете была реализована 
возможность перемещения отдельных рядов 
кокошников относительно друг друга для до-
стижения взаимного расположения кокош-
ников всех трех рядов, соответствующего 
виду на фотографии.

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т. 2. Составитель и 
автор обзорной А.М. Пономарев. – М.: Прогресс-Тра-
диция, 2004. – С. 26–41.
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 1970 год

 В наступившем 1970 году нагрянули не-
ожиданные неприятности, многим моим 
бывшим сокурсникам по МЭИ начали при-
сылать повестки из военкомата. События 
в Чехословакии подтолкнули наших прави-
телей укреплять обороноспособность стра-
ны, и на службу начали призывать младших 
офицеров запаса. Получил повестку и я, что 
могло привести к отлучению меня от работ 
в Болдине как минимум на два года. Выру-
чило письмо, направленное в военкомат из 
Управления культуры Смоленского Облис-
полкома, в котором ходатайствовали о необ-
ходимости моего участия в важной патриоти-
ческой работе по формированию в Болдине 
Музея Партизанской Славы. 

 Так что в конце января я продолжил пись-
мами и звонками напоминать в Смоленск 
о подготовке к летнему реставрационному 
сезону. К сожалению, поздней осенью 1969 
года из Управления культуры уволился 
В.И. Масленин, который активно подключил-
ся к проблемам Болдина в августе месяце, 
но продолжал действовать П. Лабузов. 

 В феврале месяце в ЦС ВООПИиК на имя 
В.Н. Иванова поступает письмо из Смолен-
ска за подписью заместителя начальника 
Управления культуры С. М. Маркова с кон-
статацией успехов в проведении реставра-
ционных работ в Болдине с помощью Москов-
ской реставрационной мастерской ВООПИиК 
и с просьбой о продолжении сотрудничества в 
1970 году. В марте месяце практически ана-
логичное послание поступило из Смоленска 
на имя Председателя Московского отделения 
ВООПИиК С.В. Кафтанова.

 Весной началась подготовка к формирова-
нию студенческого отряда. За подбор состава 
отряда взялся командир отряда минувшего 
года В. Воробьев. Учитывая характер и усло-
вия проведения болдинских работ, решаем 
брать девочек только для работы на кухне 
(два–три человека) и восемь–десять бойцов. 

 Барановский, узнав, что в мае месяце 
Научно методический совет (НМС) по охра-

не памятников при Министерстве культуры 
СССР планирует провести сессию реставра-
торов, стал торопить с изготовлением макета 
колокольни. Для привлечения внимания к 
работам в Болдинском монастыре он решил 
выступить на сессии с обстоятельным докла-
дом о реставрационных работах 1920-х го-
дов, о которых из-за отсутствия публикаций, 
мало кто из реставраторов и знал. Вторым 
важным моментом доклада должно было 
стать предложение о восстановлении коло-
кольни Болдинского монастыря с исполь-
зованием подлинных фрагментов кладки. 
Макет колокольни предполагалось исполь-
зовать в качестве иллюстрации к докладу. 
В составленных П.Д. Барановским тезисах 
предусматривался и мой небольшой содо-
клад с показом фотографий сохранившихся 
фрагментов кирпичной кладки колокольни и 
высказыванием предложений по их укрепле-
нию и использованию. 

 В марте месяце я перевез макет в рестав-
рационную мастерскую в Крутицы. Худож-
ник Михаил Николаевич Гребенков покрасил 
весь макет в белый цвет и на двух гранях 
макета (юго-западной и юго-восточной) по-
казал раскладку кирпичной кладки сохра-
нившихся крупных фрагментов. Баранов-
ского макет колокольни поразил. Он, по всей 
вероятности, просто не ожидал, что в недав-
но созданной реставрационной мастерской 
способны это сделать. Его захватила идея 
воплотить в аналогичном масштабе и другие 
сооружения Болдина монастыря – Троицкий 
собор и трапезную палату с церковью Введе-
ния. Не рассчитывая в обозримом будущем 
увидеть восстановленными памятники, он 
задумал сделать в реставрируемой первой 
палате подклета трапезной экспозицию ма-
кетов главных сооружений монастыря. 

 В небольшом лекционном зале Музея архи-
тектуры им. А.В. Щусева 25–28 мая 1970 года 
состоялась сессия московских реставраторов. 
Первым было выступление П.Д. Барановского, 
его основательный доклад вместо отведенных 
двадцати минут продолжался около часа, и на 
сообщение по колокольне времени осталось 
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очень не много, но макет колокольни делал 
свое дело, так как все дни работы сессии 
находился на виду у участников. В кулуарах 
было много вопросов по Болдинскому мо-
настырю, так как большинству участников 
были неведомы замечательные архитектур-
ные сооружения монастыря. По результатам 
сессии были написаны хорошие отзывы 
специалистов в поддержку работ в Болдине, 
которые помогали П.Д. Барановскому отста-
ивать необходимость финансирования ра-
бот1. Краткие тезисы указанного сообщения 
были опубликованы только в 1996 году2.

 Я присутствовал не на всех заседаниях 
сессии, так как подытоживал материалы ра-
боты в ЭНИНе перед отъездом в Болдино на 
летний сезон. Администрация лаборатории 
и института опять с полным пониманием от-
неслись к моему делу. 

 В понедельник, 1 июня, утром я уже был 
в Дорогобуже. Днем добрался до Болдина, 
вечером вернулся в Дорогобуж для начала 
организации нового сезона работ на руинах. 
В среду, 3 июня, нагрузили в МСО машину 
необходимыми для начала работ материала-
ми, инструментами и постельными принад-
лежностями для дома, ставшего приютом 
реставраторов на территории монастыря, 
а то ранее приходилось все привозить из 
Москвы. К вечеру приехали в Болдино. На 
следующий день Соловьёв с Бобылёвым на-
чали готовить кружала для второй половины 
(северной части) первой палаты. Настя Бо-
былёва трудилась на разборке завалов во 
второй палате. 

 В субботу, 6 июня, приезжала писательни-
ца из Москвы, собиравшая материал о жиз-
ни на Смоленщине. Дорогобужское руковод-
ство, конечно, решило показать ей зачатки 

Музея Партизанской Славы, работы по вы-
зволению из руин древних монастырских со-
оружений. Вера Дмитриевна Шапошникова, 
так представилась гостья из Москвы, свои 
болдинские впечатления включила в книгу 
очерков о Земле Смоленской3.

 На следующий день утром на лошадке по-
ехали мы в лес за подтоварником. До обеда 
вывезли сорок штук заготовленных ранее 
сосновых стоек для установки кружал в пер-
вой палате. После обеда отмечали праздник 
«Весны и труда», так величали в те годы День 
Святой Троицы. Этот большой православ-
ный праздник, бывший для монастырского 
собора престольным, в Болдине помнили. 
Практически в каждом доме были гости. 
Женщины же по православным праздникам 
собирались в Болдине у Святого колодца, 
упрятанного на заросшем косогоре. По пре-
даниям это было место первого поселения 
на Дорогобужской Земле основателя мона-
стыря Преподобного Герасима. Там была 
даже построена в послевоенное время не-
большая тесовая часовенка, но местные 
агрессивные богоборцы добрались и туда 
и спалили часовенку. Мне довелось сфото-
графировать это почитаемое местными жи-
телями местечко, где на обугленных стойках 
красовалась отпечатанная типографским 
способом иконка, украшенная вышитыми 
полотенцами и цветными косынками. 

 После праздника за два дня установили 
в первой палате все семь кружал, так что 
конструкция была подготовлена к опалубке. 
В среду с Павлом Борисовичем пошли в До-
рогобуж. Он направлялся в Смоленск на го-
сударственные экзамены в педагогический 
институт, так как завершал обучение на за-
очном отделении, а я пошел по дорогобуж-
ским кабинетам. В Отделе землеустройства 
у Буленкова узнал, что планы Болдина прак-
тически готовы, а в МСО подал Д.А. Сергееву 
очередную заявку на материалы и инстру-
менты. 

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т. 2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. –С. 65.

2  Пётр Барановский. Труды, воспоминания совре-
менников. Составители: Бычков Ю.А., Барановская 
О.П., Десятников В.А., Пономарёв А.М.. «Отчий дом». – 
М., 1996. – С. 94–98.

3 Шапошникова В.Д. «Жемчужина в ожерелье». – 
М.: «Советская Россия», 1972. – С. 271–285.
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 Возвратившись в Болдино, помог Бобыле-
вым расправиться с крупным железобетон-
ным блоком, который мешал вести разборку 
завалов при входе в подклет церкви Введе-
ния. Бетонные блоки, армированные метал-
лом, говорили нам о титанической работе, 
проведенной в 1920-е годы при укреплении 
четверика и восьмерика церкви Введения, 
но очень мешали работе, так как разби-
вать их приходилось кувалдой, что давалось 
очень непросто. При разборке завалов в 
подклете церкви Введения было найдено 
много изразцов XVIII века от печи, стоявшей 
в северо-западном углу церкви, которую за-
фиксировал П.Д. Барановский в 1912 году. 
Набралась целая корзина фрагментов из-
разцов, которые требовали особой заботы: 
очистки от загрязнений, подбора, компонов-
ки и склеивания. Очень увлекательным было 
это занятие, превращения груды осколков в 
красивые изразцовые плитки. Недалеко от 
места, где стояла печь XVIII века, был найден 
также фрагмент замечательного терракото-
вого изразца, не встречавшегося ранее в 
Болдине рисунка. Вполне возможно, этот из-
разец был от более древней печи, стоявшей 
в этом месте, поэтому, не откладывая, я сде-
лал его полную реконструкцию. С внешней 
стороны северной стены подклета Введен-
ской церкви тоже попадались изразцы.

 Готовился я и к приезду каменщиков, от-
капывал заложенное окошко в западной 
стене подклета паперти. Сделал я и чертеж 
этого окна, чтобы сохранить все размеры 
при укреплении кладки стены. Для более 
качественной фотофиксации приобрел в До-
рогобуже простенький, но редкий в те годы, 
широкопленочный фотоаппарат «Любитель». 

 В понедельник, 16 июня, из Москвы при-
ехал потрудиться Саша Александров, как и 
в прошлом году, он занялся с В.Е. Бобылё-
вым опалубкой – главной подготовительной 
работой к выкладке второй половины свода 
первой палаты. 

 Получил я письмо от П. Лабузова из Смо-
ленска, в котором он отвечал на мои постоян-
ные запросы – письменные и по телефону – о 

подготовке студенческого отряда и о пробле-
мах с сохранением памятников Алексина и 
церкви Петра и Павла в Дорогобуже. К сожа-
лению, не было в письме обнадеживающих 
перспектив на получение большемерного 
кирпича для работ в Болдине. 

 В пятницу, 19 июня, был я в Дорогобуже. 
В МСО договорился о выделении машины 
для доставки в Болдино извести. Ночевал в 
гостинице, чтобы утром встретить гостей из 
Москвы. В семь утра прибыл первый авто-
бус из Сафонова. Приехала Ольга, моя буду-
щая супруга, а с ней выбралась и жена Саши 
Александрова – Галина. Решили девочки по-
смотреть, как мы трудимся на монастырских 
руинах. Добрались до Болдина к середине 
дня. Долго грузили на складе МСО на Ямщи-
не известь. Гашеную известь женской бри-
гаде МСО пришлось ведрами поднимать из 
глубокой ямы, но откладывать завоз извести 
не было возможности, так как скоро должны 
были приехать в Болдино каменщики. Маши-
на позволила нормально, в кабине, довезти 
до Болдина и гостей. Молодые труженики 
МСО выручали в самых безнадежных ситу-
ациях, не каждый шофер соглашался ехать 
в Болдино по разбитой дороге. В Болдине, 
после разгрузки извести, подвезли песок для 
приготовления раствора, а затем съездили 
в лес и помогли шоферу, Мише Паршакову, 
погрузить заготовленные березовые жерди. 
Частные дома в Дорогобуже были с печным 
отоплением. Так что освободился я только к 
вечеру и смог показать гостям живописное 
природное окружение порушенной обители. 

На следующий нерабочий день, 21 июня, 
воскресенье, позволили себе выбраться на 
главную местную природную достоприме-
чательность – Абрамовское озеро. Это чудо 
природы ледникового происхождения, не-
большое по площади, около шести гектаров, 
но глубиной более двадцати метров. В XVI 
веке это озеро было во владении у Болдина 
монастыря и упоминается в Житии Препо-
добного Герасима Болдинского. От Болдина 
до озера всего километра три по приятной 
грунтовой дороге, вдоль оканавленной юж-
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ной границы бывших монастырских землевла-
дений. Прогулка была неутомительной и при-
ятной. Жаль только, что искупаться в озере не 
тянуло, было солнечно, но прохладно. В Болди-
но вернулись мы только часам к семи вечера.

 На следующий день я провожал гостей, до 
Полибина дошли пешком, где нагнала нас 
попутная машина из Васина. В 11 часов 
были уже в Дорогобуже. Посадил девчат на 
автобус до Сафонова, а сам направился в 
Болдино, куда добрался к 15 часам. Занял-
ся подготовкой к выкладке дверного проема 
между первой и второй палатами. Докопал-
ся до не поврежденного плана проема, что 
позволяло документально восстановить этот 
элемент памятника, который, естественно, 
не мог обмерить в 1920-е годы Баранов-
ский. 

 В среду Бобылёв с Александровым завер-
шили опалубку для выкладки свода север-
ной половины первой палаты, на которую я 
смог нанести контур распалубки северного 
окна западной стены. Вечером потрудились 
немного в музейной березовой роще, что 
с восточной стороны монастыря, собирали 
сушняк и остатки покалеченных «дикими» 
туристами березок. В четверг утром Саша 
Александров уехал в Москву, вполне удовлет-
воренный болдинской трудовой десятиднев-
кой. Распалубку Бобылёв мастерил уже без 
отличного помощника.

 Неожиданно, в понедельник, 29 июня, 
прибыло подкрепление из Москвы, два де-
сятиклассника, которые бывали на суббот-
никах в Крутицах и мечтали поработать во 
время каникул на реставрации. Привезли 
они мне письменное послание от П.Д. Ба-
рановского, в котором он сетовал, что нет от 
меня вестей о работах. Я несколько раз зво-
нил в Москву, но обещанных каменщиков из 
реставрационной мастерской не присылали, 
поэтому и писать-то было не о чем, а сооб-
щать о бесконечных хлопотах не очень-то 
было и интересно. Не дождавшись камен-
щиков из мастерской, недели две назад, от-
правил я письмо Е.И. Плешанову, с просьбой 
приехать потрудиться в Болдино, так как со-

хранял с ним добрые дружеские отношения. 
Об этом письме, естественно, узнал П.Д. Ба-
рановский, у которого остался очень нега-
тивный осадок от конфликта с Плешановым 
в Болдине в 1968 году. В послании Баранов-
ский напомнил мне, как Емельян Иванович 
разбирал старую кладку для начала выклад-
ки новой, и констатировал: «…А так как со-
вершенно прочного в данном памятнике 
совсем нет, то из такой ситуации ничего не 
выйдет, кроме бесконечных конфликтов и 
споров, в которых у него имеется неодоли-
мо мощное оружие – угроза бросить работу 
и уехать, если Вы (или я) не будем ему усту-
пать. … В деле реставрации лучше надеяться 
на себя, на здравый смысл и лозунг «лучше 
меньше, но лучше», не забывая, что рестав-
рация это лечение, а не создание нового 
организма». Я почувствовал, что мое обра-
щение к Плешанову расстроило Баранов-
ского, поэтому, не задерживаясь, написал и 
отправил Петру Дмитриевичу письмо, чтобы 
порадовать работами, пусть и небольшими, 
выполненными на трапезной палате. Кста-
ти, сообщил, что получил на днях письмо от 
Емельяна Ивановича, который известил, что 
в Болдино приехать не сможет по домашним 
обстоятельствам. 

 Приехавших школьников поставил я чи-
стить от известкового раствора старые боль-
шемерные кирпичи, добытые при разборе 
завалов, так как надежды получить новый 
большемерный кирпич к приезду каменщи-
ков практически не оставалось.

 Утром, первого июля, приехала в Болдино 
большая делегация. В районе гостили пред-
ставители экипажа теплохода «Дорогобуж», 
побратима города. Гостей сопровождала 
группа киноработников «Центрнаучфильма», 
снимавших сюжеты для киножурнала «Голу-
бые просторы». Конечно, с гостями были и 
местные райкомовские работники – А.Ф. Во-
робьев, Е.И. Губина и Н.А. Бородин. Главной 
исторической достопримечательностью в 
районе в то время была усадьба Барышни-
ковых «Алексино», где мореплавателям, по-
видавшим капиталистические страны, было 
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что показать из сохранившихся замечатель-
ных архитектурных сооружений и достойно 
принять в недавно отреставрированном 
зале барского дворца с расписанным рас-
тительным орнаментом потолком. Этот зал, 
как говорили местные жители, потом долго 
хранил аромат экзотичных для советских лю-
дей сигарет «Marlboro». В Болдине же гостям 
я показал фотографии замечательного архи-
тектурного ансамбля XVI века, фрагменты 
древних сооружений в руинах Троицкого со-
бора и колокольни и очищенную от завалов 
древнюю кладку трапезной палаты. Конеч-
но, вся экскурсия сопровождалась словами 
убежденности в возрождение ансамбля. 
Возможно, благодаря этому визиту сохрани-
лись где-то кинодокументы начала рестав-
рационных работ в Болдине. Из уст второго 
секретаря РК КПСС Алексея Филипповича 
Воробьёва, активно содействовавшего ре-
шению болдинских проблем, мне часто до-
водилось слышать, что он всегда будет при-
возить в Болдино гостей и влиятельных лиц, 
чтобы привлечь внимание к этому достопа-
мятному месту. 

 Из-за отсутствия в Болдине приличного по-
мещения для приема гостей, на трапезу рас-
положились на лужайке за домом Н.М. Кир-
женкова, т.е. недалеко от Святого колодца 
на монастырской горке, где раньше стояла 
часовенка монастырским форпостом на 
Старой Смоленской дороге. Был зажарен 
барашек, свежие огурчики предлагалось по-
пробовать с медком. Конечно, не обошлось 
и без «Столичной». Было сказано много 
красивых и добрых слов о древней Дорого-
бужской Земле. Директор совхоза произнес 
даже тост: «За восстановление Болдинского 
монастыря», видимо, проникся вниманием 
гостей к «изюминке» совхозных владений. 
Не обошлось и без песен, а запевалой был 
Алексей Филиппович, который, чувствова-
лось, особо вдохновлялся на природных про-
сторах после райкомовского кабинета. 

 В Дорогобуж гости отбыли поздно вечером. 
Я воспользовался возможностью добраться 
до города на райкомовском «ГАЗике», в чем 

мне и ранее частенько содействовали Еле-
на Ивановна Губина и Николай Андреевич 
Бородин, которые всегда приветливо встре-
чали в двухэтажном здании из силикатного 
кирпича недалеко от «Креста» в Дорогобуже.

 Переночевав в гостинице, утром был я 
на Ямщине в конторе МСО, целый день за-
нимался оформлением процентовок и наря-
дов, но главное, убеждал руководство МСО 
направить в Смоленск грузовую машину 
за большемерным кирпичом, небольшое 
количество которого было заготовлено для 
реставрации крепостной стены. Директор 
Смоленской реставрационной мастерской 
Г.М. Аптекин, таким образом, изыскал воз-
можность поддержать работы в Болдине. 

 На следующий день в 6 часов утра выехал 
я на машине МСО в Смоленск. Доехав до 
Смоленска, в реставрационной мастерской 
встретился с Аптекиным, подписал необхо-
димые документы, договорился о погрузке 
большемерного кирпича и пошел в Управле-
ние культуры, благо все организации распо-
лагались довольно близко, в черте древнего 
города. В Управлении культуры с П. Лабузовым 
составили трудовое соглашение на выполне-
ние съемки и чертежей планов Болдина, ко-
торые были сделаны специалистами Отдела 
землеустройства в Дорогобуже. Все проблемы 
удалось решить до обеда и вечером благопо-
лучно, с кирпичом, добраться до Болдина.

 В воскресенье, 5 июля, приехал из Мо-
сквы каменщик, Геннадий Андрейчиков. Он 
рассказал о том, что в Московской рестав-
рационной мастерской новое начальство, и 
бригаду каменщиков за неповиновение, по 
другой версии, за пьянство, приговорили к 
увольнению. Привез Андрейчиков неболь-
шое послание от Барановского, из которого 
стало понятно, что идет борьба за сохране-
ние бригады каменщиков. 

 Мастерство приехавшего каменщика я 
не знал, поэтому для проверки поручил ему 
подремонтировать печь на летней кухне, со-
хранившейся со времени работы реставра-
ционного отряда в прошлом году, у садка в се-
веро-восточном углу территории монастыря. 
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 Следом за первым каменщиком стали 
подъезжать и другие члены опальной брига-
ды. Сначала подъехали двое – Саша Курба-
тов и Павел Линицкий, а затем и бригадир 
В.Н. Киселёв. Начали работы в первой па-
лате, выравнивали кладку сохранившихся 
фрагментов кладки свода, т.е. начали под-
готовку к выкладке второй половины свода 
первой палаты. Занялись также укреплени-
ем кладки в основании южной стены первой 
палаты.

 В эти же дни довелось мне пообщаться в 
Болдине с известным специалистом по исто-
рии русской архитектуры Владимиром Вла-
димировичем Косточкиным. Он с помощ-
ником, аспирантом Юрием Николаевичем 
Герасимовым, совершал путешествие из 
столицы до Смоленска на собственном «Мо-
сквиче». Набирался свежих впечатлений для 
новой книги из серии «Дороги к прекрасно-
му», издания карманного формата которой 
пользовалась в те годы большим спросом 
у читателей. Книга под названием «Старым 
Смоленским трактом» была выпущена изда-
тельством «Искусство» в 1972 году. Из этого 
популярного издания большинство отече-
ственных ценителей исторического насле-
дия Отечества фактически впервые узнали 
о трагической истории памятников Болдин-
ского монастыря, и, надеюсь, порадовались 
тому, что были начаты на территории мона-
стыря реставрационные работы. Конечно, 
я провел гостей по очищенным от завалов 
палатам первого яруса трапезной палаты, 
показал небольшой музей в часовне. Про-
явили специалисты интерес к старым фото-
графиям монастыря и к фотографии макета 
колокольни, которую В.В. Косточкин попро-
сил для готовящейся книги. Я ответил, что 
готов передать в Москве, после разрешения 
П.Д. Барановского, так как макет выполнен 
по его обмерам 1920-х годов, которые нигде 
не публиковались. Позже согласие Баранов-
ского было получено, и фотография макета 
колокольни была передана Косточкину, поль-
зуясь которой он и выполнил свой живопис-
ный рисунок, приведенный в книге. В благо-

дарность Владимир Владимирович передал 
мне адаптированные машинописные тек-
сты неопубликованных приходно-расходных 
книг Болдинского монастыря за 1592, 1600, 
1604 годы, хранившихся в Ленинградском 
Отделении Института Истории, которых не 
было и в архиве Барановского. Указанные 
материалы В.В. Косточкин выявил при ра-
боте над книгой «Государев мастер Фёдор 
Конь», изданной в 1964 году и до настояще-
го времени являющейся единственным на-
учным исследованием о великом русском 
зодчем. Переночевав в Болдине, исследо-
ватели продолжили свой путь на запад, при-
гласив меня составить компанию, а заодно и 
быть проводником на запущенной древней 
дороге и показать достопримечательности 
Дорогобужа. В городе мы и распрощались, 
так как меня ждали болдинские заботы.

Вечером, 9 июля, добрался до Болдина из 
Смоленска долгожданный студенческий ре-
ставрационный отряд. Возглавил отряд, как 
и в прошлом году Валентин Воробьев, кото-
рый учел опыт прошлого года и подобрал для 
работы, в основном, крепких парней (семь 
человек) и трех девочек для кухонных работ.

К приезду отряда, за полторы недели, было 
завезено почти десять тысяч штук стандарт-
ного кирпича из Сафонова, что позволяло 
начать выкладку свода, однако подготови-
тельные работы заняли дня четыре. Курба-
тов и Линицкий занимались выравниванием 
сохранившихся частей свода, выложенных 
большемерным кирпичом. Киселев встал на 
выкладку дверного проема между первой и 
второй палатами со стороны второй палаты, 
а Андрейчиков укреплял фундамент под ок-
ном в южной стене первой палаты. Студенты 
готовили ящики для раствора, устанавливали 
емкости для воды, завозили песок для рас-
твора и устраивали приспособления для по-
дачи материалов на свод.

Выкладку свода начали в среду, 15 июля. 
Самым сложным элементом в своде, что 
нам было знакомо по опыту прошлого года, 
являлась выкладка «усов» распалубки окна, 
поэтому заранее начали готовить тесаные 
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кирпичи по опробованному в прошлом 
году шаблону. Выкладку распалубки окна в 
западной стене взял на себя В. Киселёв, а 
остальные каменщики клали прямые ряды, 
толщиною в один кирпич. После выкладки 
распалубки Киселёв уехал в Москву. Я тоже 
смог себе позволить выехать из Болдина по-
сле обеда в субботу. Дело в том, что на неделе 
спонтанно возникла мысль устроить встречу 
у костра группы молодых людей, работавших 
над проблемами сохранения исторического 
наследия на Смоленщине. За мной приехал 
из Смоленска на мотоцикле Саша Иванов, 
работавший в прошлом году в студенческом 
реставрационном отряде в Хмелите. По 
Старой Смоленской дороге добрались мы до 
Вязьмы, где встретились с четой Петровых. 
Наташа Петрова служила ответственным се-
кретарем Вяземского районного отделения 
ВООПИиК, а ее супруг Вячеслав активно 
включился в реставрационные работы на 
памятниках города Вязьмы. Оба уже неодно-
кратно побывали в Болдине в периоды про-
ведения реставрационных работ. Петровы 
показали нам Спасскую башню Вяземской 
крепости, где велись подготовительные ра-
боты к началу реставрации и поведали о 
планах работ. К вечеру поехали мы в Хме-
литу к Кулакову. Туда же подъехала группа из 
Московского архитектурного института, кото-
рая занималась сбором материалов по па-
мятникам архитектуры Смоленской области. 
Группа состояла из трех студенток и Николая 
Каменева, который прекрасно выполнял 
фотофиксацию памятников. Они подъехали 
на «ГАЗончике», выделенном им для рабо-
ты областным руководством. Собравшись 
в Хмелите, поехали на берег реки Вязьмы, 
где намечали порыбачить и пообщаться у 
костра. Был замечательный теплый вечер, 
попытались побродить с бредешком, но 
безуспешно, поэтому на трапезе пришлось 
довольствоваться прихваченной закуской. 
Часов до трех ночи у костра делились впечат-
лениями о памятниках Смоленщины. Те, кто 
остановился в Хмелите, направились туда 
и на ночевку. Я с Сашей Ивановым решил 

вернуться в Болдино. Когда забрезжил рас-
свет, добрались до Вязьмы, но скоро стала 
сказываться усталость водителя. Миновав 
Вязьму, решили присмотреть стожок на 
обочинах Старой Смоленской дороги, ста-
новившейся с каждым годом запущенней, 
особенно после Семлёва. Выбрав удобное 
место, немножко вздремнули, наслаждаясь 
тишиной и луговыми ароматами. 

 В Болдино приехали около восьми часов. 
Кладку свода накануне довели до замка с 
обеих сторон (на замок оставили восемь 
рядов). Перед установкой замка каменщики 
решили денек передохнуть, благо этот день 
выпал на воскресенье. Часов в одиннадцать 
приехал из Смоленска Г.Т. Рябков. Приехал 
посмотреть, как идут реставрационные ра-
боты, на практически убитом памятнике XVI 
века, а заодно и проведать дочь Людмилу, 
которая трудилась в реставрационном отря-
де, хотя была студенткой Смоленского филиа-
ла Московского Энергетического института. 
Замечаний после визита руководства не по-
следовало, что свидетельствовало о том, что 
проводимые работы его впечатлили. Днем 
все участники работ пошли купаться на 
Абрамовское озеро. 

 Получил я в Болдине письмо от Миши 
Громова. Он поехал поработать со студенче-
ским отрядом на реставрации Кирилло-Бе-
лозёрского монастыря. В послании делился 
Миша впечатлениями о прекрасных местах, 
о Ферапонтове монастыре. Однако и жало-
вался «… шумно здесь и народу много, а в 
Болдине, помню, прошлым летом такая бла-
годать была, никаких тебе туристов и проче-
го люда». 

 В понедельник, 20 июля, Курбатов начал 
частями ставить замок на своде, Линицкий 
выкладывал перемычку дверного проема 
между первой и второй палатами, а Андрей-
чиков приступил к работам на западной 
стене подклета паперти. Освободившиеся 
бойцы отряда разбирали завалы в подклете 
церкви Введения. 

 В среду приехал П.Д. Барановский вместе 
с двумя каменщиками – Киселёвым и Ши-
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рокоступом. Без промедления каменщики 
принялись за работу, и общими усилиями к 
обеду свод первой палаты был завершен. 

 Л.Г. Широкоступ оказался страстным ну-
мизматом и, узнав о том, что при разборке 
завалов во второй палате подклета трапез-
ной был найден клад старинных монет, все 
свободное время стал проводить на отвалах 
строительного мусора, и ему удалось все-таки 
отыскать медный пятак времен Екатерины 
II, весом около 50 грамм. О кладе старин-
ных монет мы узнали от Марии Михайловны 
Сысоевой, которая работала на разборке 
завалов в бригаде местных жителей осенью 
1968 года. Из ее рассказа следовало, что 
разгребая киркой завал, вывернула она из 
груды щебня большой разбитый кувшин, в 
котором были крупные по размеру монеты. 
В помещении был полумрак и, чтобы не при-
влекать внимание других участников работ, 
набила она карманы телогрейки монетами 
и поспешила домой. Дома внимательно все 
рассмотрела и поняла, что неожиданно стала 
обладателем около сотни крупных старинных 
медных пятаков. Кстати, осколки крупных 
керамических емкостей при разборке за-
валов встречались часто, и при возможности 
мы пытались их склеивать, так как это были 
остатки голосников, которые зафиксировал 
в 1920-е годы Барановский в трапезной 
палате и в церкви Введения. Голосники име-
ли горлышко диаметром около девяти сан-
тиметров, а больший диаметр достигал 50 
сантиметров. Вполне возможно, что в одном 
из голосников и были припрятаны монеты 
перед нашествием Наполеона в 1812 году. 
На размышления о том, как распорядиться 
находкой у М.М. Сысоевой ушло почти полто-
ра года, после чего она стала публично заяв-
лять, что передаст все монеты в болдинский 
музей, но об этом должны написать в газете. 
На этом мы и договорились. 

 Но вернемся к событиям среды 22 июля. 
Вечером приехала в Болдино группа Ни-
колая Каменева, а с ними ответственный 
секретарь областного отделения ВООПИиК 
Ирина Степановна Герасимова. Коля Ка-

менев ухитрился даже поиграть в футбол за 
московскую команду, которую собрали ка-
менщики, против смоленских студентов. На 
ночлег гости устроились в походной палатке 
на территории монастыря. На следующий 
день Барановский рассказал им об истории 
монастыря, показал музей. Около 16 часов 
гости уехали. Вскоре после их отъезда, при-
был в Болдино самосвал с долгожданным це-
ментом. На этом самосвале я отправился в 
Дорогобуж, добравшись до МСО на Ямщине, 
руководства в конторе не застал. От похода в 
гостиницу на другой конец города, выручил 
Д.Д. Перевозников, один из мастеров МСО с 
которым я был знаком по довольно частым 
визитам на Ямщину. Ночевал у него дома 
в живописном уголке города Дорогобужа – 
Святоручье, что в десяти минутах ходьбы от 
конторы МСО. Спал в тихой уютной светелке 
дома, расположенного на довольно крутом 
берегу Святого ручья. В семь утра вместе с 
Дмитрием Дмитриевичем пошли на работу. 

 Руководство МСО выделило в Болдино 
на несколько дней самосвал для вывоза 
мусора от разбора завалов с территории 
монастыря. Пока машину загружали пило-
материалом для устройства кружала во вто-
рой палате подклета трапезной, я оформил и 
получил аванс для московских каменщиков. 
По дороге в Болдино заехали в Полибино 
за трактористом В.М. Морозовым, которого 
директор совхоза П.В. Беляков и ранее от-
ряжал поработать на территории монастыря 
на механическом погрузчике. Во второй по-
ловине дня вывозили с территории монасты-
ря мусор на дамбу пруда, что у южной стены 
монастыря.

 Было договорено продолжить вывоз му-
сора и в субботу. Однако утром выяснилось, 
что московские каменщики уговорили шо-
фера после работы поехать на танцы в Сам-
цово, что от Болдина километрах в пятнадца-
ти. Возвращаясь с танцев, в темноте сбились 
с наезженной дороги, и машина застряла в 
грязи. Шофер остался сторожить машину, а 
незадачливые танцоры появились в Болди-
не только около семи часов утра. Субботний 
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день был на половину потерян, поэтому сде-
лали рабочим воскресный день. 

 В понедельник, 27 июля, начали устанав-
ливать кружала для выкладки свода в се-
верной половине второй палаты подклета 
трапезной. Каменщики начали работу по 
укреплению стен подклета паперти, где, пре-
жде всего, требовалось укрепить фрагменты 
древней кладки. Конструктивная основа со-
оружения восстанавливалась путем заведе-
ния металлических связей в сохранившиеся 
каналы от сгнивших дубовых и их бетониро-
вания. На паперти был восстановлен двер-
ной проем в восточной стене. Студенты за-
нимались в это время расчисткой завалов 
подклета келарской палаты, где неожиданно 
обнаружили почти истлевший деревянный 
сундучок с очень симпатичной крышкой, 
вполне возможно из собрания болдинского 
музея 1920-х годов. В южной стене второй 
палаты студенты осторожно разобрали позд-
нюю закладку большой двери, сделали зон-
даж плана двери, что позволило определить 
истинный план дверного проема. 

 В среду прибыло подкрепление из Мо-
сквы. На несколько деньков выбрался 
О.И. Журин, прихватив с собой брата, а 
Саша Александров направил потрудиться на 
руинах своего коллегу по работе В.П. Оводо-
ва, который прихватил с собой сына и соба-
ку. Барановский поручил Журину с помощни-
ками провести под самой консервационной 
крышей нулевую линию (на уровне закладки 
междуэтажного пояска, фрагментарно со-
хранившегося в апсиде церкви Введения 
под кладкой контрфорса), необходимую для 
проведения обмеров остатков стен древнего 
сооружения и анализа конструктивных ре-
шений, реализованных мастерами XVI века. 
С тем, что кирпичная кладка подклетов тра-
пезной палаты была заложена не по уровню, 
мы столкнулись на западной стене первой 
палаты, где уровень подоконника южного 
окна был более чем на двадцать сантиметров 
ниже уровня подоконника северного окна. 

 Мне на следующий день опять пришлось 
добираться до Дорогобужа для составле-

ния процентовки по результатам выполнен-
ных работ за июль месяц. Вечером удалось 
вернуться в Болдино, повезло подъехать на 
машине повышенной проходимой ГАЗ-69, 
на которой возвращался из города И.П. Ла-
ренков, директор совхоза «Васинский». Этот 
совхоз был хоть и более удален от районного 
центра, чем совхоз «Ставково», но имел зна-
чительно лучшие показатели в работе благо-
даря активному и деятельному директору. 
Болдино было у западной границы террито-
рии совхоза «Васинский», так что при необхо-
димости попасть в город болдинцев выруча-
ли, в основном, машины этого совхоза. 

 Был теплый июльский вечер и после пыль-
ного города все ехавшие в машине с боль-
шим удовольствием искупались в Днепре, 
благо дорога от Дорогобужа до Полибина ме-
стами проходила довольно близко от полно-
водной реки. В Болдине увидел я приехав-
ших помощников из Вязьмы, потрудиться 
выбрались супруги Петровы с сыном Юрой.

 На следующий день я должен был быть с 
процентовкой в Смоленске, поэтому из Бол-
дина вышел в семь утра. По времени успел к 
отлету первого самолета на Смоленск, но не 
оказалось билетов на рейс. Вылетел только 
в 11.00. Быстро удалось решить в Смолен-
ске все дела и рейсом в 16.00, вылетел в 
Дорогобуж, где был уже через полчаса, а к 
вечеру добрался до Болдина, где впервые за 
последние годы столь активно развернулись 
работы. Барановский решил основатель-
но расширить фронт работ, кроме работ на 
трапезной палате были начаты раскопки на 
порушенной юго-западной башне ограды 
монастыря и расчистка от дерна могучего 
фрагмента южной стены Троицкого собора. 

 В первых числах августа начали выклад-
ку северной части свода второй палаты. Эта 
часть свода выполнена без распалубок, по-
этому кладка для каменщиков, осиливших 
выкладку свода в первой палате, сложности 
не представляла. Беспокоила только недо-
стача стандартного кирпича, необходимого 
для выкладки свода. Объемы запланирован-
ной работы были явно перевыполнены, из 
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чего следовало, что необходимо готовиться к 
свертыванию реставрационного фронта. 

 Во вторник, 4 августа, приехали из Смо-
ленска представители реставрационной ма-
стерской и Областного управления культуры 
(Аптекин, Шкудо, Марков, Лабузов). Заехали 
они, видимо, по пути из Вязьмы, так как были 
около семи вечера. Конечно, поразились объ-
емом выполненных работ и часа через полто-
ра продолжили свой маршрут на Смоленск. 

 Приближался намеченный день отъезда 
студенческого отряда, поэтому было много 
хлопот по оформлению нарядов и подготовке 
процентовки на полный объем выполненных 
работ. В пятницу, 7 августа, проводил я до 
МСО для получения расчета двух каменщи-
ков и организовал подготовку к отправке в 
Болдино машины со стандартным кирпичом. 
На следующий день рано утром выехал я в 
Болдино на груженом самосвале. До Поли-
бина добирались дорогой по правому бере-
гу Днепра, через Пушкарёво и Елисеенки, 
так как основная дорога по левому берегу 
была закрыта из-за ремонта моста через 
старицу реки Осьмы. Около Полибина пере-
ехали на левый берег реки Днепр, благо 
из-за жаркого лета вода была невысокая. 
Завезенного стандартного кирпича явно не 
хватало на завершение кладки свода, по-
этому уговорили шофера Малашенкова сде-
лать еще один рейс. Для погрузки кирпича 
на заводе в Сафоново на машине поехали 
бойцы студенческого отряда, операция про-
шла удачно, и фронт работ был обеспечен. 
В этот напряженный рабочий день приехали 
в Болдино писатели – Юрий Александрович 
Бычков и Вера Дмитриевна Шапошникова, 
которая была в Болдине в июне и, видимо, 
пожелала подробнее познакомиться с этим 
достопримечательным местом и пообщать-
ся с Петром Дмитриевичем Барановским. 
Бычков тоже бывал в Болдине ранее, когда 
зимой 1967 года готовил для газеты «Совет-
ская Культура» большую статью к 75-летию 
Барановского1

. 
Пётр Дмитриевич поводил го-

стей по территории монастыря, показал ре-
зультаты выполненных работ и рассказал о 
знаменательных событиях, связанных с этим 
местом. После обеда поехали на «Москвиче» 
Ю.А. Бычкова на Абрамовское озеро. Юрий 
Александрович оказался искусным води-
телем и по основательно разбитой дороге 
благополучно довез нас до прекрасной при-
родной достопримечательности ближайшей 
округи. С большим удовольствием гости и я 
за компанию окунулись в прохладные воды 
глубокого природного водоема. Вернувшись 
в Болдино, писатели задерживаться не стали, 
так как спешили вернуться в Москву. 

 В воскресенье, 9 августа, был последний 
день работы студенческого отряда. Завер-
шили установку замка на своде во второй 
палате. Выложили центральную арку в до-
левой стене подклета паперти. Кстати, арки 
в долевой стене паперти были обнаружены 
только во время разборки руин. В 1920-е 
годы Барановский не смог обследовать под-
клет паперти, так как он использовался под 
жилые помещения и на месте центральной 
арки был устроен дверной проем. Как вы-
яснилось позже (после разборки закладок) 
в долевой стене было три ниши, а не арки. 
Поэтому не подтвердилось предположение 
Барановского, что арки в долевой стене 
использовались для загрузки продуктов во 
вторую палату. Дверной проем в северной 
стене второй палаты тоже был пробит позд-
нее, что говорило о том, что продуктовые за-
пасы для сохранения заносились в подклет 
трапезной через широкий дверной проем в 
южной стене второй палаты.

 Утром в понедельник студенческий ре-
ставрационный отряд выехал из Болдина. Я 
поехал с отрядом в Дорогобуж для оформ-
ления завершения работ отряда в МСО, а 
затем и в Смоленск, на автобусе, прислан-
ном за студентами Областным Управлением 
культуры. Вернувшись на следующий день 
в Болдино, с оставшимися добровольными 
помощниками реставраторов загоражива-
ли и закрывали все проемы в практически 
освобожденных от завалов палатах первого 

1 Бычков Ю.А. «Уважение собственного», газета 
«Советская Культура», №18, 11 февраля, 1967.
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яруса трапезной палаты, т.е.консервировали 
объект реставрации до следующего сезона. 

 Соблазнился я прихватить из Болдина в 
Москву местного меда. Сходил на западную 
окраину Болдина в дом Кондрашовых, где 
у Василия Арсеньевича прикупил для себя 
трехлитровую баночку и литровую для Пе-
тра Дмитриевича, хоть это и утяжеляло наш 
багаж. Для упаковки даров природы Т.П. Но-
виков старательно готовил по моей просьбе 
собственноручно сплетенную корзину.

 В пятницу, 14 августа, Пётр Дмитриевич и 
я были готовы к отъезду в Москву. Выбрать-
ся из Болдина помог нам Н.А. Бородин, подъ-
ехавший в Болдино на райкомовской маши-
не. На прощание сфотографировались мы у 
колонн памятников Вистицким. На машине 
довезли нас до города Сафонова, но билетов 
на поезд уже не было, поэтому пришлось до-
бираться нам до Вязьмы на рейсовом авто-
бусе, а из Вязьмы поездом до Москвы и в 
столице были ранним утром следующего дня. 

 В Болдине на несколько деньков задер-
жались В.П. Оводов с семьей, так как успела 
подъехать к нему супруга, и Наташа Петро-
ва, которая завершала промазку известко-
вым раствором большого фрагмента южной 
стены Троицкого собора с сохранившимися 
кокошниками фризового ряда. 

 Реставрационные работы в Болдине, есте-
ственно, приводили к некоторой активизации 
внимания руководства Дорогобужского рай-
она к сохранению исторического наследия. 
В результате 29 сентября 1970 года появля-
ется очередное Решение Исполнительного 
комитета Дорогобужского районного Совета 
депутатов трудящихся Смоленской области 
«О состоянии и мерах улучшения охраны па-
мятников истории и культуры в районе». К 
сожалению, хорошие намерения, сформули-
рованные в документах, чаще всего остава-
лись без реализации. Свидетельством чему 
стало и письмо, полученное мной в Москве 
14 октября 1970 года из Дорогобужского 
Управления сельского хозяйства. Старший 
землеустроитель Ф.Н. Буленков сообщал, что 
«…до сих пор не получили расчета за произ-

веденные нами работы по съемке террито-
рии Болдинского монастыря и изготовлению 
чертежей» и в завершении: «Так вот тов. По-
номарёв, просим Вас разобраться с этим 
делом …». Конечно, и из Москвы звонками и 
письмами приходилось хлопотать о решении 
проблем, связанных с сохранением памят-
ников Болдинского монастыря.

 Совсем безрадостное письмо пришло в 
преддверии Нового Года от Т.П. Новикова. 
Он сообщал: «…Осудили на два года тюрьмы 
содержанием на строгом режиме Кирженко-
ва Николая Максимовича за избиения ра-
бочих …». В порыве гнева стеганул он уздеч-
кой одну из доярок на болдинской ферме. С 
осуждением Кирженкова обезглавливалось 
болдинское отделение совхоза, а кандидатур 
на эту должность не было во всей ближай-
шей округе. Продолжение письма и вовсе 
подрывало надежды на местных тружени-
ков: «…Посажен и сидит в тюрьме наш Вла-
димир Бобылев за избиение жены, которая 
после побоев 72 дня пролежала в больнице, 
в середине января ему будет суд». Так что 
поздравления с наступающим 1971 годом 
получил со Смоленщины с горьким осадком. 

 1971 год 

Новый, 1971 год, начался с важного для 
меня события, 2 января зарегистрировал 
брак с Ольгой. Отметили это событие с род-
ственниками и близкими друзьями в кварти-
ре на Университетском проспекте, где жила 
семья Ольги. Затяжного празднования не 
устраивали, а новогодние праздники неза-
метно перешли в обычные рабочие будни.

 На текущую работу в ЭНИНе привычно на-
кладывались и заботы о подготовке к прове-
дению грядущего реставрационного сезона 
в Болдине. По инициативе П.Д. Барановско-
го, в январе 1971 года, в Научно-методиче-
ском совете по охране памятников культуры 
было подготовлено письмо-ходатайство по 
обеспечению финансирования и организа-
ции проведения восстановительных работ 
на руинированных памятниках Болдинского 
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монастыря. Письмо подписали и.о. предсе-
дателя НМС Н. Вертинский и председатель 
инженерной комиссии НМС, доктор техниче-
ских наук профессор Б. Ржаницын. Указан-
ное ходатайство базировалось на материале 
доклада Барановского на научной сессии 
в мае 1970 года, в котором раскрывалась 
роль памятников монастыря в становле-
нии научной реставрации в нашей стране, 
и обосновывалось предложение о восста-
новлении взорванной фашистами в 1943 
году колокольни монастыря. Письмо было 
направлено в три адреса: начальнику Го-
синспекции по охране памятников истории 
и культуры Министерства культуры РСФСР 
И.В. Маковецкому, заместителю председате-
ля ЦС ВООПИиК В.Н. Иванову и начальнику 
Управления культуры Смоленского облиспол-
кома З.А. Цветковой. Хлопоты по подготовке 
письма и контроль над реакцией на него 
адресатов Барановский возложил на меня.

 Наши заботы о возрождении памятников 
в Болдине, к сожалению, совершенно не увя-
зывались с деградацией местной жизни. В 
конце января пришло письмо от Т.П. Новико-
ва. Кроме подробностей про осуждение Кир-
женкова и Бобылева, Тит Петрович сообщал 
о нападении А.П. Кабанова на директора 
совхоза Белякова и на начальника автоко-
лонны «Сельхозтехники» Морозова. За на-
несение Морозову ножевых ранений А.П. 
Кабанов сидел в милиции. Таким образом, 
Болдино лишалось еще одного работника. 
Во время проведения реставрационных ра-
бот Анатолий Петрович Кабанов оперативно 
выполнял по нашим заказам кузнечные ра-
боты. Далее Тит Петрович писал и об угрозах 
в его адрес, о которых ему сообщил новый ди-
ректор Болдинской школы Иван Васильевич 
Закабунин. Завершал Новиков свое письмо, 
правда, оптимистично: « …Я не боюсь угроз. 
Думаю, что сумеем обуздать хулиганов».

 В Москве первые месяцы нового года 
ушли на хлопоты по включению работ по 
Болдину монастырю в планы работ МСО До-
рогобужского района и Московской рестав-
рационной мастерской, в которой осенью 

минувшего года сменилось руководство, и 
директором была назначена З.К. Чернышё-
ва. В Московской мастерской составляется 
смета на проектные работы по реставрации 
Болдина монастыря, для обеспечения полно-
ценного научно-технического руководства 
проведением реставрационных работ. Пись-
ма между Москвой и Смоленском чередуют-
ся с телефонными звонками. 

 О том, что организационные вопросы в 
основном были решены, свидетельствует 
мой выезд на Смоленщину, с записи о кото-
ром начинается болдинский дневник 1971 
года. Утром 8 июня был я в городе Дорого-
буже, так что к этому времени удалось мне 
оформить освобождение от работы в ЭНИНе 
на летний период и урегулировать новые 
семейные заботы. Чтобы не выглядеть в го-
роде туристом с рюкзаком и портфелем, на-
правился я сразу в Болдино, где встретился 
с Т.П. Новиковым. Узнал последние новости, 
обошел территорию монастыря, заглянул в 
музей. Посмотрел на откопанные в прошлом 
году фрагменты колокольни и увидел, что от 
влаги и морозов они сильно разрушились, 
особенно пострадал фрагмент №8 с кокош-
ником первого ряда. 

 Переночевав в доме на территории мо-
настыря, за сохранностью помещений ко-
торого присматривал в период отсутствия 
реставраторов Т.П. Новиков, утром отпра-
вился в Дорогобуж. Первым делом, конечно, 
пошел на Ямщину в МСО. С председателем 
МСО Д.А. Сергеевым проговорил более трех 
часов. У Дмитрия Александровича, видимо, 
была большая потребность выговориться по 
груде местных проблем. Конечно, основная 
задача его организации состояла в произ-
водстве строительных работ для колхозов, 
но и к обеспечению производства работ 
в Болдине относился он с пониманием. На 
Ямщине пробыл я до конца рабочего дня, 
так что не попал в райисполком и райком 
КПСС. Решил заночевать в городе, но под 
Дмитровской горкой у столовой, где обычно 
собирался народ в ожидании транспорта на 
Полибино и Васино, изменил свой план. Из 
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Дорогобужа в Васино возвращался трактор 
с тележкой, поэтому решил я воспользовать-
ся транспортом и отправиться на ночь в Бол-
дино. 

 На следующий день, 10 июня, в семь утра 
направился я в Дорогобуж. По дороге (в По-
либино) встретился с директором совхоза 
Беляковым. Похоже, он был с большого по-
хмелья и плодотворной беседы не получи-
лось. К проблемам сохранения памятников 
Болдинского монастыря энтузиазма он не 
проявил. Добравшись до города, направил-
ся я в РК КПСС, встретился с А.Ф. Воробьё-
вым. Принял он меня как обычно, очень 
приветливо и выслушал все мои просьбы. 
Оказалось, что в райкоме ныне пленум по 
выполнению (вернее, невыполнению) по-
становления Совета Министров по подъему 
сельского хозяйства Смоленской области. На 
пленум из Смоленска приехал заместитель 
начальника Управления культуры области 
С.М. Марков. В перерыве работы пленума с 
помощью А.Ф. Воробьёва удалось собрать 
вместе Маркова, Сергеева, и Белякова и на-
стойчиво просить организовать вывоз ско-
пившегося на территории монастыря мусо-
ра, который осложняет проведение рестав-
рационных работ. Договорились начать вы-
воз мусора с понедельника, 14 июня. В Бол-
дино вернулся я – окрыленный надеждой. 
Ходил по Болдину с надеждой пригласить ос-
вободившихся школьников на работу, но все 
ссылались на занятость домашними делами. 

 Принялся за обмер южной стены трапез-
ной палаты, где предстояло восстанавливать 
дверной и оконный проемы второй палаты 
и завершение восстановления окна первой 
палаты. В перерывах бродил по вспахан-
ной территории около бывшей просфорни, 
где, после выезда семьи Кабановых земля 
использовалась под школьный огород. На-
шлось много фрагментов изразцов.

 Перед выездом в Болдино в Москве мне 
удалось приобрести немецкую цветную по-
зитивную фотопленку, так что с 1971 года 
фотолетопись Болдина стала пополняться 
и цветными слайдами. В первые же дни в 

Болдине сделал я несколько общих видов. С 
мостков от стен монастыря сфотографиро-
вал белоснежные пунктирные гусиные це-
почки на водной глади пруда. Некоторые се-
мьи в Болдине ухитрялись держать в доме до 
пятидесяти гусиных особей. На территории 
монастыря запечатлел одинокий кедр с вос-
точной стороны зеленого холма руин собора 
и живописную восточную часть территории 
монастыря, где хранили память об обители 
деревянный дом настоятеля и кирпичная ко-
робка бывшего храма на месте поселения 
в 1530 году основателя монастыря препо-
добного Герасима. На доме настоятеля, по-
строенном в конце XIX века плотниками из 
села Бизюкова, красовались еще чудом со-
хранившиеся фрагменты украшений, выпол-
ненные в технике пропильной резьбы. Затем 
запечатлел я могучие дубы с восточной сто-
роны монастыря по берегам существовав-
шего прежде небольшого водоема на запру-
женном ручье, впадавшем в речку Болдинку. 
Сфотографировал и совхозное стадо коров, 
прогоняемое у восточной стены монастыря 
к новой ферме, сооруженной за большаком 
у бывшей слободы Монастырская горка, 
которую местные жители называли Любина 
горка, по имени жившей там когда-то Любы. 

 В воскресенье после обеда пошел дождь, 
который не прекращался до понедельника. 
Утром в понедельник Беляков прислал Мо-
розова на механическом погрузчике, а Сер-
геев не рискнул отправить в Болдино само-
свал, поэтому работы по вывозу мусора не 
получилось. Тракторист Морозов немного 
поработал, отгребая мусор от стен трапезной 
палаты и уехал домой.

 Во вторник с середины дня погода разгу-
лялась. Машину для вывоза мусора из горо-
да опять не прислали, поэтому тракториста я 
и не беспокоил. Занимался расчисткой осно-
ваний дверных проемов в подклете церкви 
Введения и в южной стене второй палаты. 
Выяснилось, что обе двери выполнены были 
одинаково. Полотна на дверях открывались 
в помещение, о чем свидетельствовали вы-
соты сохранившихся арок. В проеме две-
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ри подклета церкви обнаружился остаток 
нижнего пятника. Не было ясности только с 
лицевым оформлением дверных проемов, 
которое очень хотелось видеть Барановско-
му. Однако никаких следов декоративных 
элементов не было найдено. 

 Утром в среду, 16 июня, машина из МСО 
наконец-то вышла, но долго пробиралась 
по разбитой дороге на осьменских лугах и в 
Болдино доехала только в середине дня. Так 
что мусор начали вывозить только после обе-
да. Решили очистить территорию с западной 
стороны трапезной и понизить уровень до 
цоколя западной стены трапезной, так как 
ее уже вполне можно было реставрировать 
полностью. Мусор вывозили часов до шести. 

 Весь четверг лил дождь, но день выдался 
плодотворным. Анализировал я конструктив-
ные особенности дверных проемов, открыв-
шихся при разборке руин трапезной палаты. 
Начертил реконструкцию дверных проемов 
подклета Введенской церкви и южной стены 
второй палаты. Получилось все очень логич-
но, и дверные проемы смотрелись вполне 
прилично. По телефону договорился с Д.А. 
Сергеевым встретиться завтра в МСО. 

 Рано утром вышел из Болдина. В пути 
встретил московских каменщиков Киселева 
и Андрейчикова, державших путь в Болди-
но. Объяснил им, где можно разместиться и 
сказал, что завтра буду в Болдине. В городе 
договорился с Сергеевым о выделении ма-
шины на субботу и воскресенье. Ночевал в 
гостинице.

 Утром встретил супругу, приехавшую из 
Москвы на выходные дни. До Болдина доби-
рались на самосвале МСО, долго буксовали 
на осьменских лугах, а затем в Полибине уго-
варивали тракториста В.М. Морозова пора-
ботать в воскресенье. Полноценного рабоче-
го дня в воскресенье не получилось, так как 
уже с утра тракторист был в «подогретом» со-
стоянии и постоянно настаивал на продолже-
нии праздника. Однако машин десять все же 
удалось погрузить и вывезти на дамбу пруда.

 С понедельника, 21 июня, московские 
каменщики приступили к перекладке печи 

в просфорне, которую решили приспосо-
бить под кухню и трапезную для реставра-
ционного студенческого отряда. Ранее про-
сфорня использовалась, как и бывший дом 
настоятеля монастыря, под жилье школьных 
работников. В просфорне жила семья Ка-
бановых, хозяйка семьи Мария Петровна 
преподавала в младших классах болдинской 
школы. Помещение много лет не ремонтиро-
валось и по ходатайству районных властей, 
как было сказано выше, семье Кабановых 
совхоз предоставил жилой дом на терри-
тории монастырской слободы за речкой 
Болдинкой. Просфорня была передана под 
использование для нужд реставраторов. К 
сожалению, за прошедшие годы не удалось 
изыскать средства для ремонта помещения, 
оно не использовалось и разрушалось. 

 Для меня понедельник начался с прово-
дов Ольги до города, в 12 часов посадил ее 
на автобус до Сафонова и вернулся в Бол-
дино. Посчастливилось подъехать до самого 
Болдина на тракторе «Беларусь» с веселым, 
отзывчивым парнем Виктором Селезнёвым 
из деревни Полежакино. Летом 1966 года 
он работал на бульдозере и очень аккуратно 
потрудился на очистке от завалов трапезной 
палаты с южной стороны. С того времени и 
закрепились между нами приятельские от-
ношения. 

 После восстановления печи в просфорне 
каменщики приступили к работе на трапез-
ной палате, начали с закладки северо-за-
падного угла, для чего пришлось частично 
разобрать разложившуюся кладку контрфор-
са, чтобы открыть закладку угловых пилястр. 
Во вторник, 22 июня, написал письмо в 
Москву П.Д. Барановскому со своими со-
ображениями и чертежами по дверным 
проемам в первом ярусе трапезной. В этот 
же день получил письмо от незнакомого мне 
Николая Левшина с пожеланием приехать 
поработать в Болдине. Принять участие в 
реставрации монастыря порекомендовал 
ему Миша Громов, так как сам должен был 
провести летний сезон в военных лагерях. В 
прошлом году они вместе со студенческим 
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отрядом работали в Кирилло-Белозёрском 
монастыре, где Левшин и начал осваивать 
навыки каменщика-реставратора. В Бол-
дино Левшин пообещал приехать в начале 
июля. Вечером Т.П. Новиков угощал нас за-
мечательными жареными грибами. Помяну-
ли тостом печальный день начала Великой 
Отечественной войны, участником которой с 
первого дня был Тит Петрович. Бытовая не-
прихотливость и способность жить в согласии 
с природой, видимо, во многом помогла на-
шему народу выдержать суровые испытания 
военного времени. Летом, бывая в Болдине, 
Новиков большую часть времени проводил 
в лесу. Заготавливал ольховое корье, бе-
резовые веники для бани дорогобужского 
горкомхоза, где числился на партучете, тем 
самым выполняя, как он с гордостью гово-
рил, ответственное поручение начальства, 
заодно подкреплял и свой бюджет, который 
позволял ему поддерживать гармоничное 
настроение. Без стаканчика винца, как знал 
я и по своему опыту общения с Тит Петрови-
чем, не услышишь от него красного словца. 

 В среду я занялся обмером долевой стены 
подклета паперти, так как необходимо было 
разобраться с назначением арок в этой сте-
не. Реставрационные работы, к сожалению, 
продвигались медленно, не было подсоб-
ников. Вдобавок, все осложнялось бездо-
рожьем. Дожди сделали непроезжими грун-
товые дороги Смоленщины. До сих пор не 
был подвезен цемент, не было стандартного 
кирпича, о большемерном кирпиче остава-
лось только мечтать. К пятнице, 25 июня, 
каменщики выложили северо-западный угол 
до уровня прокладки металлического пояса 
связей. На работу вышли два местных пар-
ня – Алексей Казаков и Володя Вавиленков. 
Первым делом поставил их готовить южную 
половину второй палаты к установке кружал, 
освобождать помещение от мусора и кир-
пича. Успевали они обеспечивать и работу 
каменщиков, которые достаточно опера-
тивно разобрали рыхлую кладку контрфор-
са у юго-западного угла до сохранившейся 
кладки угловых пилястр, подняли до уровня 

связи юго-западный угол трапезной палаты, 
соединив кладку с рассветной аркой южно-
го окна первой палаты. Затем каменщики 
приступили к работе на восточной стене па-
перти, где предстояло разобрать позднюю 
кладку с внешней стороны и открыть зало-
женный оконный проем. Вечером до Бол-
дина добралась из Дорогобужа машина с 
цементом, возвращаться в город шофер не 
рискнул, чтобы не заночевать на осьменских 
лугах. Утром поехали на машине за песком в 
карьер под Полибиным, после чего машину 
отпустили. Песком и цементом каменщики 
были обеспечены, а для кладки приходилось 
использовать только хорошие половинки ста-
рого большемерного кирпича, выбранные 
при разборе завалов. Не каждый каменщик 
согласился бы работать с таким непростым 
материалом, но нового целого большемер-
ного кирпича не было.

 В воскресный день работали, каменщики 
расчистили валуны в основании внешней ча-
сти восточной стены паперти и начали ее об-
лицовку. Так как облицовка выполнялась из 
половинок старого большемерного кирпича, 
для связи со стеной использовали металли-
ческие штыри длиной около 30 сантиметров 
из катанки диаметром шесть миллиметров. 
Заложили шурфы с внутренней и наружной 
сторон северной стены первой палаты, для 
подготовки к восстановлению торцевой сте-
ны первой палаты с воссозданным сводом.

В понедельник, 28 июня, поехал я в го-
род для оформления в МСО финансовых 
документов по результатам работ за июнь 
месяц. Вечер провел в городе, ночевал в 
гостинице, а утром первым рейсом на са-
молете вылетел в Смоленск. В реставраци-
онной мастерской процентовку подписал 
прораб Анатолий Константинович Вознюк, 
так как Г.М. Аптекин был в командировке. В 
Управлении культуры встретился с Валенти-
ном Воробъевым, командиром первых двух 
болдинских студенческих отрядов, который 
после окончания института встал на стезю 
сохранения исторического наследия в госу-
дарственной структуре. В Дом Советов по-
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дошел и Том Иванов, командир отряда этого 
года. Получилась хорошая преемственность, 
так как Том поработал в отряде в прошлом 
году. Обсудили дела по подготовке к выезду 
отряда и договорились встретиться в Дорого-
буже 5 июля. Вечерним рейсом на самолете 
вернулся я в Дорогобуж и в восемь вечера 
был в Болдине. 

 До приезда студенческого отряда я с мо-
сковскими каменщиками решил съездить в 
Москву. В среду, 30 июня, завершали в Бол-
дине начатые работы. Каменщики выложили 
(вернее, облицевали) внешнюю сторону вос-
точной стены паперти до уровня подоконни-
ка раскрытого окна. Я с болдинскими ребя-
тами занимался шурфами у северной стены 
первой палаты. Удалось полностью открыть 
основание стены и оценить объем работ по 
ее укреплению. В шурфах нашли несколько 
фрагментов изразцов. Вечером по радио 
услышали о гибели наших трех космонав-
тов, трагичность события усугублялась пол-
ным отсутствием информации о причинах 
катастрофы. На следующий день наводили 
порядок в местах проведения работ, чтобы 
чувствовалось, что работы лишь приостанов-
лены, а не брошены.

 Утром в пятницу, 2 июля, направились в 
Дорогобуж, пешком прошли лишь киломе-
тра два, а дальше подъехали на попутной 
машине. Часов до трех просидели в МСО, 
получив расчет, помчались в Сафоново. Би-
летов на поезд в кассе уже не было, поэтому 
пришлось договариваться с проводниками. 
В результате устроились с комфортом в сво-
бодном купе и прекрасно доехали до столи-
цы. Субботу провел я дома, а в воскресенье 
к вечеру, перед отъездом в Дорогобуж, за-
ехал к Барановскому. Рассказал Петру Дми-
триевичу о выполненных работах и спросил 
его мнение о высланных ранее мной ре-
конструкциях дверных проемов в подклете 
церкви Введения и во второй палате. Его 
ответ меня очень удивил, оказалось, что это 
было давно ясно, хотя основания дверных 
проемов были открыты только в минувшем 
месяце. 

 На Белорусском вокзале, как обычно в 
летний период, у касс было полно народу, а 
билетов на отходящие поезда не было. Опять 
пришлось уговаривать проводников. До 
Сафонова добрался благополучно и на рей-
совом автобусе выехал в Дорогобуж. Наме-
ченной встречи со смолянами в Дорогобуже 
не получилось, но состоялась неожиданная 
встреча с Николаем Левшиным. Дошли с 
ним до МСО, поговорили с руководством о 
предстоящем приезде студенческого отряда 
и поехали в Болдино. Оказалось, что коман-
дир отряда Том Иванов опередил нас, что 
приятно порадовало. На следующий день 
появились в Болдине и московские камен-
щики, так что мастеров стало уже трое. Весь 
день ушел на хлопоты по подготовке к при-
ему студенческого отряда, привезли койки 
и постельные принадлежности из школьного 
интерната, что действовал в Васине, и осво-
бодили помещения болдинской школы для 
размещения отряда.

 В среду, 7 июля, оставив троим мастерам 
работу на трапезной палате, пошли с Томом 
в Дорогобуж. Добрались до МСО к 13 часам. 
Около пяти вечера приехал в город отряд 
из Смоленска. Сергеев выделил бортовую 
машину МСО, и мы поехали в Болдино. Ве-
чером устроили ужин в бывшей просфорне, 
которую приспособили под кухню и трапез-
ную на время работы отряда. Кстати, в по-
следние годы существования монастырской 
общины это помещение также использова-
лось под трапезную малочисленной братии, 
о чем свидетельствовал снимок М.И. По-
година, сделанный в конце 1920-х годов. В 
приятном застолье и состоялось знакомство 
с новыми болдинскими тружениками. 

 Восьмого июля обещал приехать Бара-
новский, без него я не решался начать вы-
кладывать окошко в восточной стене папер-
ти и начинать работу по закладке дверного 
и оконного проемов в северной стене пер-
вой палаты. Дело в том, что в северной сте-
не первой палаты, после разборки завалов, 
предстало перед нами два проема, прору-
бленных сквозь толщу почти двухметровой 
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стены. Следов существования древних про-
емов в толще кладки не было обнаружено. 
Скорее всего, первоначально эта стена была 
глухой, но в процессе изменения использо-
вания этого помещения под кухню, о чем 
свидетельствовал сохранившийся дымоход 
в стене между первой и второй палатами, а 
затем и под трапезную палату, были пробиты 
эти проемы. Указанные проемы показаны 
на плане трапезной палаты, выполненном 
П.Д. Барановским1 в 1918 году.

 На этом же плане была показана и сте-
на, разделявшая первую палату на два по-
мещения, стена эта не была несущей и 
практически полностью была разобрана до 
взрыва сооружения. Остатки долевой стены 
были разобраны нами при разборе завалов. 
Предполагаемое использование первой па-
латы под музейное помещение диктовало 
необходимость выкладки в северной стене 
дверного и оконного проемов. Как выпол-
нить указанные проемы и было предметом 
моих последних раздумий. Мне представля-
лось, что дверной проем в северной стене 
должен был выполнен по образцу и по уров-
ню закладки аналогично дверному проему 
двери в северной стене подклета церкви 
Введения.

Уровень подоконника окна определялся 
уровнем подоконника на паперти и согласо-
вывался с уровнем порога двери. Оконный 
проем должен быть выполнен, естественно, 
с откосами, как и другие окна первой па-
латы. Барановский вроде бы и соглашался 
с моим решением, но больше склонялся к 
варианту компоновки дверного и оконного 
проемов, который был им восстановлен в 
1920-х годах на втором этаже южной стены1. 

Там дверной проем был с двумя расшире-
ниями, и это объяснимо, так как он выводил 
на какую-то площадку, не существовавшую в 
1920-е годы. 

 Так как на трапезной палате работы для ка-
менщиков не было, поставил их на укрепле-
ние фрагмента №8 колокольни. Предстояло 
укрепить сохранившуюся часть арки проема 
звона, расчистить отпечаток деревянной свя-
зи, проложенной выше карниза сооружения 
в первом ряду кокошников. Студенты очища-
ли от мусора вторую палату трапезной, готовя 
помещение к установке кружал для выкладки 
свода в южной части палаты. 

 В субботу, 10 июля, каменщики начали 
облицовку северной стены первой палаты 
трапезной с внешней стороны. Павел Бори-
сович Соловьёв с помощниками приступил 
к установке кружал в южной части второй 
палаты, и в первый день установили они две 
кружалины, а всего нужно было поставить 
семь штук. Завезли первую машину стан-
дартного кирпича – шестьсот штук. Поздно 
вечером приехал Барановский с компани-
ей. Добрались они до Болдина из Вязьмы на 
потрепанном «козле». Из москвичей с Бара-
новским приехали Слава Буханов и Николай 
Каменев, поступивший после окончания ар-
хитектурного института на работу в Крутиц-
кую реставрационную мастерскую. В Вязь-
ме к ним присоединилась семья Петровых.

 В воскресенье каменщики не работали, 
а студенты поработали хорошо. Продолжили 
они с П.Б. Соловьёвым устанавливать кружа-
ла во второй палате и разбирали завалы в 
подклете церкви Введения. Двоих студентов 
поставил я на разборку закладок арок в до-
левой стене паперти. Похоже, подтвержда-
лось мое предположение, что арки были не 
сквозные, а перекрывали ниши в долевой 
стене, обращенные в южную часть подкле-
та паперти. Николай Каменев занимался 
фотофиксацией, блестяще используя воз-
можности отличной японской фотокамеры. 
После обеда Петровы с Каменевым уехали 
на машине, которая еле-еле двигалась, а мы 
в Болдине волновались, добрались ли они до 
Вязьмы. На следующий день узнали, что но-
чевали они в Вязьме. 

 В понедельник, 12 июля, завершили уста-
новку кружал в южной части второй палаты 

1 Болдинский монастырь. Из архитектора – рестав-
ратора П.Д. Барановского. Т. 2. Составитель и автор 
обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Прогресс-
Традиция, 2004. – С. 272, Черт. 8. 
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и начали опалубку конструкции для выклад-
ки свода. Каменщики на внешней стороне 
северной стены первой палаты облицевали 
цоколь и вышли на уровень порога двери. 
Очень интересная работа была проведена 
на фрагменте №8 колокольни, где откры-
лись каналы из-под связей в проеме звона, 
и определилась выкладка карниза колоколь-
ни с использованием одного ряда из тонкого 
кирпича (размером 22х13х5). Так что теперь 
стояла задача все зафиксировать и попы-
таться сохранить. 

 Вторник в моем дневнике отмечен, как 
сумасшедший. Барановский повздорил с 
каменщиками, недовольство их работой он 
начал проявлять с первого дня приезда, но в 
этот день дошло дело до скандала, и камен-
щики прекратили работу. Основная причина 
в том, что он оказался не готов принимать 
решения по восстановлению открывшихся 
новых архитектурных элементов подклета 
трапезной, которые были не доступны для 
фиксации в период его работы в 1920-е 
годы. Для принятия решений, которые пред-
лагал я, требовалось время на обдумыва-
ние. Поэтому он стал изыскивать предлоги 
для приостановки начатых реставрационных 
работ, а каменщикам пытался поручить дру-
гие работы, совсем не реставрационного 
характера. Так неожиданно начал иниции-
ровать сооружение огромного постамента 
для танка. Эскиз этого монументального со-
оружения висел на стенке в болдинском му-
зее. Он был сделан еще в 1965 году главным 
архитектором Вязьмы Смирновым, но танк, 
предназначенный для Болдина, в 1967 году 
был установлен в центре города Дорогобужа 
и громоздить на территории монастыря же-
лезобетонную глыбу, естественно, ни у кого 
не было желания. То начал он настаивать на 
необходимости установки железобетонной 
стелы над местом погребения партизан в 
1942 году, которые, по рассказам местных 
жителей, погибли от самопроизвольного 
взрыва на территории монастыря и были за-
хоронены метрах в десяти от западной стены 
трапезной палаты. Попросил отметить пред-

полагаемое место захоронения колышком 
и стал показывать всем приезжающим это 
памятное место. Конечно, все спонтанно 
предлагаемые работы хоть и отвечали зада-
че формирования на территории монасты-
ря Музея Партизанской Славы, но не были 
включены в программу наших работ, поэто-
му у меня, у каменщиков и у студентов стали 
возникать вопросы: «Где взять материал для 
выполнения этих работ, и будут ли они опла-
чены?». Кроме того, территория монастыря 
была завалена грудами мусора от разборки 
завалов на трапезной палате и начатыми 
раскопками на руинах колокольни.

 Четверг, 15 июля, стал первым спокой-
ным днем. Обмерил я южное окошко с рас-
палубкой в первой палате, освобожденной 
от кружал. Каменщики начали выкладывать 
распалубку над дверным проемом между 
второй и первой палатами, но напряжение 
не проходило. Я на три дня уехал в Москву 
на свадьбу двоюродного брата. Вернулся на 
Смоленщину утром в понедельник, 19 июля. 
Приехал с Константином Сергеевичем Су-
лимцевым, инженером-строителем, энтузи-
астом сохранения исторического наследия, 
который поддерживал дружеские отношения 
с семьей Барановских и, несмотря на свой 
предпенсионный возраст, частенько трудил-
ся на подсобных реставрационных работах в 
Крутицах. В Сафонове на вокзале встретили 
мы бригадира каменщиков В.Н. Киселева, 
который, как оказалось, следом за мной вы-
ехал в Москву, дабы разрядиться от нервоз-
ной обстановки. В Сафонове удалось нанять 
«козла» и быстро добраться до Болдина, так 
что в восемь утра были уже на территории 
монастыря. 

 За минувшие дни выкладка свода практи-
чески не продвинулась. Не велась кладка и 
на северной стене первой палаты. Только на 
следующий день каменщики продолжили ра-
боту в южной части второй палаты, выложи-
ли арку перекрытия дверного проема между 
второй палатой и подклетом келарской пала-
ты, т.е. в восточной стене южной части вто-
рой палаты. Кладка откосов этого дверного 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ



112

проема хранила следы переделок. Видимо, 
при сооружении коробового свода второй па-
латы, вместо первоначального крестового сво-
да, дверной проем в подклет келарской палаты 
был заложен, но затем вновь пробит. Я вплот-
ную занялся фрагментом №8 колокольни, кото-
рый для лучшей сохранности решили готовить к 
установке в вертикальное положение. 

 К.С. Сулимцев проявлял большой инте-
рес к истории Болдинского монастыря, а так 
как Барановский и я большей частью были 
заняты производственными хлопотами, он 
внимательно слушал повествования Т.П. Но-
викова. Рассказ Тита Петровича о вскрытии 
раки преподобного Герасима в мае 1921 
года, участником которого он был, стал не-
ожиданным и для Барановского. Новикову 
пришлось воскрешать во всех подробностях 
это событие, которое Петр Дмитриевич, есте-
ственно, и записал. Тит Петрович указал нам 
и место на болдинском кладбище, где были 
перезахоронены извлеченные останки. Все 
выглядело вполне достоверно. Место пере-
захоронения было отмечено валуном и мо-
лодой березкой, которая к нашему време-
ни выросла в могучее дерево. Удивительно 
было для нас только то, что местными жите-
лями это место никак не почиталось. 

 В среду, 21 июля, с утра зарядил дождь. 
Проверить работу реставрационного отряда 
приехало начальство из областного штаба 
студенческих отрядов. Студенты с каменщи-
ками были заняты на выкладке свода, так 
что штабное начальство осталось довольно 
работой отряда. Барановский предложил 
студенческому руководству отправиться на 
их «козле» на поиск деревянного моста, ко-
торый он заприметил в 1966 году во время 
одной из наших воскресных экспедиций по 
партизанским тропам. Мост мы, к сожале-
нию, не нашли, но общаясь с редкими обита-
телями опустевших мест, узнали, что старый 
деревянный мост есть на реке Артюше, куда 
и решили выбраться при первой возможно-
сти. На следующий день закончился цемент, 
поэтому каменщики работали только до обе-
да, в пятницу с утра были в ожидании завоза 

цемента. Каменщики начали подготовку к 
выкладке наличника на северном окне за-
падной стены трапезной палаты. Кстати, 
только два окна западной стены, из всех 
окон подклета трапезной, имели наличники, 
без сомнения, выложенные при сооружении 
трапезной в середине XVI века. Незамысло-
ватый, но оригинальный, не встречающийся 
на других памятниках русской архитектуры, 
рисунок наличников, придавал особое зна-
чение болдинскому сооружению, поэтому 
подлежал воссозданию по частично сохра-
нившимся фрагментам. Для выкладки на-
личника использовался только старый боль-
шемерный кирпич, на «тычках» которого 
каменщики кирочкой вытесывали необхо-
димый фигурный профиль. Проводили в Мо-
скву К.С. Сулимцева, опекавшего в Болдине 
Петра Дмитриевича и частенько сдерживав-
шего его от новых размашистых начинаний. 
Из Полибина приехал на тракторе сварщик, 
привез замечательный металл (прямоуголь-
ный профиль) для «воздушных струн» в тор-
цах свода северной палаты подклета папер-
ти, которую Барановский, а следом и все 
остальные, называли проездом. На концы 
двух «воздушных струн» наварили петли от 
старых связей и таким образом сделали за-
готовки связывающего металлического по-
яса для подклета паперти. Студенты работа-
ли на разборе завалов в подклете келарской 
палаты.. Продолжали осторожно очищать от 
завалов и подклет церкви Введения, где пы-
тались сохранить крупные фрагменты шатра, 
от которых не отходил Барановский, видимо, 
больно было ему видеть в руинах то, что он 
в труднейших условиях разрухи 1920-х годов 
сохранил от разрушения. Один из откопан-
ных фрагментов шатра был ребровым и на 
нем сохранялись лопатки (гурты), которые не 
были доступны для обмера в 1920-е годы. 
Рядом с фрагментами шатра были найдены 
чернолощеные керамические изделия, что 
давало возможность пофантазировать об 
эффектном декоративном убранстве сложен-
ного из кирпича шатра, покрытого белоснеж-
ной известковой обмазкой. 
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 В субботу, 24 июля, Барановский собрал-
ся в Москву. Шел дождь, доехать до города 
было не на чем, но настроение у Петра Дми-
триевича было хорошее, вроде бы решился 
он дать добро на продолжение выкладки се-
верной стены первой палаты, однако затем 
попросил отложить до его звонка из Москвы. 
Только после обеда удалось отправить Бара-
новского с Бухановым в кабине молоковоза 
в город. Я надеялся на следующий день услы-
шать его решение по телефону из Москвы. 
К вечеру добралась в Болдино машина с 
цементом, так что можно было продолжать 
выкладку свода второй палаты. В воскресе-
нье работали полный день. До обеда, пока 
не закончился стандартный кирпич, клали 
свод, а после обеда работали на внешней 
стороне западной стены палаты. П.Б. Соло-
вьёв проложил по верху кладки западной сте-
ны арматурное железо, для бетонирования 
связи. Пришло письмо от Михаила Громова 
из военных лагерей под городом Ковровым 
во Владимирской области, где он исполнял 
свой гражданский долг, и переживал о своей 
временной отрешенности от трудов по сохра-
нению и изучению исторического наследия 
России.

 Утром в понедельник отправился я в До-
рогобуж, телефонными звонками из Болдина 
не удавалось обеспечить работу отряда мате-
риалами. Просидел весь день в МСО, но без 
результата. Ночевал в городе. С утра опять 
был в МСО, машин нет. Видимо, районные 
дороги добили весь транспорт слабенькой 
строительной организации. Пытался через 
РК КПСС и райисполком выпросить машину 
в Сельхозтехнике, но все бесполезно. Толь-
ко к вечеру в МСО появился свой самосвал. 
Хорошо, что молодой шофер Витя Графов со-
гласился загрузиться кирпичом, довезти его 
до Болдина и сделать два рейса за песком в 
карьер под Полибиным. Из Болдина он уехал 
около десяти часов вечера. Записи в моем 
дневнике за вторник завершаются следу-
ющими словами: «Боже мой, сколько сил 
уходит на организацию, на то, чтобы достать 
машину и подвезти материалы. Это явно не-

нормальное положение. Но в течение моей 
работы в Болдине с 1966 года оно не меня-
ется (вернее, меняется в худшую сторону)». 

 В среду, 28 июля, завезли сразу 2,4 ты-
сячи штук стандартного кирпича (всего на 
свод требовалось семь тысяч штук), так что 
теперь точно хватит на завершение клад-
ки свода. Немного освободился от хлопот 
по снабжению и занялся чертежами. Сде-
лал чертежи оконного и дверного проемов 
северной стены первой палаты и передал 
Соловьёву для изготовления деревянных 
шаблонов планов, чтобы проще было выпол-
нить закладку. Естественно, все было сдела-
но с учетом размеров аналогичных проемов 
в южной стене келарской палаты на втором 
этаже, которые продиктовал по телефону из 
Москвы Барановский командиру отряда, так 
как я был в Дорогобуже. Вечером каменщи-
ки заложили по первому ряду в каждом прое-
ме. Приближался конец месяца, нужно было 
ехать в МСО, писать процентовку и наряды. 
Просидел до трех часов ночи с подсчетом 
объемов выполненных работ и прикидками 
по распределению денег между участника-
ми работ. 

 Утром направился в Дорогобуж. Весь 
день трудился в МСО, оформляя финансо-
вые бумаги, крутя ручку на металлическом 
арифмометре «Феликс», который был в един-
ственном экземпляре на всю контору. Зано-
чевал в гостинице и на следующий день, 30 
июля, с первым рейсом самолета вылетел 
в Смоленск. В реставрационной мастер-
ской меня ждали, подписав процентовку у 
Г.М. Аптекина, прогулялся по замечательно-
му древнему городу, благо администрация 
реставрационной мастерской размещалась 
в Пятницкой башне крепостной стены на бе-
регу Днепра. В центр города от крепостной 
стены поднимался по живописной мощеной 
улочке. Путь мой завершался у противопо-
ложной стены средневекового города – у 
площади Смирнова, где начинался автобус-
ный маршрут в аэропорт. Рейсом в 13.30
вылетел в Дорогобуж. Только в рейсе стало 
понятно, что самолет ранее использовался 
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для сельскохозяйственных нужд, ужасно пах-
ло химикатами. В Дорогобуже очумелый вы-
валился я из чрева этой газовой камеры, от-
дышался, только пройдя через весь город на 
Ямщину, где сдал подписанную процентовку 
в МСО. 

 Вечером был в Болдине, студенты рас-
строены, так как закончился стандартный 
кирпич, но на завершение свода кирпича 
хватило. Каменщик Андрейчиков уехал в 
Москву, видимо, не выдержал напряженной 
работы на своде. Остальные каменщики тру-
дились на северной стене первой палаты. 
Из Вязьмы приехали гости, Наташа Петрова 
с сыном и художник Александр Алексеевич 
Коробов с супругой Антониной Павловной. 
Коробов родом из Дорогобужа, но уже давно 
стал москвичом. Много своих живописных 
работ он посвятил памятникам древней рус-
ской архитектуры и был одним из инициато-
ров создания ВООПИиК. У него зародилась 
мысль написать триптих, посвященный Бол-
дину монастырю, где он бывал до разруше-
ния и видел замечательный архитектурный 
ансамбль на фотографиях 1920-х годов 
П.Д. Барановского и М.И. Погодина, с кото-
рыми поддерживал дружеские отношения. В 
Болдине он с супругой побыл несколько дней, 
остановившись в небольшой хатке Варвары 
Деевны Орловой, что стояла на западной 
окраине монастырской слободы, чаще на-
зываемой местными жителями Козловкой, 
по фамилии одной из семей, там обитавших. 
К сожалению, картин и зарисовок с видами 
Болдина Коробова работы мне неизвестно, 
хотя эскизы своих замыслов он показывал 
мне в Москве, пригласив в мастерскую на 
Верхней Масловке.

 В субботу и воскресенье все наши силы 
были направлены на выкладку северной 
стены первой палаты, так как каменщики 
московской реставрационной мастерской 
были отпущены на работу в Болдино толь-
ко до начала августа. Провели на рабочее 
место электрическое освещение, но это не 
помогло, выкладку оконного проема завер-
шили только с внешней стороны, а у двер-

ного проема выложили только перемычку. 
Вечером в воскресенье, 1 августа, приехал 
из Москвы В.П. Оводов, надежный и ответ-
ственный труженик, поработавший в про-
шлом году немного даже в качестве камен-
щика. 

 В понедельник утром установили кружала 
на внутренний рассвет окна северной сте-
ны, на выкладку сложной рассветной арки 
встали Оводов и Левшин, так как двое мо-
сковских каменщиков, Киселёв и Полосков, 
собрались в дорогу. Я поехал с каменщи-
ками в МСО, чтобы обеспечить их расчет и 
«выбить» материалы для завершения наме-
ченных работ. Ночевал в гостинице, а утром, 
встретив приехавшую из Москвы супругу, 
вместе направились в МСО, где была обе-
щана машины с материалом на Болдино. 
На нагруженной цементом машине добра-
лись до Болдина. Кладка рассветной арки у 
новоявленных каменщиков не получалась, 
пришлось разбирать и закладывать заново. 
У студенческого отряда при виде, что кладка 
идет очень медленно, возникло «чемодан-
ное» настроение, поэтому пришлось срочно 
активизировать работу. П.Б. Соловьёв опе-
ративно подготовил кружала для двух рас-
светных арок дверного проема, обеспечив 
хороший фронт для работы. К вечеру Оводов 
завершил кладку арки окна. Получил в этот 
день я письмо от П.Д. Барановского с про-
ектом окна и двери в северной стене первой 
палаты, который, естественно, уже и не тре-
бовался. Выложенные в северной стене про-
емы ненамного отличались от присланного 
проекта. В письме было обстоятельное по-
яснение к предложенному решению и резю-
ме: «Надеюсь, что бывший спорный вопрос 
о необходимости фиксации на чертежах всех 
частей стены по их проломам уже закончен 
и может быть окончательно сдан в архив без 
воспоминаний». Завершалось письмо сове-
тами по организации работ и сообщением 
о его возможности с 5 по 15 августа быть в 
Болдине.

 Утром в среду, 4 августа, начали очень 
важную работу на северной стене первой 
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палаты. Павел Борисович взялся выложить 
внешнюю рассветную арку дверного про-
ема, а Виктор Павлович встал на выкладку 
внутренней рассветной арки дверного прое-
ма. Бойцы реставрационного отряда оживи-
лись, почувствовав возможность завершить 
выкладку северной стены до намеченного 
дня своего отъезда. Павел Борисович про-
демонстрировал крестьянскую рукодельную 
хватку и на кирпичной кладке. К вечеру «за-
мок» на арке был установлен. Хорошо по-
работал и В.П. Оводов. На следующий день 
приступили к выкладке лицевых поверхно-
стей стены и забутке ендов между арками.

 Напряженными выдались два последних 
дня работы студенческого отряд, 5 и 6 авгу-
ста. За эти дни удалось поднять кладку север-
ной стены до уровня закладки металлическо-
го пояса связей, выложить стенки канала и 
забетонировать связь. Следует учитывать, 
что в те времена все работы в Болдине по 
подносу воды из пруда, приготовлению рас-
твора и подаче кирпича и раствора выпол-
нялись вручную, а высота стены была около 
четырех метров. Бетонировать связь начали 
лишь после семи часов вечера последнего 
дня работы, а завершили около 23 часов. 
Ребята измотались, но дело сделали. В по-
следние дни здорово выручили и двое мест-
ных парней, приехавших домой на студенче-
ские каникулы: Женя Галактионов и Володя 
Кабанов, сын кузнеца А.П. Кабанова. 

 В субботу, 7 августа, студенческий отряд 
собирался в дорогу, успели даже разобрать 
леса у западной стены трапезной. Позвонил 
из Москвы П.Д. Барановский, очередной 
раз подтвердил, что собирается приехать в 
Болдино, но на сей раз выезд планирует на 
грузовой машине, которую обещали предо-
ставить в Филателистической конторе, арен-
довавшей помещения в Крутицах. На этой 
машине было обещано привезти в Болдино 
и металлический уголок для монтажа карка-
са на фрагменте №8 колокольни. Я позвонил 
в Полибино директору совхоза Белякову с 
просьбой выделить трактор «Беларусь» для 
планировки территории у западной и север-

ной стен первой палаты. После обеда при-
ехал автобус из Смоленска, и студенческий 
реставрационный отряд распрощался с Бол-
диным. Отряд отлично поработал, несмотря 
на непогоду и неурядицы в организации 
работ. В воскресенье устроили день отдыха, 
осталось нас трое – я, супруга и Виктор Ово-
дов, ходили на Абрамовское озеро.

 В понедельник утром поехал я в Дорого-
буж, разбираться в МСО с расчетом рестав-
рационного отряда. Дело в том, что началь-
ство МСО отказалось оплачивать надбавку 
за удаленность объекта, как делалось два 
предыдущих года, ссылаясь на то, что у сту-
дентов вышло по семь рублей на день, что 
выше заработка рабочих в их организации. 
Бесконечные переговоры и звонки из Смо-
ленска результата не давали, высказывались 
предложения отказаться от сотрудничества 
с МСО, что, естественно, совсем не пугало 
руководство МСО. Я не мог долго оставать-
ся в Дорогобуже, так как узнал, что на тер-
риторию монастыря прибыл из Полибина 
бульдозер с ковшом на базе трактора «Бе-
ларусь». Тракторист Н.М. Иванов тщательно 
и аккуратно работал у отреставрированных 
стен трапезной палаты, и за три дня, всего 
за сорок рублей, навел образцовый порядок. 
Кроме того, он оказался человеком с фанта-
зией и в Полибине стали распространятся 
слухи, что при работе в монастыре было вы-
копано несколько небольших гробиков, кото-
рые на вертолете забрали в Москву. Об этой 
истории неоднократно рассказывали зача-
стившие в Болдино из Полибина посетители, 
которые с таинственными и озабоченными 
лицами внимательно вглядывались в проис-
ходящее на территории монастыря.

 Утром в пятницу, 13 августа, поехал я в 
Дорогобуж, где встретился с Валентином Во-
робьёвым, который работал в это время в 
Управлении культуры Смоленского облиспол-
кома и курировал работу реставрационных 
отрядов. Опять пытались убедить руковод-
ство МСО произвести доплату студентам, но 
безуспешно, видимо, финансовая ситуация 
организации не позволяла поощрить до-
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стойный труд студентов. Во второй полови-
не дня поехал на машине МСО с мастером 
И.Д. Жуковым в Болдино для демонстрации 
выполненной работы. Очевидно, что выпол-
ненные работы произвели впечатление на 
Ивана Дмитриевича, но эмоции свои он не 
демонстрировал, а лишь прилично отметил 
возлиянием хорошее дело, как это было у 
него заведено. 

 Поздно вечером, уже в темноте, прибыла 
в Болдино грузовая машина из Москвы. В 
кабине приехал Барановский, а на лавочке 
в кузове разместилась большая группа со-
ратников Петра Дмитриевича, которым он 
пообещал показать достопримечательности 
восточной Смоленщины. Приехал Е.М. Вер-
ченко, Н.И. Иванов, К.К. Лопяло, М.В. Ко-
валёва и еще несколько незнакомых мне 
путешественников. Поздний приезд объ-
яснялся задержкой в Вязьме, где, конечно, 
Пётр Дмитриевич главное внимание уделил 
проблемам реставрации уникального трех-
шатрового храма. Все прибывшие гости были 
обнадежены Барановским, что в Болдине их 
встретит благоустроенный приют, поэтому и 
не прихватили с собой все необходимое для 
походных условий. Пришлось срочно разме-
щать гостей на ночлег. Главным приютом для 
мужчин стал сеновал на чердаке скотного 
двора П.Б. Соловьёва. Туда по приставной 
лестнице пришлось забираться и инвалиду 
войны, художнику Карлу Карловичу Лопяло. 
Он не в первый раз приезжал в Болдино с 
Барановским, несколько лет назад написал 
он более тридцати портретов местных пар-
тизан, служивших главными экспонатами 
болдинского музея. Женщин разместили в 
приюте реставраторов, где стоял с матрасом 
и одеялом топчан Барановского, который по-
этому и гостям говорил о благоустроенном 
приюте. Мне с супругой пришлось попросить-
ся на ночлег к Е.М. Воронцу, бывшему учите-
лю болдинской школы, который занимал одну 
из трех квартир (южную) в бывшем доме на-
стоятеля монастыря, где он после небольшо-
го перерыва, вызванного смертью супруги, 
вновь поселился, сойдясь с Варварой Деев-

ной Орловой. Несмотря на август месяц, ночь 
выдалась на редкость теплая, поэтому никто 
утром не жаловался на неудобства.

 Утром Барановский всем участникам экс-
педиции показывал монастырь и рассказы-
вал о предстоящих работах. Я на московской 
машине повез сдавать в МСО оставшийся в 
Болдине инструмент и имущество, вернулся 
только к обеду. Женщины сумели организо-
вать обед из даров земли смоленской, благо 
уродилась картошка и ведрами еще собира-
ли местные жители огурцы в открытом грун-
те. После обеда Барановский решил опять 
организовать выезд на поиск деревянного 
моста, но очередной раз поездка заверши-
лась неудачно. В воскресенье, 15 августа, 
ранним утром собрались в дорогу. Перед 
отъездом из Болдина закрыли щитами все 
двери в трапезной палате и забили щели. На 
Москву поехали через Дорогобуж, так как до-
рогу на Вязьму шофер не хотел и вспоминать. 
На поле около речки Сукромли загрузили в ку-
зов соломы, что позволило нам расположиться 
в кузове в лежачем положении, так как впере-
ди было более трехсот километров дороги до 
Москвы. Не доезжая километров 30 до столи-
цы машина сломалась, и шофер предложил 
нам ловить попутный автобус, так как быстро 
исправить неисправность он не гарантировал. 
На этом завершаются записи в моем дневни-
ке о болдинских событиях лета 1971 года.

 Хлопоты по завершению летних работ 
продолжались и в сентябре. В письме от 
14.09.1971 года из бухгалтерии МСО А.К. Гри-
ченкова сообщила мне: «Совершенно верна 
Ваша претензия к нам. Зарплата всем на-
числена, но выслать Оводову, Полоскову и 
Левшину не можем, лишь только потому, что 
нет полностью имени-отчества каждого из 
них. …Вас убедительно прошу, напишите мне 
полные инициалы и мы немедленно вышлем 
причитающуюся зарплату». И далее: «Привет 
Вам от всех сотрудников. Дмитрий Алексан-
дрович в отпуске, отдыхает в Кисловодске». 
В заключении приписка: « Александр Михай-
лович. Поясните пожалуйста, где есть послед-
няя процентовка по Болдину. Мы ее нигде 
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не найдем». Заканчивается письмо фразой: 
«Киселёву з-ту выслали 13.09.71». Читая 
ныне текст письма, чувствуешь, как хорошо 
отражено состояние делопроизводства в ор-
ганизации при очень добрых человеческих 
взаимоотношениях. 

 У многих участников летних работ в Болди-
не еще долго хранились в памяти воспоми-
нания о насыщенных трудовых днях, о бла-
годати смоленской природы и сохранялось 
чувство причастности к выполнению благо-
родного дела. Неутомимый Карл Карлович 
Лопяло, вдохновившись на болдинских руи-
нах, воплощал в студеную пору в Москве на 
листах ватмана фантастические масштабы 
размаха реставрационных работ по Троиц-
кому собору Болдина монастыря, а также и 
более прагматичные предложения по сохра-
нению фрагментов колокольни. 

 В начале декабря получил я письмо из Смо-
ленска от одного из бойцов реставрационного 
отряда, из которого кроме ответа на мое не-
большое послание узнал, что Валентин Воро-
бьёв уже не работает в областном Управлении 
культуры, а перешел в райком комсомола. Ко-
нечно, новая работа открывала значительно 
большие перспективы для карьерного роста.

 Получил я в конце декабря и письмо из 
Болдина от П.Б. Соловьёва, из которого уз-
нал: «… Тит Петрович бывает в Болдине, 
но редко. На нашей стройке дела обстоят 
как всегда – кое-что воруют, проламывают 
дыры. В кладовке обвалился потолок». Была 
в письме и новость о дорогобужских пере-
мещениях: «Бородин назначен заведующим 
отделом культуры – еще одна уступка». Нико-
лай Андреевич Бородин в РК КПСС возглав-
лял, кажется, парткабинет, но перемещение 
из партийной структуры в советскую в народе 
воспринималось, как понижение. Так что, в 
стране понимали, где сосредоточена основная 
сила государства. Так завершался 1971 год.

 1972 год

 Работы, выполненные в Болдине в 1971 
году, говорили о возможности спасения ру-

инированного памятника и позволяли до-
статочно обоснованно ходатайствовать о 
выделении средств на продолжение работ. 
В ЦС ВООПИиК необходимость продолжения 
работ по восстановлению первого яруса тра-
пезной палаты сомнений не вызывала, а вы-
деление средств на широкомасштабные ра-
боты на руинах колокольни поддержку пока 
не получало.

 При каждом удобном случае Пётр Дми-
триевич напоминал мне, что спасение па-
мятника требует полной отдачи и частенько 
пользовался расхожим выражением: «Нель-
зя сидеть на двух стульях», имея в виду, 
естественно, невозможность совмещения 
работы в Болдине с моей основной работой 
на поприще электроэнергетики. Весомым 
доводом для моего перехода на работу в ре-
ставрационную мастерскую являлось фор-
мирование реставрационной мастерской 
в структуре ВООПИиК на Крутицком подво-
рье, где велись реставрационные работы 
под руководством П.Д. Барановского. Воз-
рождение этого масштабного историко-архи-
тектурного комплекса сковывалось тем, что 
большинство древних сооружений находи-
лось в пользовании у различных ведомств и 
организаций, что и определяло характер де-
ятельности Барановского и его соратников 
комплексом проблем по сохранению исто-
рического наследия. Так что создаваемая 
реставрационная мастерская по замыс-
лам создателей, главным идеологом кото-
рых был Барановский, должна была стать 
научно-реставрационным центром при 
ЦС ВООПИиК, но мастерская практически 
работала по обычным законам ремонтно-
реставрационных мастерских, да и подчи-
нялась она первоначально Московскому 
городскому отделению ВООПИиК. Несмо-
тря на все сложности роста, в мастерской 
формировался активный молодой коллек-
тив. Предложил Пётр Дмитриевич и мне 
перейти на работу в новую организацию, 
предварительно согласовав мое зачисле-
ние с администрацией реставрационной 
мастерской. 
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 Непросто было мне расставаться с лабора-
торией Электросистем ЭНИНа им. Г.М. Кржи-
жановского, где проработал почти четыре 
года, где достаточно успешно складывалась 
научная работа над созданием систем пере-
дачи информации на тональных частотах для 
распределительных электрических сетей. 
Где удалось уже предложить новые схемы 
построения систем, где сложились хорошие 
взаимоотношения с коллегами, которые с 
симпатией относились к моему участию в 
хлопотах по сохранению исторического на-
следия. Однако надо было делать выбор. 
Старшие, более опытные товарищи, конеч-
но, предупреждали о возможных коллизиях, 
а заведующий лабораторией И.М. Маркович 
и мой непосредственный руководитель 
И.Н. Попов даже заверили, что готовы 
вновь принять на работу в случае возмож-
ного моего возвращения. 

 Конечно, в то время я не учитывал все 
сложности формального характера. Был у 
меня лишь достаточно оптимистичный опыт 
взаимодействия со Смоленскими и Дорого-
бужскими хозяйственными организациями 
и властными структурами, где, возможно, 
магически действовало явление столичного 
гостя. Было, естественно, огромное желание 
сделать что-то хорошее и интересное и вери-
лось, что Смоленщина только набирает силу, 
оправившись от потрясений оккупации во 
время Великой Отечественной войны. 

 Уверенность в правильности выбора мне 
придавал, естественно, настрой на судьбо-
носные для Отечества дела П.Д. Барановско-
го, который, несмотря на приближавшуюся 
почтенную годовщину – 80-летие, упорно и 
настойчиво продолжал служить своему при-
званию. 

 О том, что в Дорогобуже надеются на про-
должение работ по возрождению памятни-
ков Болдина монастыря, напоминали мне 
письма Т.П. Новикова. В письме от 31 янва-
ря он писал: «Зима в этом году холодная. У 
нас температура доходила до – 34 градусов 
и в январе выше – 27 градусов не поднима-
лась… В связи с холодами мне приходится 

как зайцу бегать между Болдином и Доро-
гобужем». Отвечал в письме Тит Петрович и 
на мои вопросы, связанные с подготовкой к 
летнему сезону. Так в указанном письме со-
общил, что МСО существует и председателем 
тов. Сергеев, хотя в составе МСО осталось 
два колхоза «Путь Ильича» и «Память Лени-
на». Сообщил также Новиков и о том что, в 
декабре в Болдине побывал председатель 
Райисполкома Иван Никитьевич Гольянов, 
осмотрел все, «…поругал директора школы 
Ивана Васильевича и того, кого ты покры-
ваешь, Павла Борисовича, и сказал, что он 
даст указания новому зав. Отделом культуры 
Николаю Андреевичу Бородину, которого 
все же выгнали из райкома». У Т.П. Новико-
ва иногда проявлялась небольшая зависть 
к П.Б. Соловьёву, так как на него, как пре-
подавателя истории, была возложена ответ-
ственность за болдинский музей. Правда, 
экскурсии для редких случайных посетителей 
всегда с большей охотой проводил Тит Петро-
вич с закоренелым атеистическим оттенком, 
называя главные ворота ограды монастыря 
не Святыми, а Парадными и отмечая обо-
ронное значение толстых стен и узких окон 
древних сооружений. 

 Седьмого февраля, уволившись из ЭНИНа, 
появился я в Специальной научно-реставра-
ционной производственной мастерской МГО 
ВООПИиК на Крутицах, где меня ошарашили 
тем, что зачислить на работу не могут из-за 
отсутствия финансирования. После непро-
стых переговоров с директором мастерской 
З.К.Чернышёвой и главным архитектором 
А.С. Днепровским все же нашли возмож-
ность зачислить меня на временную работу, 
на должность младшего научного сотрудника 
с ведением архива, до заключения договора 
со Смоленским Управлением культуры. Так 
приступил я к работе в специализированной 
реставрационной организации, получив ра-
бочее место в надстройке над бывшей Вос-
кресенской церковью на Крутицах, где раз-
мещался весь проектный отдел мастерской. 
В углу выделенной мне комнаты был свален 
в кучу архивный материал, который мне над-
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лежало привести в порядок. Кроме архива, 
я тут же занялся составлением объемных 
ведомостей для смет на реставрационно-
восстановительные работы по трапезной 
палате, на консервационно-восстановитель-
ные работы по колокольне и на разработку 
охранной зоны Болдинского монастыря.

 Круглую дату П.Д. Барановского отмеча-
ли 14 февраля, в день его именин, как было 
заведено в семье Петра Дмитриевича. Со-
трудники мастерской собрались в большой 
комнате проектного отдела. В проектный от-
дел от входа в сооружение вела прочная, но 
пыльная деревянная лестница, оставшаяся 
от коммунального использования кирпичной 
коробки бывшей Воскресенской церкви, где 
разворачивались реставрационные работы. 
Разговоры на праздничном чаепитии в про-
изводственной обстановке, естественно, все 
были пронизаны надеждами на возрожде-
ние памятников Русской Культуры. 

 Отметили 80-летие Барановского и на 
Смоленщине, о чем сообщил мне Т.П. Но-
виков в письме от 22.02.1972 года. Были 
опубликованы статьи в смоленской газете 
«Рабочий путь» и в дорогобужской районной 
газете, а Титом Петрович сделал сообщение 
на районной конференции ВООПИиК, где по-
становили послать приветствие Петру Дми-
триевичу. Сообщил Новиков о своем выезде 
в Болдино, где увидел, что на территории мо-
настыря в просфорне ставят лошадей и дела-
ется это с позволения учителей болдинской 
школы. На сделанные Титом Петровичем 
замечания, директор школы ответил, что «… 
это здание принадлежит школе и они распо-
ряжаются им». Вот так в Болдине заботились 
о сохранении исторического наследия. 

 За февраль месяц мне удалось подгото-
вить все необходимые финансовые докумен-
ты по работам над памятниками Болдина 
монастыря, но в процессе переговоров в ар-
хитектурном отделе ЦС ВООПИиК стало ясно, 
что непросто будет с выделением средств на 
начало масштабной работы с фрагментами 
колокольни. В связи с этим в марте месяце 
я сел за изложение и обоснование предла-

гаемого метода восстановления колокольни 
Болдинского монастыря, то есть того, о чем 
я уже несколько лет грезил, как и Баранов-
ский. По завершению работа получила на-
звание «Предпосылки и основные положения 
методики реставрации руинированого па-
мятника архитектуры XVI века – колокольни 
Болдинского монастыря». Ознакомившись с 
подготовленным материалом, Пётр Дмитри-
евич дал добро на его печать. Было сделано 
пять экземпляров материала, который из-за 
отсутствия в реставрационной мастерской 
возможности его переплести, поместили в 
обычные папки. Возможно, где-то и сохра-
нились полные комплекты материала, а в 
моем архиве сохранились рукопись текста и 
пятый машинописный экземпляр материала 
с подписями на титульном листе П.Д. Бара-
новского и моей. Кстати, на титульном листе 
материала сохранилась и виза А.С. Алтухова 
от 25.04. без указания года. Алтухов возгла-
вил реставрационную мастерскую ВООПИиК 
в начале 1973 года, когда вновь решался 
вопрос о работе на руинах колокольни (см. 
ниже). К сожалению, в комплекте утрачены 
три фотографии и рисунок, которые, правда, 
не составило особого труда восстановить, 
что и позволило подготовить достоверную пу-
бликацию названного выше материала. 

 Указанный материал, прежде всего, был 
передан в архитектурный отдел ЦС ВООПИиК, 
но там не были готовы принять решения без 
заключения специалистов, хотя этот вопрос 
после сессии московских реставраторов, 
с мая 1970 года, активно поддерживался 
специалистами, а в приложении к материа-
лу прилагалось письмо НМС от 14.01.1971 
года. 

 Барановский договорился о моей встрече 
с И.В. Маковецким, который возглавлял Го-
синспекцию по охране памятников истории 
и культуры Министерства культуры РСФСР. Я 
подвез Ивану Васильевичу в Министерство 
материалы по предлагаемому методу вос-
становления колокольни Болдинского мона-
стыря, показал фотографии фрагментов. Его 
реакция была очень живой и одобрительной, 
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а наша обстоятельная беседа завершилась 
его рассказом о впечатлениях от поезд-
ки в Египет, где проводились масштабные 
работы по перемещению распиленных на 
фрагменты памятников из зоны затопления 
Асуанского гидроузла. В результате плодот-
ворной беседы И.В. Маковецкий позвонил 
А.А. Молчанову в ЦС ВООПИиК и поддержал 
предлагаемую работу. 

 Таким образом, 27.03.1972 года удалось 
согласовать у Начальника архитектурного от-
дела ВООПИиК А.А. Молчанова включение в 
договор проектные работы на сумму 3.5 ты-
сячи рублей (2.5 тысячи рублей по трапезной 
палате и 10 тысяч рублей по колокольне). Фи-
нансировать работы по охранной зоне в ЦС 
ВООПИиК отказали, хотя наши предложения 
по границам заповедных территорий были 
уже подготовлены. Следует отметить, что в 
ЦС ВООПИиК занимали совершенно вер-
ную позицию – финансировать только про-
изводство работ, так как хотели видеть спа-
сенными памятники, а не только красивые 
рисунки и чертежи. О документации должны 
были заботиться государственные структу-
ры, ответственные за сбережение памятни-
ков, но у которых средств, к сожалению, как 
правило, не было. Послабление в нашем слу-
чае определялось тем, что реставрационная 
мастерская входила в структуру ВООПИиК.

 Без промедлений подготовил я договор 
между Московской реставрационной ма-
стерской и Смоленской специальной науч-
но-реставрационной производственной ма-
стерской, который 30 марта был подписан в 
Смоленске Г.М. Аптекиным. Таким образом, 
моя работа по Болдинскому монастырю 
была обеспечена финансированием. При-
казом от 5 апреля по Московской рестав-
рационной мастерской я был освобожден 
от занимаемой должности, как временно 
зачисленный, а приказом от 7 апреля опять 
зачислен временно до 7 мая младшим науч-
ным сотрудником, со сдельной оплатой тру-
да, с ведением архива мастерской. 

 Наконец-то я смог приступить к выполне-
нию чертежей по трапезной палате Болдин-

ского монастыря в масштабе 1:20, необхо-
димых для изготовления макета. Получил я от 
Барановского графические материалы 1918 
года и более детальные обмеры второго яру-
са при проведении реставрационных работ 
в 1920-е годы. Естественно, что все полу-
ченные материалы необходимо было пере-
вести в метрические меры. Материалы по 
первому ярусу трапезной палаты предстояло 
скорректировать по результатам обмеров и 
исследований, выполненных и предстоящих, 
в процессе проводимых работ. 

 В начале мая, я очередной раз был ос-
вобожден и вновь зачислен на временную 
работу. Из дневниковых записей следует, что 
в среду 17 мая в 23.37 выехал я поездом 
из Москвы до Сафонова, чтобы на месте, в 
Дорогобуже и Болдине, попытаться наладить 
работу или хотя бы подготовку к ней. Произ-
водство работ в этом году Г.М. Аптекин вклю-
чил в план своей мастерской без сотруд-
ничества с МСО, так что необходимо было 
налаживать оперативное взаимодействие 
со Смоленском. 

 От Дорогобужа до Болдина добрался очень 
удачно, несмотря на прескверную дорогу. На 
осьменских лугах бульдозерами нагребали 
дамбу под дорожное полотно, но делалось 
все очень медленно. Ускорить работу обе-
щали после завершения сооружения моста 
на Соловьёвой переправе.

 В Болдине первым делом обошел тер-
риторию монастыря. Нашу летнюю кухню 
(бывшую просфорню) разгромили зимой, 
как и сообщал мне Т.П. Новиков. Ставили ло-
шадей, на которых школьники приезжали из 
Абрамова и Ленкина, были выломаны рамы 
и потолок. Печальная картина была и за 
оградой монастыря, в весенний паводок со-
рвало пруд, промоина образовалась на ме-
сте става. Телефонная связь работала плохо, 
так что дозвониться до Дорогобужа и Поли-
бина я не смог. В пятницу наводил я порядок 
в жилом помещении в доме на территории 
монастыря. Обещавшие подъехать из Мо-
сквы каменщики не появлялись. В субботу 
занялся обмером плана паперти, помогал 
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мне Т.П. Новиков, а затем приспособился 
обмерять и один, пользуясь замером от не-
скольких колышков, укрепленных вертикаль-
но недалеко от замеряемых стен. 

 В понедельник связался с Н.А. Бородиным 
и с П.В. Беляковым, договорились встретить-
ся в Болдине, чтобы обсудить организацию 
предстоящих реставрационных работ и, ко-
нечно, восстановление пруда, так как наме-
ченные работы по кирпичной кладке будут 
требовать много воды. За всю неделю никто 
из ответственных за сохранение культурного 
наследия и за обычную жизнь в Болдине так 
и не появился, возможно, пугала холодная, 
дождливая погода. Не удалось мне найти в 
Болдине и способных поработать на руинах 
монастыря, поэтому занимался обмерами 
палат подклета трапезной. Отрывался только 
на беседы с местными жителями, со мно-
гими из которых поддерживал дружеские 
отношения, сложившиеся за годы работы 
в Болдине. В четверг заходил Н.М. Киржен-
ков, он после освобождения из заключения 
поселился в Абрамове и работал в совхозе 
«Васинский», но рассчитывал перебраться в 
Болдино, так что немного пофантазировали 
о перспективах.

 Телефонные переговоры со Смоленском 
были малоутешительны. Только на следую-
щей неделе пообещали прислать машину с 
инструментом и материалом, необходимым 
для начала работ. Небо прояснилось и значи-
тельно потеплело только к вечеру субботы, 27 
мая. Болдинцы готовились к престольному 
празднику, чаще говорили просто – к Духову 
дню. Съезжались гости, но на территории мо-
настыря люди не появлялись, приобщенные 
собирались в лесочке у колодца на горке за 
домом Щепетовых, где сохранялись обуглен-
ные столбы от сожженной часовни. 

 В воскресенье в первой половине дня за-
шел ко мне П.Б. Соловьёв и пригласил попа-
риться в баньке, что было очень кстати, так 
как за неделю измотала непогода. Вернув-
шись на территорию монастыря, был пригла-
шен я к праздничному столу в дом Воронца. 
Конечно, очень приятно было пообщаться с 

родственниками и близкими людьми госте-
приимной семьи, которые хранили в памяти 
вековые традиции. Застолье, естественно, 
сопровождалось многочисленными тостами, 
после которых расхваливали и принесенные 
гостями напитки собственного производ-
ства, которые непременно рекомендовали 
пригубить. В общем, все было по-доброму и 
весело. 

 Только вернувшись в келью, организм 
мой почувствовал недоброе от непривыч-
ного зелья, поэтому пришлось отпаиваться 
крепким черным чаем. Выпил я немного, по 
сравнению с другими участниками застолья, 
и мне было интересно узнать, а как здоро-
вье других и был удивлен, увидев рано утром 
бодрых гостей, бродящих по территории мо-
настыря и осматривающих живописные ру-
ины. 

 Около середины дня появилась на тер-
ритории монастыря группа школьников, ко-
торым я рассказал об истории Болдинского 
монастыря и показал музей, где сохранялись 
портреты партизан Великой Отечественной 
войны и постоянно пополняемая коллекция 
изразцов, найденных при разборе завалов 
в трапезной палате. Отрадно было то, что к 
руинам Болдинского монастыря добираются 
группы школьников и туристов, это вселяло 
и надежду на возрождение достопамятного 
места.

 Машина из Смоленской реставрацион-
ной мастерской приехала в Болдино только 
вечером во вторник. С машиной приехали: 
И.А. Райскин – мастер мастерской, прикре-
пленный к работам в Болдине, и командир 
реставрационного отряда этого года Вита-
лий Зайцев. На машине привезли цемент 
и известь, чем было положено начало обе-
спечению работ. Переночевали смоляне 
в Болдине, так что было время обговорить 
программу работы реставрационного отря-
да и первоочередные задачи. На следующий 
день я вместе со смолянами доехал до До-
рогобужа, где в лесхозе выписали щепу на 
покрытие просфорни, чтобы восстановить 
облик старого монастырского сооружения. 
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В ночь на 1 июня из Сафонова выехал я в 
Москву.

 В Москве узнал, что каменщики москов-
ской реставрационной мастерской выехали 
в Болдино. На Смоленщину они направились 
не по командировке, а взяв отпуск за свой 
счет в период отсутствия работы на Крути-
цах. Пришлось срочно звонить в Болдино 
и договариваться с бригадиром В.Н. Кисе-
левым, чтобы до моего приезда занялись 
очисткой старого большемерного кирпича 
от раствора, тем самым готовясь к реставра-
ции стен трапезной палаты. Получить в этом 
году новый большемерный кирпич для работ 
в Болдине надежды практически не было.

 Целую неделю в Москве убеждал я адми-
нистрацию реставрационной мастерской 
в необходимости моего выезда в Болдино. 
Послушный и исполнительный главный ар-
хитектор мастерской А.С. Днепровский изы-
скивал различные причины, чтобы оставить 
меня в Москве для выполнения работ по 
архиву мастерской. Конечно, были попытки 
подключить к урегулированию конфликта и 
ответственного секретаря МГО ВООПИиК 
В.М. Толмачёва, и заместителя председателя 
ЦС ВООПИиК В.Н. Иванова, но решительных 
действий с их стороны не последовало.

 Восьмого июня мной была подана доклад-
ная записка на имя начальника СНРПМ МГО 
ВООПИиК З.К. Чернышёвой. В ней конста-
тировалось, что приказом по Министерству 
культуры РСФСР мастерской поручено обе-
спечить научно-техническое руководство ре-
ставрационными работами в Болдине, куда 
9.06. 1972 года выезжает авангардная группа 
студенческого реставрационного отряда, по-
этому необходимо мое присутствие в Болдине 
как ответственного исполнителя научно-техни-
ческой документации. Не могу судить, что по-
действовало на администрацию мастерской, 
возможно, временному разрешению конфликта 
содействовали мои телефонные звонки В.М. Тол-
мачёву и В.Н. Иванову, но вечером восьмого 
июня я выехал на Смоленщину. 

 В Болдино добрался я во второй половине 
дня, московских каменщиков застал за чист-

кой старого большемерного кирпича, так что 
появилась надежда начать реставрацион-
ные работы. Запись в моем дневнике от 
9 июня завершается словами: «Что прине-
сет этот сезон!?».

 Работы развернули у северной стены под-
клета церкви Введения, пришлось потрудить-
ся и в воскресенье. На расстоянии 1.5–1.7 
метра от стены обнажились большие валуны, 
видимо, от фундамента галереи, обеспечи-
вавшей подход с паперти к двери в север-
ной стене церкви. В понедельник, 12 июня, 
начали копать шурф вдоль северной стены 
подклета церкви. Попадалось много изразцов, 
но, к сожалению, очень плохого качества – 
расслаивалась керамика. Во второй половине 
дня пришла машина из Смоленска, с маши-
ной приехал командир отряда Виталий За-
йцев, привезли стандартный кирпич. В этот 
же день приехали еще три студента из буду-
щего реставрационного отряда. В конце дня 
удалось съездить в карьер за песком. 

 Во вторник уже работала полноценная 
бригада – семь человек. Оперативно вскры-
ли в дверном проеме подклета церкви канал 
из-под дубовой связи первого яруса, про-
ходившей под порогом. Вскрытие канала 
давалось непросто, так как он был заполнен 
промерзшей смесью грязи и щебня. Это 
заморозка довоенная, ликвидировав мо-
настырскую общину в конце 1920-х годов, 
новые хозяева использовали подклеты тра-
пезной палаты под молокозавод, а в подкле-
те церкви устроили ледник, так что прежняя 
заморозка сохранялась даже до нашего вре-
мени. Почистили канал в обе стороны на дли-
ну лопаты (около 1.5 метра). Канал промыли 
и забетонировали. Интересно отметить, что 
канал первого яруса связей, проходящий 
между подклетом церкви и второй палатой, 
не имел продолжения в направлении папер-
ти, что говорило о том, что восточная стена 
паперти закладывалась позднее северной 
стены трапезной палаты.

 В подклете церкви расчистили место для 
прокладки центрального бруса под стойки 
кружал свода. К плотницким работам при-
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ступил П.Б. Соловьёв, начал тесать сегмен-
ты для кружал. Приходилось использовать 
старый материал, новых досок пока не за-
возили. Вечером в среду пришла машина 
из Смоленска с инструментами для отряда, 
главное, привезли носилки, которых очень 
не хватало. О тачках мы даже и не мечтали, 
их просто будто бы и не существовало.

 В четверг каменщики начали выкладку 
дверного проема подклета церкви. Делали 
все с учетом результатов исследований про-
шлого года, поэтому дверной проем должен 
быть как подлинный. Райскин с двумя сту-
дентами поехал на машине в Сафоново за 
кирпичом, в Дорогобуже пришлось машину 
ремонтировать, поэтому удалось сделать 
лишь один рейс.

 Очень удачным выдался день 16 июня. 
П.Б. Соловьёв в Полибине встретился с 
бригадой передвижной механизированной 
колонны (ПМК), которые работали в совхо-
зе на вывозе навоза с фермы, и пригласил 
их поработать для Болдинского монастыря. 
Комплексная бригада, в которой была ма-
шина самосвал, три трактора «Беларусь» с 
тележками и погрузчик, оперативно завезли 
в монастырь из полибинского карьера пят-
надцать машин песка (всего за пятнадцать 
рублей, т.е. по рублю за машину), так что 
должно было хватить на весь сезон. После 
этого до позднего вечера бригада трудилась 
не территории монастыря, и смогли вывезти 
на дамбу пруда почти семьдесят пять тонн 
строительного мусора, основательно подчи-
стив территорию у трапезной палаты. Вечер-
ком сделал я чертеж металлической решетки 
для раскрытого оконного проема в восточ-
ной стене подклета паперти.

 Райскин, возвращаясь из Сафонова на 
машине с кирпичом, в Полибине в совхоз-
ной конторе договорился о том, чтобы маши-
на-цистерна, которая возит в совхозе обрат, 
по нашему вызову в период работы рестав-
рационного отряда завозила на территорию 
монастыря воду. Это было отличное реше-
ние. П.Б. Соловьёв присмотрел на месте 
старого совхозного коровника, недалеко от 

западной стены ограды монастыря, брошен-
ную большую цистерну, которую притащили 
машиной на территорию монастыря и Павел 
Борисович стал заделывать на ней дыры. 
Студенты начали разбирать кружала во вто-
рой палате. В субботу и воскресенье были 
полноценные рабочие дни. Каменщики об-
лицовывали северную стену подклета церк-
ви и при этом выложили внешнюю дверную 
арку подклета церкви. В один из дней пора-
ботала и бригада механизаторов, вывезли 
на дамбу пруда еще около семидесяти тонн 
строительного мусора. Пополнились и наши 
запасы стандартного кирпича, всего на тер-
ритории монастыря было уже 3200 штук. 
Получил я письмо из Москвы от Михаила 
Громова, в котором он меня порадовал тем, 
что сможет в этом году поработать в июле 
месяце в Болдине.

 В понедельник бригада механизаторов 
смогла вывезти еще около шестидесяти тонн 
строительного мусора, на этом наше сотруд-
ничество и завершилось, их переводили на 
работу в другой совхоз Дорогобужского рай-
она. Бригада поработала отлично, за всю 
работу по трудовому соглашению я им за-
платил восемьдесят четыре рубля, которые 
мне еще предстояло вернуть в смоленской 
реставрационной мастерской. Бригадир ме-
ханизаторов Роберт Иванович Мятников, об-
щительный остроумный собеседник, на мой 
вопрос о его редком для данных мест имени 
поведал следующую историю. Родился он 
во время немецкой оккупации, и когда по-
селившийся в их доме немец увидел в доме 
малыша, то сразу назвал его Робертом, так 
это имя и осталось за дорогобужанином.

 Работы на трапезной палате шли хоро-
шо. Двое каменщиков продолжали работу 
на северной стене подклета церкви. Слава 
Киселев перешел на работу с растесанным 
восточным окном подклета церкви Введе-
ния, а студенты начали готовить территорию 
для работы на южной стене второй палаты. 
Заказал я А.П. Кабанову, которого досрочно 
освободили из заключения за примерное 
поведение, изготовить две решетки. Одну 
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решетку на окно подклета церкви, а вторую 
на окно в восточной стене подклета паперти. 
Решетки небольшие, поэтому изготовил их 
Анатолий Петрович быстро и получил за ра-
боту двенадцать рублей.

 Решил я воспользоваться ситуацией, сло-
жившейся с южной стороны монастыря. 
Вспомнилось, как П.Д. Барановский расска-
зывал о находках изразцов на берегах во-
доемов у Ново-Иерусалимского монастыря. 
Поврежденные и сбитые при ремонтах из-
разцы монахи использовали с другим стро-
ительным мусором для укрепления берегов 
водоемов. Решил и я сделать пробный не-
большой раскоп на прибрежной части быв-
шего болдинского пруда. За полчаса работы 
откопал пять фрагментов печных изразцов, 
один из которых и зарисовал, так как он ока-
зался с новым для меня рисунком. Впослед-
ствии на территории монастыря нашлись 
изразцы с аналогичным рисунком, что по-
зволило сделать полную реконструкцию печ-
ного стенного изразца. 

 В среду, 21 июня, пришла машина из 
Смоленска, привезли наконец-то раство-
ромешалку, так что работать реставраци-
онному отряду будет намного легче, чем в 
предыдущие годы. Следом приехал на 
«Волге» Г.М. Аптекин с бухгалтером, при-
везли реставраторам аванс. Началом работ, 
по моему впечатлению, Григорий Матвеевич 
остался доволен. Однако выданный камен-
щикам аванс нарушил хороший ритм рабо-
ты, москвичи крепко выпили. Следующий 
день каменщики отдыхали, П.Б. Соловьёв 
пас коров, так как в Болдине общественное 
стадо пасли по очереди. Работали студенты, 
которые начали копать шурф у южной стены 
второй палаты. Электрик из Смоленской ма-
стерской подключил растворомешалку, сде-
лал заземляющий контур, отремонтировал 
электропроводку в просфорне.

 Загул каменщиков был однодневный и в 
пятницу они бодро вышли на работу. Кисе-
лев с Полосковым начали выкладывать отко-
сы окна в восточной стене подклета церкви. 
Андрейчиков завершал работу на северной 

стене подклета церкви. Во второй половине 
дня решили воспользоваться смоленской 
машиной для добычи пиломатериала, так 
как в Смоленской мастерской с пиломатери-
алом было очень плохо. П.Б. Соловьёв и два 
студента поехали на лесопилку военного лес-
хоза в Волочек, где обещали помочь. Вер-
нулись «путешественники» только в десять 
часов вечера, из-за очень скверной дороги 
между Дорогобужем и Волочком. Привезли 
немного досок и теса, всего 2,5 кубических 
метра.

 На следующий день каменщики завер-
шили выкладку оконного проема подклета 
церкви с установкой решетки, а в воскресе-
нье практически завершили выкладку окна. 
Андрейчиков довел кладку северной стены 
до уровня прокладки металлического пояса. 
Павел Борисович со студентами занимался 
сооружением нового санузла, который тре-
бовалось обустроить до приезда студенче-
ского отряда.

 В понедельник, 26 июня, наводили по-
рядок на рабочих местах, так как решили 
устроить перерыв на несколько дней – до 
приезда студенческого отряда. Во второй по-
ловине дня был сильнейший град, в течение 
минут тридцати по земле лупили ледышки 
размером с голубиное яйцо. Утром во втор-
ник поехал я с московскими каменщиками в 
Смоленск оформлять финансовые докумен-
ты, а в среду выехал в Москву.

 Находясь в Болдине, отвлекся я от пере-
дряг в Московской реставрационной ма-
стерской, а они продолжались по неведо-
мым мне правилам. Приказом от 14 июня 
меня уволили из мастерской в связи с окон-
чанием временной работы. Барановский 
прилагал усилия, чтобы меня восстановили, 
так как я выполнял работу в Болдине. Ви-
димо, было много разговоров в различных 
кабинетах, но из письменных документов 
сохранилось только обращение Петра Дми-
триевича в местный профсоюзный комитет 
мастерской от 15 июня 1972 года. В этом об-
ращении он ходатайствует о моем награжде-
нии за трудовые показатели на реставрации 
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Болдинского монастыря в течение четырех 
лет, которое возникло, видимо, от полного иг-
норирования его доводов в администрации 
мастерской.

 Появившись в мастерской 29 июня, я 
узнал, что приказ о моем увольнении с 16 
июня был отменен и срок моей временной 
работы был продлен до 30 июня. Приезд сту-
денческого отряда в Болдино был намечен 
на 3 июля, поэтому я написал новое заявле-
ние с просьбой о зачислении на работу и слу-
жебную записку на командировку, однако 
получил отказ. Но тут же узнаю, что неведо-
мая мне сила повлияла на администрацию, 
и появился приказ о моем зачислении на 
временную работу с 10 июля по 10 сентября 
1972 года на должность младшего научно-
го сотрудника. На следующий день я узнал, 
что в мастерской освободилась должность 
инженера, и сразу написал заявление о за-
числении на постоянную работу в должно-
сти инженера, но получил очередной отказ. 
Естественно, я не мог не выполнить своих 
обязательств перед Смоленской реставра-
ционной мастерской, и дневным поездом 
3 июля выехал из Москвы. Ехал с попутчи-
ками Мишей Громовым и его супругой. В се-
редине дня были мы в Болдине, а вечером 
приехали на автобусе из Смоленска и сту-
денты. Все вновь приехавшие разместились 
в очень приличных комнатах-классах школы, 
которые, по предварительной договоренно-
сти с районными властями, разрешили нам 
использовать на время работы отряда.

 На следующий день завершали благо-
устройство просфорни, приспособленной 
под трапезную и кухню, и начали полно-
ценно работать на трапезной и колокольне. 
Приезд в июне трех студентов для подготов-
ки обустройства отряда, завоза материала 
и инструментов полностью себя оправдал. 
Кроме того ими была обеспечена и полно-
ценная работа московских каменщиков. 

 Подклет церкви Введения очистили от му-
сора для удобства установки кружал. Обкоси-
ли бурьян на холме рун колокольни и начали 
раскопки с южной стороны. Миша Громов 

приступил к укреплению кладки фрагмента 
№8 колокольни. Приехали каменщики из 
Москвы, Гена Андрейчиков и Коля Полосков 
с подругой. Для них был приготовлен фронт 
работ на южной стене второй палаты. Тормо-
зило работы только отсутствие пиломатериа-
ла, много времени занимало освобождение 
от старых гвоздей кружал второй палаты, 
сегменты которых начали использовать для 
кружал в подклете церкви. Павлу Борисо-
вичу пришлось основательно повозиться с 
выполнением опалубки для выкладки конхи 
в восточной части свода. Так как теса на 
опалубку не было, пришлось снимать теси-
ны с заброшенной, но очень живописной, 
круглой деревянной башни, видимо, после-
военной постройки у покинутого совхозом 
скотного двора недалеко от западной стены 
монастыря. 

 Плотницкие работы П.Б. Соловьёва ста-
ли осложняться тем, что директор школы 
И.В. Закабунин стал запрещать ему исполь-
зовать оборудование школьной столярной 
мастерской, которая располагалась в быв-
шей монастырской гостинице. Для решения 
проблемы пришлось подключать районные 
власти. Составили письменное соглашение 
на использование школьного оборудования 
для нужд реставрационных работ, но посто-
янные придирки директора школы продол-
жались и создавали нервозную обстановку. 
Как выяснилось, конфликт между директо-
ром школы и Соловьёвым начался по вес-
не. Павел Борисович преподавал в школе 
историю и труд, а также был председателем 
местного профсоюзного комитета. На уроках 
труда под его руководством учащиеся школы 
изготовили штакетник для ограды школьной 
территории, а по весне и установили ограду. 
Кажется, надо было бы радоваться преоб-
ражению школьной территории, но выясни-
лось, что деньги, порядка четырехсот рублей, 
за изготовление ограды были выписаны и 
оплачены подставному лицу. Конечно, Соло-
вьёв стал обвинять в содеянном Закабуни-
на, что повлекло защитную реакцию дирек-
тора, пытавшегося использовать свои, хоть и 
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небольшие, но властные полномочия. Только 
некоторое время спустя, узнал я куда «ушли» 
деньги. Весной в Никулинском сельском Со-
вете, в чьем ведении была болдинская шко-
ла, вместо уходящего Я.С. Степченкова на 
должность председателя заступал И.В. Румян-
цев. Отметить это событие советские работни-
ки решили, видимо, по заведенному обычаю 
на средства не из своего кармана, а с по-
мощью Закабунина «пощипали» небогатый 
школьный бюджет. Завершилась же вся эта 
история очень печально, но об этом позже. 
Отряд трудился отлично, мне постоянно при-
ходилось быть то на трапезной палате, то на 
колокольне, где нужно было фиксировать 
откапываемые фрагменты, так что записи 
в дневнике очень фрагментарные и восста-
навливать события помогают кроки и фото-
графии, которые и активизируют память.

 К 10 июля каменщики выложили внутрен-
нюю арку дверного проема в южной стене 
второй палаты и подготовили кружала для 
выкладки внешней арки. Студенты обкопа-
ли фрагмент №9 колокольни, на лицевой 
поверхности которого сохранилась кладка 
декоративного пояска между вторым и тре-
тьим ярусами, что позволило «привязать» по 
высоте арочку перекрытия внутристенной 
лестницы, сохранившуюся на этом фрагмен-
те. Около фрагмента №9 обнаружился фраг-
мент барабана завершения колокольни. Не-
большие фрагменты колокольни приходилось 
переносить на хранение в первую палату тра-
пезной, так как другого укрытия не было. 

 В среду, 12 июля, решили раскопки на 
колокольне приостановить. Откопали много 
небольших фрагментов, которые требовали 
укрепления и сохранения, а для этого необ-
ходимо было соорудить специальное укры-
тие. Кроме того, не хватало и каменщиков, 
так как двоих вызвали в Москву. Соловьёв 
с помощниками занимался устройством 
кружал в подклете церкви. Студенты начали 
обмазку свода первой палаты. Один из сту-
дентов оказался с художественного факульте-
та и с большим интересом и чувством линии 
окультуривал оконные распалубки. Стояла 

очень жаркая погода, больше плюс тридца-
ти градусов, после работы всем отрядом не-
сколько раз ходили купаться на Абрамовское 
озеро. 

 Бойцы отряда усмотрели пользу и в лишив-
шейся запруды речке Болдинке, несколько 
раз приносили по ведру карасей, выловлен-
ных сачком в неглубоком русле. Карасики 
были в основном небольшие, костлявые, но 
уха из свежей рыбы у поваров получалась 
вкуснейшая. 

 В субботу каменщики из Москвы верну-
лись. Андрейчиков завершил укрепление 
фрагмента №6 колокольни и перешел ра-
ботать на паперть трапезной палаты, где на-
чал укреплять долевую стену. Отряд работал 
отлично, и появилась надежда кроме свода 
в подклете церкви, «закатать» и свод над 
одной из палат паперти. Николай Полосков 
работал на южной стене второй палаты, вы-
ложил стену до подоконника окна. Первона-
чально окна здесь не было, так как в кладке 
стены не сохранилось следов откосов. Су-
ществовавший оконный проем был пробит 
при одном из приспособлений помещения. 
Я начертил проект окна, и Коля Полосков 
заложил два ряда оконного проема. Однако 
работу над окном я решил приостановить. 
Хотел получить согласие на восстановление 
П.Д. Барановского, но его намеченный вы-
езд в Болдино откладывался уже несколько 
раз. 

 В четверг, 21 июля, начали выкладку сво-
да в подклете церкви Введения, расчистили 
и подготовили к прокладке связей каналы 
второго уровня в подклете церкви. В этом 
году проблем с приготовлением раствора не 
было. За время работы отряда совхозный 
шофер Александр Анатольевич Шаматурин 
девять раз завозил по цистерне воды, так что 
ведрами из речки воду таскать не приходи-
лось. Воду запасали в цистерне, которую Па-
вел Борисович смонтировал на полозья из 
бревен для удобства перемещения к месту 
работы. Растворомешалка работала безот-
казно. Была задержка только со сварочным 
аппаратом и металлом, но для связей металл 
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из Смоленска подвезли, и подъехал свар-
щик, так что достаточно оперативно заложи-
ли металл и все своевременно приготовили 
для бетонирования каналов.

 К сожалению, не удалось обеспечить не-
обходимым металлом работы на фрагментах 
колокольни. Вместо необходимого швеллера 
из Смоленска пришлось привезти старые 
трамвайные рельсы, не достали и металл для 
жестких обжимных каркасов на фрагменты. 

 В понедельник продолжили выкладку 
свода в подклете церкви. До начала бето-
нирования канала связи на подклете церк-
ви успел я сделать все замеры и начертить 
план. На южной стене второй палаты решил-
ся я начать выкладку окна, не дожидаясь 
приезда Барановского. Во вторник начали 
бетонировать связь на подклете церкви. 
Обеспечив фронт работ на несколько дней, 
утром в среду, 26 июля, выехал я в Москву. 
В реставрационной мастерской было за-
тишье, у администрации время отпусков. О 
моем переводе на постоянную работу никто 
в мастерской и не думал, хорошо, что до кон-
ца августа числился на временной работе, 
поэтому командировку на Смоленщину раз-
решили. В Болдино вернулся утром в поне-
дельник, 31 июля. Отряд и каменщики по-
работали отлично, завершили кладку свода 
в подклете церкви, забетонировали связь по 
всему периметру. Очень здорово преобрази-
лась вторая палата. После разбора кружал 
понизили уровень грунта почти на половину 
метра, и палата будто «выросла». Начали под-
готовку к сооружению кружал в южной части 
подклета паперти и работали почти до две-
надцати ночи, перенеся электрическое осве-
щение с подклета церкви. 

 Во вторник начали работать над металли-
ческой конструкцией для подъема фрагмен-
та №8, который необходимо было поставить 
в вертикальное положение, иначе кладка 
фрагмента могла расслоиться. С большим 
трудом подвели под фрагмент рельсы и на-
чали обжимать фрагмент жгутами из катан-
ки, так как для жесткой конструкции металла 
не достали. Миша Громов докомпоновывал 

«ширинку» парапета колокольни, и рабо-
тал над облицовкой верха апсиды подклета 
церкви. Московские каменщики облицовы-
вали южную стену второй палаты. Студенты, 
освоившие кладку свода в подклете церкви, 
начали выкладку свода на паперти. Свод вы-
кладывали толщиной в половину кирпича для 
уменьшения нагрузки на долевую стену, кото-
рую перед началом выкладки свода укрепили 
горизонтальной железобетонной стяжкой.

 Приезжал на неделе новый директор со-
вхоза «Ставково» Анатолий Никифорович 
Хохлов и поведал, что во вторник, 8 августа, 
строители с завода азотных удобрений (ЗАУ) 
начнут работы по восстановлению водосли-
ва сорванного пруда. Для подсыпки дамбы 
будут вывозить строительный мусор с тер-
ритории монастыря, так что я получил сра-
зу два приятных известия. Восстановлению 
пруда, о котором говорили с мая месяца, 
содействовала ситуация с необходимостью 
уборки урожая ржи, посеянной на полях за 
речкой Болдинкой, но не обошлось, конеч-
но, без деятельного содействия из РК КПСС 
Алексея Филипповича Воробьёва. 

 Все намеченные реставрационные рабо-
ты на трапезной палате завершили в субботу, 
5 августа, в воскресенье прибирали террито-
рию, забивали щитами и досками открытые 
проемы и щели в трапезной палате, а затем 
студенты и москвичи готовились к отъезду. 
Отряд заслужил самые высокие оценки, по-
этому в сентябре в Москве я подготовил и 
направил в Смоленский педагогический ин-
ститут и в Смоленское областное отделении 
ВООПИиК благодарности за отличную рабо-
ту отряда и предложение по премированию 
ударного костяка отряда.  

 Утром в понедельник на автобусе, при-
сланном из Смоленской реставрационной 
мастерской, все участники работ выехали в 
Смоленск, где нас ждали и оперативно вы-
дали начисленную оплату за выполненные 
работы. Вечером, на рейсовом автобусе в 
21.00 я с П.Б. Соловьёвым выехал в Доро-
гобуж. Переночевали в городской гостинице, 
а утром добрались и до Болдина. Весь день 
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наводил я порядок в своей келье. Вечером 
приехал Виктор Кулаков, он был в Смолен-
ске и решил проведать Болдино. Выпили со 
встречи бутылочку «Экстры» и проговорили 
до полуночи, утром он уехал в Москву.

 Вечером в среду, 9 августа, приехала в 
Болдино грузовая машина из Москвы. В 
машине П.Д. Барановский и Слава Буханов. 
Машину, как и в прошлом году, выделили на 
несколько дней в филателистической орга-
низации, арендовавшей на Крутицах Успен-
ский собор. На машине привезли немного 
металла, штук двадцать уголков длиной по 
четыре метра. Где удалось Барановскому 
добыть дефицитный металл, сейчас трудно и 
вспомнить, но очевидно то, что Смоленская 
реставрационная мастерская не смогла обе-
спечить таким металлом работы в Болдине. 
Возможно, посодействовал Слава Буханов, 
который активно сотрудничал с Петром Дми-
триевичем в последнее время. Буханов, 
чрезвычайно рукодельный и творческий 
человек, которого Барановский «заразил» 
задумкой создания на Крутицах керамиче-
ской мастерской для изготовления фигурно-
го большемерного кирпича и изразцов. Я 
даже начал делать реконструкцию круглой 
печи, фрагменты которой были обнаружены 
Барановским в 1920-е годы и еще во мно-
жестве попадались при разборе завалов во 
второй палате, пополняя экспозицию бол-
динского музея. Реконструкция печи была 
нужна для уточнения количества изразцов 
каждого типа, тем более что по моим рас-
четам диаметр печи составлял сто тридцать 
сантиметров, а не около двух метров, как ра-
нее виделось Барановскому. Очень хотелось 
восстановить керамическое убранство одно-
столпной палаты Болдина монастыря, чему 
способствовали и находки фрагментов поло-
вых керамических плит со следами желтой и 
зеленой поливы. К сожалению, воплощение 
мечты откладывалось из-за многих объек-
тивных причин, да и не ладилось с работой 
в реставрационной мастерской у Буханова, 
сказывалось то, что Слава был склонен к про-
явлению порока, озвученного в его фамилии. 

 К большому сожалению, использовать 
привезенный металл для монтажа каркасов 
фрагментов уже не было возможности, так 
как не было в наличии сварочного аппа-
рата и специалистов для выполнения этой 
работы. На следующий день Барановский, 
как и в прошлом году, решил использовать 
имеющуюся машину и поехать на поиск при-
глянувшегося ему в 1966 году деревянного 
моста. Проводником с нами поехал Т.П. Но-
виков. Путешествовали весь день, несколько 
раз подводила машина, но деревянный мост 
все же попался на нашем пути, однако не 
тот, который искали. Правда, мост оказался 
интересным, поэтому я сделал его зарисовку 
и с помощью Буханова обмерил и, конеч-
но, сфотографировал. Вернувшись в Болди-
но, устроили праздничный ужин по случаю 
успешного завершения экспедиции.

 Когда форматки с обмером моста оказа-
лись в руках Барановского, он черными чер-
нилами поставил на них и свою визу.

 На следующий день, 11 августа в пятницу, 
в Болдино приехал с ЗАУ подъемный кран 
для установки бетонных труб на водослив 
восстанавливаемого пруда на реке Болдин-
ке. Спонтанно пришла мне мысль, а не по-
пытаться ли использовать подъемный кран 
для установки в вертикальное положение 
фрагмента №8. Желание видеть фрагмент 
в вертикальном положении явно толкало на 
ложный путь. Каркас на фрагменте не был 
сделан, были только подведены рельсы под 
фрагмент и закреплены бревна основания. 
Да и кран был маломощный, грузоподъем-
ностью всего семь тонн. Подталкивало то, 
что оставлять докомпонованный фрагмент 
на зимний сезон, значит, обрекать кладку на 
расслоение. 

 В результате ложный шаг был сделан, при 
попытке подъема массив кладки фрагмен-
та треснул, увязли в рыхлом грунте опоры 
подъемного крана. Эксперимент пришлось 
остановить. Свидетелями неудачного опыта 
с подъемом фрагмента стали и приехавшие 
из Смоленска Г.М. Аптекин и Г.Н. Люсый. Этот 
печальный случай послужил для меня хоро-
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шим уроком, а беспокоило только то, чтобы 
это не повлияло на работы в Болдинском мо-
настыре. 

 На субботу никаких дел в Болдине мы не 
планировали, поэтому решили проехать в 
Вязьму, где возрождался участок Смолен-
ской мастерской, который взялся возглавить 
Вячеслав Петров. Посмотрели раскопки у 
Спасской башни, где открылись очень ин-
тересные особенности. Оказалось, что ниж-
няя часть башни была значительно шире 
сохранившегося периметра, что говорило о 
наличии наклонного цоколя, высотой более 
полутора метров. Затем проехали к Иоанно-
Предтеченскому монастырю, поднялись по 
лесам к шатрам церкви Одигитрии. Наконец-
то мне довелось потрогать своими руками 
скульптурную кладку шатров, выполненную 
фигурными формованными кирпичами. 
Изготовление формованных кирпичей для 
реставрации этого храма планировал Бара-
новский наладить в Москве на Крутицах. К 
вечеру на «Волге» с Г.М. Аптекиным добра-
лись до Смоленска. На ночлег Барановский, 
Буханов и я устроились в кемпинге, у пово-
рота с трассы на Смоленск.

 В воскресенье, 13 августа, решили съез-
дить на Смядынь, где, как узнали мы у Гри-
гория Матвеевича, трудились археологи из 
Ленинграда под руководством П.А. Раппо-
порта. Долго добирались пешком от церкви 
Михаила Архангела до раскопа, который был 
заложен, как уточнили позднее, на месте 
Троицкого монастыря на Кловке. Археологи 
не работали, поэтому мы самостоятельно 
осмотрели основание части откопанного 
храма домонгольского периода, о чем гово-
рила кладка, выполненная из плинфы. Меня 
чрезвычайно удивило обилие изразцов XVII 
века в отвалах, окружавших раскоп. Неболь-
шие фрагменты изразцов лихо швыряла в 
Днепр загоравшая поблизости ребятня. На 
крупных фрагментах терракотовых и покры-
тых зеленой поливой изразцов увидели мы 
рисунки, знакомые по болдинским наход-
кам. Несколько плиток прихватил я с собой, 
для сравнения с болдинскими изразцами, 

благо был с небольшим рюкзачком. Возвра-
щаясь с раскопа, отыскали мы дом, где квар-
тировали археологи. Павла Александровича 
не застали, но попросили его помощников 
сохранить изразцы и другие находки более 
позднего времени, чем интересующий их до-
монгольский период. На ночлег вернулись в 
кемпинг.

 В понедельник, 14 августа, к началу ра-
бочего дня были мы в Доме Советов. В 
Управление культуры, на второй этаж, вход 
был свободным, поэтому я с Барановским 
направился сразу на прием к начальнику 
Управления З.А. Цветковой. Рассказали Зое 
Андреевне об отличной работе студенческо-
го реставрационного отряда в минувший 
сезон и поведали о безобразном отношении 
директора болдинской школы к формируе-
мому музею на территории монастыря и к 
проводимым работам. Результатом нашей 
беседы стало письмо №673 от 14.08.1972 г. 
в адрес председателя исполкома Дорогобуж-
ского райсовета И.Н. Гальянова с копиями 
Председателю Никулинского Сельского Со-
вета И.В. Румянцеву и директору болдинской 
школы И.В. Закабунину с просьбой принять 
меры по улучшению охраны и благоустрой-
ства памятника. Подписала З.А. Цветкова 
также Приказ по Управлению культуры Смо-
лоблисполкома №305 от 14.08.1972 года о 
назначении Павла Борисовича Соловьёва 
хранителем Болдинского Музея Партизан-
ской Славы на общественных началах. 

 Проведя весь день в Доме Советов, уда-
лось нам попасть и этажами выше, проход 
куда был возможен только по предвари-
тельной договоренности. Встретились с се-
кретарем обкома КПСС Н.И. Москвиным и 
в облисполкоме с Добровольским. В обоих 
кабинетах внимательно были выслушаны 
обстоятельные повествования Петра Дми-
триевича о работах в Болдине и о пробле-
мах с сохранением исторического наследия. 
Покидали мы Дом Советов с надеждой, что 
наши беседы отложатся в памяти руковод-
ства Смоленской области. Проводив Бара-
новского с Бухановым до железнодорожного 
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вокзала и посадив на поезд до Москвы, я на 
автобусе в 21.00 выехал в Дорогобуж. Пере-
ночевал в гостинице и день провел в каби-
нетах РК КПСС и райисполкома, высказы-
вая свои впечатления о выходках директора 
болдинской школы во время работы студен-
ческого отряда. В четверг, 17 августа, в Бол-
дино обещали прислать районную комиссию 
разбираться со школьными проблемами. 

 В среду в Дорогобуже встретил я приехав-
шую из Москвы супругу, и вместе поехали в 
Болдино. Я должен был в Болдине дождать-
ся машину с пиломатериалом, который вы-
писали и оплатили в военном лесхозе, но 
не доставили с Волочка в монастырь, то не 
работала пилорама, то мешало бездорожье. 
В Болдине в спокойной обстановке с П.Б. Со-
ловьёвым поработали над фрагментом №8 
колокольни. Домкратами поджали расколов-
шиеся части фрагмента, а затем и закрыли 
сверху рубероидом. Занесли в первую па-
лату оставшийся стандартный кирпич, а вто-
рую палату подготовили для складирования 
пиломатериала. Довелось мне понаблюдать 
за сооружением водослива на дамбе. Кста-
ти, когда готовили основание для установ-
ки трех труб, выяснилось, что в основании 
дамбы поперек русла речки проложены, как 
минимум, два ствола дуба. Среди черноты 
мореных стволов мне посчастливилось ус-
мотреть крохотную чешуйку копейки времен 
Иоанна Грозного, видимо, оброненную при 
сооружении дамбы. Для устройства водосли-
ва с лицевой стороны строители соорудили 
опалубку в форме воронки. Бетон собира-
лись возить с ЗАУ. Я предложил строителям 
заложить в бетон металлические уголки, что-
бы была возможность регулировать уровень 
воды в пруду, путем установки на входе тру-
бы закладных досок. Оставил я им и четыре 
уголка, привезенные недавно из Москвы. 

 Пиломатериал привезли в Болдино толь-
ко 21 августа. Доски длиной в шесть метров 
каждая, а всего десять кубических метров 
шофер умело опрокинул с лесовоза на зем-
лю у северной паперти трапезной. Предсто-
яло все доски затащить во вторую палату 

через арку в долевой стене подклета папер-
ти, сложить в штабеля с поперечными про-
кладками, отдельно доски толщиной сорок 
миллиметров и отдельно толщиной тридцать 
миллиметров. На эту такелажную работу 
ушло у нас четыре дня. Утром в пятницу, 25 
августа, мы выехали из Болдина и вечером 
были в Москве, на этом завершился летний 
реставрационный сезон в монастыре. 

 На Крутицах узнал я об очередных пере-
менах в администрации реставрационной 
мастерской. Начальником СНРПМ был на-
значен Ю.П. Авдеев, вместо уволенной 
Чернышёвой. На пост главного архитектора 
заступила Галина Ювенальевна Лопухина, 
человек уважаемый в среде архитекторов-
реставраторов, сменив уволенного А.С. Дне-
провского, который за непродолжительное 
время не проявил себя в проблемах архи-
тектурной реставрации. Несмотря на пере-
мены в администрации мастерской, про-
блема моего нормального трудоустройства 
оставалась нерешенной. С 11 сентября я в 
очередной раз был освобожден от работы, 
как временно зачисленный. Так как работы 
по договору со Смоленском не были завер-
шены, с 18 сентября я вновь был зачислен 
временно на два месяца, т.е. до 18 ноября, 
младшим научным сотрудником, но без обя-
зательства вести архив СНРПМ. 

 Продолжалась чехарда и в болдинской 
школе. В письме от 29 сентября П.Б Соло-
вьёв сообщил мне, что из-за продолжаю-
щихся склок в школе он не смог выполнить 
намеченные нами работы по устройству 
дверей и ограждений в ограде монастыря, 
поэтому просил не подавать сведения в Смо-
ленскую реставрационную мастерскую о 
выполнении запланированных на сентябрь 
работ. В октябре Павел Борисович надеялся 
выполнить намеченную работу.

 В Москве я продолжил работать над чер-
тежами трапезной палаты для изготовления 
макета и тоже надеялся, что в СНРПМ во-
царится наконец-то нормальная деловая 
атмосфера. Получилось совсем по-другому, 
в руководстве ВООПИиК продолжались стол-
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кновения различных сил по определению 
направления развития СНРПМ и о том, ка-
кие работы по сохранению историческо-
го наследия будут финансироваться ЦС 
ВООПИиК. Нашлись, видимо, противники 
выделения средств на работы по подъему 
из руин Болдинского монастыря. Приказом 
№144 от 31 октября 1972 года по СНРПМ 
МГО ВООПИиК я был освобожден от рабо-
ты с 1 ноября, как временно зачисленный. 
Послушное, но безграмотное руководство 
реставрационной мастерской поспешило 
уволить меня, забыв о том, что по прежнему 
приказу я был зачислен на период до 18 но-
ября. Мои устные доводы не подействовали, 
поэтому пришлось подавать в суд, который 
обязал восстановить меня на временной 
работе с выплатой компенсации. Суд вынес 
также особое мнение по факту моего много-
кратного необоснованного переоформления 
на временную работу, но, естественно, без 
наказания виновных. Так завершилась моя 
попытка официального вступления на попри-
ще архитектурной реставрации. С 27 ноября 
1972 года я вновь был принят на работу в 
лабораторию Электросистем ЭНИН им. 
Г.М. Кржижановского.

 В Болдине конфронтация Соловьёва и За-
кабунина принимала огнедышащий оборот. 
В письме от 5 декабря Павел Борисович мне 
достаточно подробно поведал о зловредных 
акциях Ёньки, так он в последнее время стал 
величать директора школы. Силу Закабунину 
придавала поддержка секретаря парткома 
совхоза, где на партучете стоял Закабунин. 
По заведенной в партийных рядах схеме 
Павлу Борисовичу навесили ярлык «пьяни-
цы и морально разложившегося человека». 
Крамольно из уст Ёньки звучало и обвинение 
Соловьёва в том, что он слушает по радио 
«Голос Америки». Об этом директор школы 
доверительно информировал партийное ру-
ководство, так как его квартиру от квартиры 
Соловьёва отделяла лишь деревянная пере-
городка. Жили они в деревянном двухквар-
тирном школьном доме. Павел Борисович с 
супругой, Марией Яковлевной, также препо-

дававшей в болдинской школе, и двумя доч-
ками-двойняшками дошкольного возраста, 
в западной половине дома. В квартире Пав-
ла Борисовича жила и его больная сестра. 
Тринадцатого ноября по невыясненным при-
чинам сгорел у Павла Борисовича хлев с се-
ном, что выводило противостояние на новые 
рубежи. Корову удалось спасти, но для ее 
прокорма приходилось ходить с веревкой по 
деревне и просить сено у добрых людей, со-
вхоз в помощи отказал. На 21 декабря было 
намечено рассмотрение вопроса о болдин-
ской школе на бюро РК КПСС, и Павел Бори-
сович просил поддержки. Я без промедления 
составил обращение на имя первого секре-
таря Дорогобужского РК КПСС А.А. Кобяко-
ва. В обращении отметил профессиональное 
участие П.Б. Соловьёва в работах по рестав-
рации Болдинского монастыря с 1968 года 
и посетовал на нервозность обстановки в 
болдинской школе, что отрицательно сказы-
валось в минувший реставрационный сезон 
на отношении И.В. Закабунина к работе сту-
денческого отряда. Завершалось обраще-
ние просьбой разобраться в сложившейся 
ситуации. Обращение было отправлено в До-
рогобуж по почте 14 декабря, подписанное 
П.Д. Барановским и мной.

 В конце декабря получил я со Смоленщи-
ны два поздравления с Новым Годом, одно 
от П.Б. Соловьёва, а второе от Т.П. Новико-
ва. К сожалению, в почтовых сообщениях 
не было ни слова о разрешении конфликта 
в Болдине. Так что Новый Год встречал я с 
надеждой на победу добра над злом. 

1973 год

 Обнадеживающая весточка из Дорого-
бужа пришла только в конце января. Пись-
мом из РК КПСС известили, что поведение 
директора болдинской школы обсуждалось на 
исполкоме Дорогобужского райсовета. И.В. За-
кабунину за низкий уровень руководства 
учебно-воспитательной работой, за наруше-
ния финансовой дисциплины и неправиль-
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ное отношение к работам по восстановле-
нию б. Болдинского монастыря, объявлен 
строгий выговор. Тов. Соловьёв П.Б. утверж-
ден хранителем Болдинского монастыря. 
Подписал письмо Секретарь Дорогобужского 
РК КПСС Алексей Филиппович Воробьёв. 

 Возвращение мое на работу в ЭНИН по-
буждало к активизации работы на энергети-
ческом поприще, поэтому и в моем архиве 
нет материалов по Болдину монастырю за 
первые месяцы года. Только в апреле на-
чалось «пробуждение» на Крутицах. Рестав-
рационная мастерская выводилась из под-
чинения МГО ВООПИиК и переводилась под 
управление Центрального Совета ВООПИиК, 
чем расширялся масштаб работы мастер-
ской до всероссийского уровня. Директо-
ром мастерской был назначен профессио-
нальный архитектор-реставратор Александр 
Степанович Алтухов. Барановский очень 
надеялся, что в рамках мастерской можно 
будет развернуть работы, которые способ-
ствовали бы развитию научно обоснован-
ных методов реставрации архитектурного на-
следия. В название мастерской было вписано 
слово – экспериментальная. В программу ра-
боты мастерской было включено несколько 
научно-экспериментальных тем. Работы по 
колокольне Болдинского монастыря плани-
ровалось проводить по теме №4 «Методика 
восстановления архитектурных памятников 
из сохранившихся фрагментов после об-
рушения». Вот и были вновь востребованы 
методические материалы, написанные год 
назад. Мной были составлены планы про-
ектных и производственных работ по ко-
локольне и трапезной палате Болдинского 
монастыря, а также подготовлена заявка 
на механизмы, материалы и оборудование, 
необходимые для работы по теме №4. Толь-
ко не смог я согласиться на предложение 
А.С. Алтухова перейти на постоянную рабо-
ту в ЭСНРПМ, еще свежи были в памяти со-
бытия прошлого года, а сказал Александру 
Степановичу, что непременно буду работать 
в Болдине со студенческими реставрацион-
ными отрядами. 

 В конце апреля для заключения догово-
ров на работы со Смоленской реставраци-
онной мастерской по Болдинскому монасты-
рю я с П.Д. Барановским и А.С. Алтуховым 
выезжал в Смоленск1. Для проведения работ 
в Болдине вновь планировалось использо-
вать студенческий реставрационный отряд, 
начать работы намечали, как обычно, в 
конце июня. На заседании Президиума ЦС 
ВООПИиК 17 мая 1973 года под председа-
тельством В.И. Кочемасова был утвержден 
научно-технический совет реставрационной 
мастерской общества (Протокол №6(49) п.V) 
в составе пятнадцати человек. В состав со-
вета был включен и я. 

 До отъезда в Болдино мне удалось органи-
зовать разработку проекта по электроснаб-
жению первого яруса (подклетов) трапезной 
палаты Болдинского монастыря, который по-
просил выполнить коллегу по МЭИ, работав-
шую в НИИ Гидропроект, Людмилу Захарову. 
Инициировать разработку этого проекта я 
решил потому, что в процессе восстановле-
ния руинированных кирпичных стен можно 
было предусмотреть ниши для размещения 
электрооборудования. В выполненном про-
екте меня поразило то, что для поддержания 
комфортной температуры в палате площа-
дью сто квадратных метров при толщине 
стен древнего сооружения в сажень, потре-
буются электронагреватели общей мощно-
стью всего около двух киловатт. 

 Руководство лаборатории Электросистем 
ЭНИНа, где я продолжал трудиться, очеред-
ной раз пошло мне навстречу и разрешило 
оформить на летний период отпуск без сохра-
нения содержания, так как намеченные про-
граммы работ с Мосэнерго и Белорусской 
энергосистемой были успешно выполнены. 
Перед отпуском я выступил на семинаре ла-
боратории с сообщением о подготовленной 
научной статье, которую планировал пере-
дать на публикацию в журнал «Электриче-

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. – С. 66. 
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ство». Статья семинаром была одобрена и 
я со спокойной совестью начал готовиться к 
выезду на Смоленщину. 

 Как свидетельствуют записи в моем днев-
нике, во вторник 26 июня утром появился 
я на Крутицах для выезда в Болдино. Вы-
деленную мастерской грузовую машину за-
грузили приготовленным оборудованием и 
большемерным кирпичом. Таким образом, 
администрация Московской мастерской 
подтверждала свое серьезное отношение 
к работам в Болдине. Около 12 часов дня 
выехали из Москвы. Минская трасса была 
перекрыта из-за проведения велогонок, 
транспорт направляли в объезд по Можай-
скому шоссе. До Вязьмы добрались только 
к 19 часам. Забежал я к Петровым, засви-
детельствовать появление на Смоленщине, 
благо квартира их была в центре города, не-
далеко от выезда с центральной площади на 
Старую Смоленскую дорогу, по которой мы 
решили пробираться в Болдино. До Семлева 
доехали быстро, а дальше начались муче-
ния. Автобусное сообщение между Вязьмой 
и Васиным было прекращено года три на-
зад, и грунтовое полотно дороги постепенно 
зарастало и разбивалось. Причина состояла 
лишь в том, что Васино расположено на тер-
ритории Дорогобужского района, и власти 
этого района должны были думать о пробле-
мах населения своего «княжества». В Болди-
но мы приехали только в одиннадцатом часу. 
Разбудили Т.П. Новикова, который и открыл 
нам приют реставраторов. 

 Утром выяснилось, что в Болдине уже две 
недели трудятся студенты (авангардная группа, 
по успешному опыту прошлого года), но зани-
мались они только приемом и разгрузкой боль-
шемерного кирпича, который завозили с кир-
пичного завода из Тулы. Завезено было уже 
около восьми тысяч штук. Конечно, не очень 
эффективно использовалось пребывание в 
Болдине студентов, но сообщить в Москву о 
выезде их в Болдино никто не удосужился. 

 Другая новость просто обескуражила – из 
Болдина уехал П.Б. Соловьёв со всей своей 
семьей, уехал в далекие края, где трудился 

прежде, как говорили в ту пору, по комсо-
мольской путевке на освоение целинных 
и залежных земель. На Павла Борисовича 
была главная наша надежда в Болдине, как 
на умелого, работящего человека и как пре-
подавателя истории в местной школе, кото-
рого можно было втягивать и в музейную 
работу. Озадачило также и то, что он не со-
общил о своем отъезде, хотелось знать и в 
чем причина его решения.

 Узнав болдинские новости, поехал я на 
московской машине в Дорогобуж, помочь 
шоферу отметить командировку и проводить 
его в столицу. Сам пошел по властным ка-
бинетам, и весь день провел в разговорах. 
В Болдино вернулся только к вечеру, благо 
дорога подсохла после периода дождей. На 
осьменских лугах было затишье, работы по 
сооружению дамбы для подъема уровня до-
роги были прекращены. Как удалось мне 
позднее выяснить, работы по дороге были 
прекращены вмешательством высокого 
кремлевского руководства. По весне приез-
жал в Дорогобуж Член Политбюро ЦК КПСС 
Фёдор Давыдович Кулаков и не смог на хо-
рошей легковой машине добраться до Алек-
сина, где был похоронен погибший в 1943 
году брат его супруги. Областному началь-
ству было поручено за летний сезон проло-
жить до Алексина асфальтированную дорогу, 
что и явилось причиной свертывания всех 
других дорожных работ в Дорогобужском 
районе. О визите партийного руководителя 
такого высокого ранга, но простого и общи-
тельного человека, знавшего не по газетам 
проблемы сельских регионов страны, долго 
вспоминали в районе. Не раз в застольях по-
вторялся полюбившийся эпизод из трапезы 
с высоким гостем. Собравшиеся за общим 
столом руководители района не смели на-
чать трапезу по привычным своим обычаям. 
Тогда высокий гость взял стакан, наполнил 
его водкой и по свойски сказал: «Делайте, 
как я». После такого простого и понятного об-
ращения застолье вошло в привычное русло. 
Видимо, неслучайно у Фёдора Давыдовича 
была репутация человека, знавшего мента-
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литет нашего народа, которого хотели видеть 
на самых высоких постах. Скоропостижная 
кончина 17 июля 1978 года на 61-м году 
жизни оборвала его созидательную деятель-
ность, но дорога от Дорогобужа до Алексина, 
покрытая асфальтом к осени 1973 года, не 
нарушена и по настоящее время. 

 В четверг, 28 июня, занимался я обу-
стройством жилища, студентов направил на 
приведение в порядок кухни-трапезной в 
просфорне. Вечером искупался в пруду, ко-
торый после восстановления водослива стал 
значительно полноводнее. Бетонный став 
был сделан основательно и по бокам были 
вмонтированы металлические уголки, кото-
рые позволяли вставлять закладные доски 
для регулирования уровня воды в пруду.

 На следующий день поехал я в Дорогобуж, 
в РК КПСС, встретился с первым секрета-
рем А.А. Кобяковым и вызванным им пред-
седателем райисполкома. Прислушавшись 
к моим просьбам, Кобяков по телефону дал 
распоряжение начальнику Дорожно-строи-
тельного Управления Дягилеву организовать 
вывоз строительного мусора с территории 
монастыря и помочь с доставкой стандарт-
ного кирпича с Сафоновского завода в мо-
настырь. Организация работы студенческих 
строительных отрядов входила в приоритет-
ные задачи районной власти, но очень часто 
возможности подведомственных организа-
ций не отвечали объемам работ в районе. 
Вечером вернулся я в Болдино, субботу и 
воскресенье просидел над выполнением 
чертежей на столярку для окон подклета тра-
пезной палаты, которую обещали выполнить 
в столярной мастерской на Крутицах. 

 Утром в понедельник, 2 июля, отправился 
я в Дорогобуж, откуда на автобусе в 11.15 
выехал в Смоленск. В Смоленской реставра-
ционной мастерской встретился с Г.М. Апте-
киным и командиром студенческого рестав-
рационного отряда Анатолием Путровым. 
Наметили дату выезда в Болдино отряда и 
обговорили, какие проблемы нужно решить 
до выезда студентов. Вечерним поездом от-
был я в Москву. Два дня в реставрационной 

мастерской на Крутицах убеждал руковод-
ство командировать в Болдино одного-двух 
каменщиков, но безуспешно, так как рестав-
рационный сезон был в самом разгаре.

В четверг, 5 июля, утренним поездом вы-
ехал на Смоленщину, в купейный вагон биле-
ты взял без труда, и в 16.00 был в Сафонове. 
Без проблем добрался до Дорогобужа и даже 
успел до окончания рабочего дня встретить-
ся в районном Отделе культуры с Н.А. Боро-
диным. Поговорили о проблеме болдинского 
музея, Николай Андреевич пообещал хода-
тайствовать о выделении единицы храните-
ля музея. До Болдина добирался на пере-
кладных, сначала до Полибина, затем до 
поворота на Полежакино, а оставшиеся 
километра полтора пешком. Около девяти 
часов был в Болдине. Студенческий отряд 
приехал и занимался размещением. Ко-
мандировал Г.М. Аптекин в Болдино и ка-
менщика – Николая Германовича Кляви-
на, опытного реставратора, работавшего с 
П.Д. Барановским на церкви Петра и Павла 
в Смоленске. Работа с таким мастером обе-
щала хорошие результаты. 

В первый рабочий день начали готовить 
фронт работ для каменщиков. Заложили 
шурф с внешней стороны западной стены 
трапезной палаты, для реставрации боль-
шемерным кирпичом цоколя стены. Начали 
подготовку и северной стены второй палаты 
для выкладки дверного проема между вто-
рой палатой и подклетом паперти. Клявин 
начал работу по фрагментарной рестав-
рации наличника южного окна западной 
стены. В субботу он завершил выкладку на-
личника южного окна и начал реставрацию 
цоколя западной стены. Вечером приехал из 
Москвы Миша Громов, так что основной со-
став был укомплектован.

Воскресенье, 8 июля, сделали рабочим 
днем, чтобы не расслабляться в начале пути. 
Отряд работал хорошо, но все были настро-
ены быстрее начать кладку, так как работа 
виднее и заработать можно будет больше. 
Земляные работы не очень их «окрыляли». 
Клявин продолжал работу на реставрации 
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цоколя западной стены. Кстати, в шурфе у 
западной стены обнаружилась интересная 
находка – большемерный кирпич, тычко-
вая часть которого вытесана в форме од-
ной четверти сферы с бусинкой. По всей 
вероятности, это был элемент наличника 
окна, которому нужно было найти место в 
рисунке наличника. Громов встал на выклад-
ку северной стены Введенской церкви, где 
предварительно пришлось соорудить леса, 
благо отличный пиломатериал был заготов-
лен в прошлом году. Для подачи воды из 
пруда опробовали пожарную помпу, приве-
зенную из Смоленска. В несколько минут на-
полнили большую цистерну, приспособлен-
ную в прошлом году для создания запаса 
воды, поработали до 19 часов.

 Работа налаживалась, поэтому выкроил я 
время написать письма П.Д Барановскому 
и П.Б. Соловьёву, по месту его нового ме-
ста жительства, чтобы выразить сожаление 
в связи с его отъездом и узнать от первоис-
точника причины отъезда. Адрес узнал у его 
родственницы Марии Соловьёвой, жившей 
в доме за прудом, напротив мельничной 
башни ограды монастыря. От нее же узнал 
о том, какую травлю устроило ему совхозное 
партийное руководство, бывшее заодно с 
директором школы. 

 В понедельник каменщики продолжили 
работу на прежних местах. Один из студен-
тов, Виктор Сурков, освоил приемы тески фи-
гурного кирпича на точиле. Это порадовало, 
так как работа по теске кирпича предстояла 
большая. Громов на северной стене Введен-
ской церкви подошел к уровню выкладки де-
коративного пояска между первым и вторым 
ярусами сооружения. Хорошо продвинулась 
работа по очистке от завалов строительного 
мусора северной палаты подклета паперти, 
которую мы чаще называли просто проезд с 
того времени, когда Барановский предполо-
жил, что с северной стороны завозили про-
дукты для хранения во второй палате. 

 Во вторник, 10 июля, Н.Г. Клявин закончил 
работы на облицовке цоколя западной сте-
ны первой палаты и завершил реставрацию 

наличников окон западной стены. Михаил 
Громов начал выкладывать фигурный поясок 
на церкви Введения. В дверном проеме 
между второй палатой и подклетом паперти 
вскрыли и подготовили для бетонирования 
канал из-под дубовой связи. При расчистке 
завалов у внешней стены подклета паперти 
открылись очень интересные архитектурные 
детали. Внутри стены до самого основания 
была выложена вертикальная ниша прямо-
угольного сечения (0,6×0,6 метров). У ос-
нования стены с лицевой стороны, в нишу 
имелся доступ, перекрытый аркой. Этот про-
ем, высотой восемьдесят сантиметров, был 
заложен кирпичом и покрыт известковой об-
мазкой, поэтому не был зафиксирован при 
работах в 1920-е годы. Обнаруженная ниша 
с открытой аркой оказалась очень похожей 
на гиревой колодец у колокольни, который 
был известен мне по чертежам. Поэтому ста-
ло очевидным, что до постройки колокольни, 
часы и звонница в Болдинском монастыре 
были расположены на северной стене па-
перти трапезной. При этом конструкция вхо-
да на паперть была, естественно, совершен-
но иной, чем после сооружения крыльца с 
северной стороны. 

 Первые дни работы отряда стояла сол-
нечная, но прохладная погода. В среду по-
теплело, и это было здорово, так как после 
рабочего дня было очень приятно окунуть-
ся в восстановленный пруд. Миша Громов 
продолжал выкладку декоративного пояска, 
но перешел уже на апсиду. Внутреннюю по-
верхность стены выкладывали студенты и 
тут же бутили всю толщу стены, которая со-
ставляла около двух метров. Клявин начал 
облицовку с внешней стороны восточной 
стены паперти. Студенты приступили к бето-
нированию канала из-под связи в дверном 
проеме между второй палатой и подклетом 
паперти. Стена в этом месте была очень сы-
рая, кирпич разложился, так что приходилось 
частично разбирать старую кладку. Съездили 
на лошадке в лес и привезли немного под-
товарника для установки лесов у западной 
стены первой палаты, кладку которой при-
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шло время поднимать под самую крышу до 
уровня декоративного пояска. Два человека 
работали на разборке завалов в подклете ке-
ларской палаты. Под поздним деревянным 
полом подклета келарской палаты, который 
был настелен, видимо, после обрушения 
свода и перекладки юго-восточного угла па-
латы, попадались «бруски» из чернолощеной 
глины и много изразцов. Кстати, изразцы с 
аналогичным рисунком попадались в под-
клете келарской палаты и ранее.

 Пятница, 13 июля, охарактеризована в 
моем дневнике как «черный день». Работы 
на трапезной палате шли своим чередом. 
В 13 часов заметили, что за оградой мона-
стыря, с восточной стороны, поднимается 
дым от самого старого дуба, которому, по 
оценкам специалистов было около четырех-
сот  лет. Дуб, переживший смутное время 
первой половины XVII века, нашествие ино-
земцев в 1812 году и фашистов в Великую 
Отечественную войну, пострадал от рук мест-
ных недоумков. Кто-то развел костер в дупле 
дуба, и когда мы увидели дым, пламя уже 
охватило сердцевину дуба. Пытались залить 
водой, таская ведрами из садка в северо-
восточном углу монастыря, но сбить пламя 
не удавалось. Подключили пожарную помпу, 
пожарного рукава не хватило метров пятнад-
цать. Сильной струей удалось сбить пламя и 
погасить основные очаги, но дуб горел вну-
три. По телефону вызвали пожарную коман-
ду из Дорогобужа, минут через сорок они 
приехали. При приеме вызова диспетчеру 
послышалось, что горит клуб, поэтому пожар-
ная машина направилась вдоль западной 
стены монастыря к небольшой деревянной 
постройке, которая и использовалась по ве-
черам как клуб. Узнав, что горит дуб, а не 
клуб, пожарные очень удивились вызову, 
но к дубу подъехали. Основательно проли-
ли весь ствол дуба, так что у нас появилась 
надежда, что дуб спасен, и наши усилия не 
были напрасны. Кстати, во время тушения 
пожара заклинило нашу пожарную помпу, и 
стройка осталась без источника водообеспе-
чения. 

 Утром в субботу обнаружили, что дуб вну-
три снова горит. Позвонили в Дорогобуж в 
пожарную команду, там долго совещались 
ехать или не ехать, но в результате пожарные 
не приехали. В 13 часов один ствол дуба 
упал, второй ствол держался, но продолжал 
тлеть. Были в этот день и радостные события. 
В первой палате расчистили в юго-восточном 
углу фрагмент подлинного пола, выложенно-
го ложками большемерного кирпича, таким 
образом, стал известен уровень древнего 
пола и рисунок его выкладки. На паперти 
Н.Г. Клявин выложил фрагменты уровня пят 
под свод северной палатки, таким образом, 
определились мы с параметрами свода.

 Несмотря на воскресный день, 15 июля, 
работали. С Клявиным разметил я места 
установки кружал в так называемом проез-
де паперти, уточнили радиус сегментов и сту-
дент, Николай Павлов, проявивший интерес 
к плотницкой работе, начал тесать заготовки 
для кружал. Материал использовали от кру-
жал из подклета церкви, где свод выложили 
в прошлом году.

 В понедельник начали очень важную ра-
боту по восстановлению наружной стены па-
перти. Заложили шурф, обнажили цоколь сте-
ны и поняли, что стена между двумя арками, 
выложенными в 1966 году, по углам имеет 
две широкие лопатки. Между пилястрами, 
практически в центре, был расположен про-
ем, открывавший доступ в вертикальный 
канал. Николай Германович начал выкладку 
стены, объем кладки в этом месте прилич-
ный. Воду для приготовления раствора носи-
ли из пруда ведрами. Строительный матери-
ал «таял» на глазах, а обещанной машины из 
Смоленска не было.

 Долгожданная машина добралась до Бол-
дина вечером в среду. Привезли цемент, 
сварочный аппарат. С машиной приехал 
электрик, который должен был установить и 
подключить подъемный кран «Пионер» для 
обеспечения работы на завершении за-
падной стены палаты. Приехал командиро-
ванный из Московской ЭСНРПМ каменщик 
Павел Линицкий. Он немного работал в Бол-
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дине на выкладке свода в 1970 году, но за-
тем служил в армии, так что давно не держал 
кирпич в руках. Установка кружал для вы-
кладки свода на паперти шла туго, так как не 
хватало профессионального плотника, и сту-
дентам приходилось осваивать новые навы-
ки. На смоленской машине подвезли песок 
и стойки из леса.

 В четверг, 19 июля, с утра лил дождь. При-
шлось работать в помещениях. В первой 
палате сделали разметку пола, натянули 
шнуры. Трапезная палата построена на по-
логом спуске, поэтому перепад между подо-
конниками окон западной стены почти двад-
цать сантиметров. Уровень порога двери в 
северной стене, которая, как было сказано 
выше, была прорублена позднее, значитель-
но выше уровня фрагмента пола, найден-
ного в юго-восточном углу. Учитывая то, что 
первую палату предполагалось использовать 
под экспозицию макетов основных сооруже-
ний монастыря, сочли возможным выложить 
пол с небольшим уклоном. Так что с размет-
кой пришлось повозиться. В других поме-
щениях палаты сложностей с организацией 
работ не возникло. Громов начал выкладку 
дверного проема в северной стене второй 
палаты. Студенты заложили шурф в апсиде 
подклета церкви, где обнажилась полость из-
под сгнившей дубовой связи, которую необ-
ходимо было расчистить и забетонировать. К 
вечеру дождь утих. На машине удалось сде-
лать один рейс в Сафоново за кирпичом, а 
затем подвезти и песок из карьера, что под 
Полибиным. Пока все работали на трапез-
ной палате, в школьное помещение, где раз-
мещались студенты, забрались воришки, так 
что пришлось вызывать участкового милици-
онера Переслегина.

 В пятницу выяснилось, что жулики не мест-
ные, а гастролеры. В Болдине они переноче-
вали в одном из домов, где тоже прихватили 
вещички и покушались даже на болдинский 
магазин. В общем, детективная история. 
В середине дня на мощной машине ДРСУ 
приехал Н.А. Бородин с начальником орга-
низации Дягилевым, который и был за ру-

лем. Приехали оценить объем предстоящих 
работ по вывозу строительного мусора с 
территории монастыря. Быстро обсудив все 
вопросы на территории монастыря, беседу 
продолжили на берегу Абрамовского озера, 
где гости пожелали отметить авансом еще не 
начатое дело.

 В субботу решили устроить сокращен-
ный рабочий день, ребята немного устали, 
студенты решили также протопить баньку и 
постираться. Была в ту пору в Болдине со-
вхозная баня, которую по предварительной 
договоренности мог протопить любой жела-
ющий. Узнали в этот день и о новых похожде-
ниях заезжих жуликов. В Васине они забра-
лись в магазин и угнали мотоцикл у местного 
жителя, так что их розыск был объявлен уже 
по всей области.

 В воскресный день отдыхали. Я с Мишей 
Громовым ходил в лес по малину. Ходили не-
далеко, за скотный двор на Любиной горке. 
Малины было много, так что набрали литра 
по два, сварили варенье и вечером пили 
чай с душистым лакомством. Немного отвле-
клись от ежедневных проблем с обеспечени-
ем строительными материалами. Получил я 
наконец-то письмо от Соловьёвых, местом 
их нового обитания стал совхоз «Чиликский» 
Чингирлауского района Уральской области. 
Писала супруга Павла Борисовича Мария 
Яковлевна, так как Павел Борисович, по ее 
словам, в степи, убирал урожай комбайном. 
Извинялась она за молчание, связанное с 
тяжелым периодом, выпавшим на их долю. 
Однако переезд был вызван не только мест-
ной скандальной ситуацией, но и общими 
причинами оскудения сельской местности 
Смоленщины. Вот строки из письма: «А уе-
хать надо было, так как там делать нечего, 
школьников остается все меньше и меньше, 
переехать в другую школу на год-два тоже 
не дело. Здесь школа средняя, сельская 
имеет шестьсот пятьдесят учащихся, напол-
няемость классов двадцать пять–сорок уче-
ников, деторождаемость высокая. Работой 
будем обеспечены сполна». Так теряло Бол-
дино деятельных людей.
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 В понедельник, 23 июля, принялись за 
продолжение реставрационных работ. За-
вершили установку кружал в проезде папер-
ти и начали выполнять опалубку. В середине 
дня прибыла машина из Смоленска, гружен-
ная известью. Хоть известь была и не очень 
высокого качества, но позволила нам при-
держиваться реставрационных стандартов 
при выполнении кирпичной кладки. Во втор-
ник во второй половине дня был сильнейший 
ливень. Вдруг в Болдине появился Виктор Ку-
лаков. Он пробрался на своем «Запорожце» 
из Вязьмы через Семлёво. Приехал с архи-
тектором Еновичем, работавшим по усадьбе 
Глинки в Новоспасском и, видимо, побывав-
шим в Хмелите. Так что работы в Болдине 
постоянно привлекали внимание специ-
алистов. Побыли гости часа два, боялись за-
стрять на непроходимой после дождя дороге. 
Чтобы не простаивать в дождливый период, 
решили мы начать настилку кирпичного пола 
в первой палате. Обеспечив фронт работ и 
составив их перечень, я подготовился к вы-
езду в Москву, так как требовалось мое уча-
стие в оформлении отчетности в ЭСНРПМ. 

 Утром в среду отправился в Дорогобуж, 
в Сельхозтехнике договорился о выделе-
нии цемента, за которым должны подъехать 
студенты из Болдина на машине, так что и 
цементом удалось обеспечить работы. До-
брался до Сафонова на автобусе, а дальше 
на поезде до Москвы, дома был поздно ве-
чером. Весь следующий день пробыл на 
Крутицах, оформлял процентовку и наряды 
по архитектурным работам, выполненным в 
Болдине в июле месяце.

 В пятницу, 27 июля, калининградским 
поездом в 8.50 выехал из Москвы. До До-
рогобужа добрался хорошо, а на дороге до 
Болдина возникли осложнения. Прошедшие 
дожди сделали почти непроходимой дорогу 
по осьменским лугам, так что выручали толь-
ко совхозные трактора, которые вытягивали 
машины из грязи. Добравшись до Полибина, 
переждал небольшой дождь и решил идти 
пешком. Прошел не больше километра, и 
вновь грянул ливень. Отсиживался под ку-

стом, хорошо, что дождик был теплый. До 
Болдина все же немного удалось подъехать 
на «ГАЗике», который держал путь на Васи-
но. В Болдине встретился с приехавшими из 
Смоленска сотрудниками реставрационной 
мастерской. Главный прораб мастерской 
Анатолий Константинович Вознюк остался 
доволен выполненными работами и сказал, 
что, видимо, потребуется просить дополни-
тельных ассигнований. Главный механик ма-
стерской Бунцев приехал взглянуть на фраг-
менты колокольни, с перемещением которых 
с начала года ничего не удалось сделать, даже 
в части подготовки металла и приспособле-
ний. Очередной раз поговорили о необходи-
мости вывоза строительного мусора с тер-
ритории монастыря. У А.К. Вознюка были с 
собой бланки реставрационной мастерской, 
на одном он тут же написал гарантийное 
письмо на оплату вывоза мусора, правда, пе-
чати у него с собой не было. Из-за скверной 
погоды гостям не удалось выбраться к мест-
ной достопримечательности – Абрамовскому 
озеру, поэтому их выезд на природу был от-
мечен по пути к достопримечательности, в по-
ходных условиях. В Смоленск гости отбыли с 
рассветом, часа в четыре утра. 

 В субботу начали выкладывать из больше-
мерного кирпича передние арки проезда па-
перти. Над одной аркой трудился Миша Гро-
мов, а вторую «закатывал» Коля Полосков, 
добравшийся накануне поздно вечером из 
Москвы со своей подругой Янькой. Студен-
ты помогали Н.Г. Клявину выравнивать пяты 
под свод проезда паперти, а потом приступи-
ли и к своду, который для облегчения выкла-
дывали в половину стандартного кирпича. 
После обеда Н.Г. Клявин появился изрядно 
под «газом», видимо, смоляне привезли ему 
подкрепление. Пришлось от работы его от-
странить, но на следующий день он очень 
был смущен и каялся за свою несдержан-
ность, по всей вероятности, сохранилась 
генетическая совестливость, так как по его 
признанию он Клявинш, обрусевший латыш.

 Воскресенье сделали рабочим днем, сту-
денты были уже настроены на скорый отъезд. 



На своде кладку довели до замка. В первой 
палате Николай Германович завершил вы-
стилку пола в южной части первой палаты, 
до разделительной стены, закладку которой 
в полу мы отметили, но не восстанавлива-
ли, чтобы было место для монтажа макетов 
основных сооружений монастыря. Вечером 
наводили порядок в музее, сняли со стендов 
портреты партизан и очистили стенды от об-
ветшавшей бумаги. 

 В понедельник, 30 июля, с утра все рабо-
тали на паперти. В первой половине дня за-
вершили кладку свода. Миша Громов встал 
на облицовку восточной стены, Коля Поло-
сков начал поднимать западную стену па-
перти. При сопоставлении порядовки кладки 
стен паперти выяснилось, что от места при-
мыкания восточной стены к северной стене 
подклета церкви до места примыкания за-
падной стены к северной стене первой пала-
ты, разница составляет два ряда. Для согла-
сования порядовки пришлось выкладывать 
два клиновых ряда на западной стене под-
клета паперти. Клявин поднимал северную 
стену, а затем перешел на выкладку дверно-
го проема в восточной стене. Так что подклет 
паперти преображался. 

 Последний день июля я занимался остекле-
нием поврежденных рам в музее и подключе-
нием электроосвещения. Вечером с комми-
саром реставрационного отряда Анатолием 
Аглушевичем и Виктором Сурковым оклеили 
стенд в музее. Для оклеивания использовали 
обои, которые из Отдела культуры передал 
Н.А. Бородин. Обои использовали, естествен-
но, обратной стороной, без рисунка. Так что 
стенд стал выглядеть значительно приличней. 

 В среду, 1 августа, продолжали работу 
на паперти. Вечером подъехала машина из 
Смоленска. Машину к нам отправили порож-
няком. Для завершения начатых работ нам 
был нужен цемент, которого в смоленской 
мастерской не оказалось. На следующий 
день поехали за цементом, выручил дирек-
тор совхоза А.Н. Хохлов, погрузили около 
двух тонн. Затем возили песок для продолже-
ния работ по настилу пола в первой палате. 

Погода стояла жаркая, гремели громы, но 
грозы обходили Болдино стороной. В обед 
сходили с Мишей Громовым на Святой коло-
дец – Ильин день. Иконка на полочке стояла 
прежняя, но добавилось количество цветных 
лоскутков, так что Святое место посещается 
верующими людьми.

 Августовские дни для студенческого отря-
да выдались очень напряженными. Завер-
шили выстилку пола в первой палате. Закон-
чили кладку северной стены первой палаты 
и стен подклета паперти под самую крышу, 
оставили проем только в северной стене 
паперти для доступа под консервационную 
крышу. 

 В воскресенье, 5 августа, работать нача-
ли часов в семь утра, все студенты и камен-
щики работали на западной стене первой 
палаты, кладку которой нужно было подвести 
под самую крышу, до уровня декоративного 
пояска. Часов в 11 пришлось опять ехать 
в совхоз за цементом. Можно сказать, что 
успешная работа реставрационного отряда 
в 1973 году во многом была обеспечена 
поддержкой совхоза, который выделил в об-
щей сложности восемь тонн цемента. К деся-
ти часам вечера работы на западной стене 
были полностью завершены, леса разобра-
ны и убраны во вторую палату. 

 К концу рабочего дня в Болдино приехал 
автобус смоленской реставрационной ма-
стерской, на котором в понедельник утром 
участники реставрационных работ выехали в 
Смоленск. В Болдине остались трое москви-
чей. Мне пришлось ехать с отрядом и до кон-
ца рабочего дня пробыть в реставрационной 
мастерской, занимаясь переоформлением 
документов, в которых «намудрил» командир 
отряда Анатолий Путров, видимо, по своей 
неопытности. Ночевал я в Смоленске в го-
стинице «Россия». С утра в реставрационной 
мастерской завершили оформление всех 
документов по работе студенческого отряда 
в Болдине, и я смог выехать в Дорогобуж. 
Ехать пришлось на электричке до Сафонова, 
а затем на автобусе до Дорогобужа. К вече-
ру добрался я и до Болдина, где порадовался 
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приезду Виктора Оводова с сыном и соба-
кой, так как ожидало много дел по консерва-
ции объекта реставрации на зимний период. 
Виктору понравилось приезжать в Болдино в 
конце реставрационного сезона, когда была 
видна проделанная за лето работа. 

 В среду, 8 августа, проводили Павла Ли-
ницкого в Москву, а оставшиеся труженики 
занялись малообъемными работами на тра-
пезной палате. Николай Полосков встал на 
выкладку сильно поврежденной внутренней 
поверхности северной стены второй палаты, 
выложил специальную нишу для установки 
щитка электроснабжения. Виктор Оводов 
обеспечил каменщика раствором и начал 
наводить порядок на территории, где еще на 
минувшей неделе кипела работа. Яна помо-
гала Николаю и кашеварила. В четверг днем 
поехал я в Дорогобуж встречать супругу. До 
прибытия автобуса выкроилось свободное 
время, и я зашел в РК КПСС, хотел очеред-
ной раз просить содействия в вывозе строи-
тельного мусора с территории монастыря. В 
райкоме была тишина, шла уборка урожая, и 
все руководство с утра разъезжалось по хо-
зяйствам района. Около восьми вечера до-
брались с Ольгой до Болдина. За минувший 
день Коля завершил облицовку северной 
стены во второй палате и вместе с Виктором 
прокопали шурфы с двух сторон централь-
ной арки в долевой стене на паперти, чтобы 
укрепить основание средней ниши. 

 Совмещали работу с небольшими прогул-
ками в лес. Моя задержка в Болдине была 
вызвана тем, что за все лето не выбрал-
ся сюда Барановский, которому, конечно, 
очень хотелось увидеть, что сделано в этом 
сезоне. В пятницу с утра сходили в лес, на-
брали немного свинушек и малины, на обед 
были жареные грибы и малина с сахарным 
песком. Полосков начал выкладывать щиток 
центральной арки на паперти, так что к при-
езду Петра Дмитриевича уже нельзя будет из 
северной палатки паперти, которую он на-
зывал проездом, загружать продуктовые за-
пасы во вторую палату. Оводов сколачивал 
щиты на окна первой палаты.

 Стояла замечательная теплая погода кон-
ца лета. С утра работали, а после обеда шли в 
лес за малиной. Малины было много, но сто-
ило прикоснуться к кусту, ягоды осыпались. 
Сегодня позвонил Барановскому, и очеред-
ной раз услышал о его большом желании вы-
браться на Смоленщину. К сожалению, в Мо-
сковской ЭСНРПМ за летний период ничего 
не удалось сделать для развертывания работ 
в Болдине по колокольне.

 В понедельник, 13 августа, Полосков за-
вершил кладку щитка ниши. Щиток выложен 
по аналогии с сохранившимися фрагмента-
ми щитков на двух боковых арках толщиною 
в один большемерный кирпич. Назначение 
трех ниш в долевой стене подклета папер-
ти было не понятно. Возможно, в подклете 
паперти прежде были захоронения, но ни-
каких фрагментов надгробий нами не было 
обнаружено. Раскопки у ниш мы не произ-
водили, а неглубокие шурфы показали, что 
вплотную к долевой стене были приложены 
фундаменты подпружных арок, которыми, 
по всей вероятности, был укреплен свод 
палатки. Виктор закрыл щитами дверные 
проемы палат, так что теперь в первую и 
вторую палаты можно было попасть только 
через дверь в северной стене первой па-
латы, которая запиралась на замок. После 
обеда поехали на лошадке за продуктами в 
магазин Полибина. На обратном пути, под 
Милосельем, на поле подкопали картошеч-
ки, естественно, с разрешения директора 
совхоза. Клубни были отменные, что гово-
рило о хороших видах на урожай.

 Во вторник Полосков поработал немного 
в первой палате, аккуратно состыковывал 
новую выстилку пола с сохранившимся фраг-
ментом подлинного пола в юго-восточном 
углу. Затем заложили шурф в подклете ке-
ларской палаты у проема в восточной стене, 
который в начале XX века использовался в 
качестве входа в помещения второго яруса. 
В 1920-е годы, когда П.Д. Барановский про-
водил реставрационные работы и создавал 
в Болдине музей, на двери в этом месте кра-
совалась вывеска «Музей». Прокопав шурф 



и сделав зондаж, обнаружили в кладке стены 
фрагменты оконного проема, которые реши-
ли зафиксировать и немного укрепить, чтобы 
они не были утрачены за зимний период. 
Сын Виктора Оводова – Алексей – тоже не 
сидел без дела, готовил для покраски решет-
ки на отреставрированных окнах, работая 
напильником и шкуркой. Затем красил ре-
шетки суриком. В среду Алексей завершил 
работу над последней решеткой, что в вос-
точной стене паперти.

 Рано утром в четверг приехал П.Д. Бара-
новский с А.С. Алтуховым. В Болдине они 
объявились до нашего пробуждения, так 
как в Сафонове им повезло нанять «козла», 
таксисты на «Волгах» не рисковали ездить в 
наши края. Алтухов впервые попал в Болди-
но, хотя, естественно, много раз слышал о 
памятниках монастыря, поэтому ему не тер-
пелось осмотреться на территории монасты-
ря. Барановский был неожиданно поражен 
порядком у трапезной и закрытыми дверя-
ми. Весь день прошел в осмотре сделанного 
и разговорах о развитии работ. Когда Бара-
новский показывал Алтухову необычные на-
личники на западных окнах первой палаты, 
я поведал о найденном в шурфе фигурном 
кирпиче, который, по моему мнению, явно 
имел отношение к наличнику. Александр 
Степанович живо отреагировал на мою до-
гадку и подтвердил, что с этого кирпича и дол-
жен начинаться наличник. 

 Позвонили в Смоленск и предложили Гри-
горию Матвеевичу подъехать в Болдино, что-
бы на месте поговорить о перспективах рас-
ширения работ в монастыре. В этот же день 
в Болдине неожиданно появился В.Е. Бобы-
лёв, который был досрочно освобожден из 
заключения. Кроме Болдина ехать ему было 
некуда. В Басманово, где обосновалась его 
жена с двумя детьми, он ехать, естественно, 
не решился, опасаясь новых недоразуме-
ний. Я предложил Бобылеву расположиться 
в средней комнате приюта реставраторов, 
пока он не определится со своим обустрой-
ством в Болдине. Вечером в просфорне, где 
была обустроена студенческая трапезная, 

устроили прощальный ужин, так как на сле-
дующий день наметили общий отъезд из Бол-
дина.

 В пятницу, 17 августа, в первой половине 
дня приехал на «Волге» Г.М. Аптекин. Записи 
в моем дневнике на этой дате заканчивают-
ся, но в памяти кое-что сохранилось. За два 
года в Болдине, когда работы стали прово-
диться непосредственно через смоленскую 
реставрационную мастерскую, по трапезной 
палате был выполнен большой объем работ, 
хотя за минувший год наглядно проявились 
и серьезные сложности с обеспечением 
строительными материалами и транспорт-
ные проблемы, усугубляемые бездорожьем. 
Договорились, естественно, объединять уси-
лия по спасению памятников Болдина. По-
обещали оба директора реставрационных 
мастерских изыскать возможность оплатить 
работу Бобылева по загораживанию тыном 
проломов в ограде монастыря, которую 
предложили ему выполнить для поддержания 
существования.

 Из Болдина Барановский, Алтухов и я с 
Ольгой выехали в Смоленск. Нам вчетвером 
удалось разместиться на заднем сиденье, 
благо наши комплекции позволяли. Больно 
было наблюдать, как за машиной долго гна-
лась небольшая собачонка, которая неиз-
вестно откуда появилась на территории мо-
настыря и почти неделю жила при трапезной, 
сопровождая нас при всех выходах в лес. В 
Смоленске долго не задержались. Перено-
чевали в гостинице «Смоленск», а в субботу 
дневным поездом выехали в Москву. Сохра-
нилось в моем архиве письмо от Н.А. Боро-
дина, которому, судя по тексту, отправлял я 
отметить командировочные удостоверения 
Барановского и Алтухова. В письме Николай 
Андреевич сообщил, что выполнены надпи-
си к портретам партизан для болдинского 
музея. Пожалел я только о том, что надписи 
выполнены после отъезда студенческого от-
ряда, бойцы которого основательно облаго-
родили беспризорное помещение музея. 
Завершалось письмо обнадеживающе  – «До 
встречи в октябре. Надо думать, что Аркадий 
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Александрович выполнит свое обещание». 
Это о нашей договоренности с А.А. Кобяко-
вым о вывозе строительного мусора с терри-
тории монастыря. Третьего сентября получил 
я по почте записочку от Бобылева из Болди-
на, в которой он сообщил – «…все в порядке, 
работаю, что вы мне говорили».

 В Москве А.С. Алтухов предпринимал по-
пытки активизировать работы по научным 
темам в рамках ЭСНРПМ. При одной из 
встреч он познакомил меня с Алексеем Пав-
ловичем Ивановым, который был зачислен 
в ЭСНРПМ для выполнения работ по коло-
кольне Болдина монастыря. Я, естественно, 
очень обрадовался подключению нового че-
ловека к работам на руинах и передал ему 
все наработки по колокольне за последние 
годы. Для ознакомления с фронтом работ 
решили вместе выехать в Болдино. Конечно, 
мне хотелось инициировать во время на-
шего выезда вывоз строительного мусора с 
территории монастыря, чтобы присмотреть 
за работой мощной техники и показать, что 
нужно вывезти в первую очередь. Пись-
мом от 2 октября сообщил я А.А. Кобякову 
о планируемом на 15–16 октября выезде в 
Болдино. Намеченная поездка с Алексеем 
Ивановым состоялась в срок. У нас было 
достаточно времени поговорить о пред-
стоящих работах и в поезде, и по дороге от 
Дорогобужа до Болдина, так как пришлось 
идти пешком. Дорога из-за осенних дождей 
была некудышная, но в дни нашего непро-
должительного выезда дождя не было и ино-
гда проглядывало солнышко. Организовать 
вывоз мусора не удалось, так как из-за не-
погоды битва за урожай еще продолжалась. 
Бобылева застали в доме на территории 
монастыря. Кое-что из намеченных работ 
ему даже удалось выполнить. Естественно, 
он сразу отчитался, от скольких безобразий 
ему удалось уберечь помещения восста-
новленных палат – двери на трапезной вы-
ламывали, щиты на окнах ломали. Поведал 
также, что из Москвы обещанные за работу 
деньги прислали, а из Смоленска пока нет. 
Жалко, что в Болдине не было человека, 

присматривающего за музеем и территори-
ей монастыря. Н.А.Бородин добивался вы-
деления на 1974 год ставки для болдинского 
музея в районном Отделе культуры. Канди-
дат на эту должность в Болдине был. Это Ев-
гений Михайлович Воронец, вышедший на 
пенсию преподаватель физики болдинской 
школы, живший на территории монастыря, 
в бывшем доме настоятеля.

 Переночевали мы на территории мона-
стыря в не очень уютной в осенний период 
юго-восточной келье приюта реставрато-
ров, а на следующий день отправились в 
Москву. Алексея не напугала запущенность 
и бесхозность территории, я почувствовал 
в нем техническую смышленость и склон-
ность к работе с металлом и механизмами. 
Так что появилась надежда на налаживание 
работ по колокольне.

 Конечно, возвращение осенью на энерге-
тическое поприще не позволяло мне много 
времени уделять болдинским работам, но в 
ноябре месяце все же мной был составлен 
развернутый план работ по трапезной па-
лате. В это же время в ЭСНРПМ велась под-
готовка к развертыванию работ по научным 
темам, была составлена смета на экспери-
ментальные консервационно-восстанови-
тельные работы по фрагментам историко-ар-
хитектурного памятника XVI века колокольни 
Болдинского монастыря в Смоленской об-
ласти на 71654.00 рублей. Это и обеспечило 
возможность А.П. Иванову приступить к раз-
работке проекта организации работ. 

 1974 год

 В первых числах января получил я письмо 
из Казахстана. Наконец-то Павел Борисо-
вич собрался духом написать письмецо, да, 
год для него выпал нелегкий. Из Болдина он 
вынужден был уехать в марте 1973 года на 
поиск нового пристанища для своей семьи, 
а с первого апреля уже работал на новом 
месте. Семью перевозил после завершения 
учебного года. На новом месте дали ему 
квартиру в двухквартирном доме, общей 



площадью пятьдесят четыре квадратных ме-
тра, до школы всего двести метров. Так что 
устроился намного лучше, чем в Болдине и 
с перспективой, но очень просил написать, 
как идут дела по реставрации. Работа на по-
рушенном древнем сооружении, конечно, 
запала ему в память. 

 В конце января получил я письмо и от 
В.Е. Бобылёва, который написал, что «…со-
шелся с Шуркой…» и живет теперь в Абрамо-
ве, что в трех километрах от Болдина. Так что 
территория монастыря опять осталась без 
пригляда.

 В двух реставрационных мастерских, в 
Смоленске и в Москве, в январе месяце 
началась подготовка к проведению летне-
го реставрационного сезона в Болдине. В 
Смоленской реставрационной мастерской 
была составлена смета на восстановление 
трапезной палаты, на основе объемов работ 
составленных в Москве в ноябре 1973 года. 
Директор московской мастерской А.С. Алту-
хов назначил на 21 февраля первое заседа-
ние научно-технического совета ЭСНРПМ. 
Секретарем совета была утверждена Е.М. Ка-
раваева, работавшая ранее в научно-мето-
дическом совете при Министерстве культуры 
СССР. Елизавета Михайловна в 1970 году ак-
тивно поддержала предложение по восста-
новлению колокольни Болдина монастыря, 
так что в ЭСНРПМ укреплялись позиции науч-
ной реставрации. Был назначен в ЭСНРПМ 
и новый главный архитектор  К.М. Губельман, 
известный нам как реставратор деревянно-
го зодчества Мемориального Музея В.И. Ле-
нина в Шушенском. 

 В первом квартале на научно-методиче-
ском совете планировалось рассмотреть и 
утвердить пять научных тем для разработки 
в ЭСНРПМ, в том числе, и тему №4, под ко-
торой значилось восстановление колоколь-
ни Болдина монастыря. На работы по теме 
№4 в 1974 году было запланировано 23.3 
тысячи рублей. Однако в начале февраля 
стало выясняться, что по финансированию 
экспериментальных работ в ЦС ВООПИиК 
возникли проблемы. Так что стало под во-

просом обеспечение работой А.П. Ивано-
ва и зачисленного в мастерскую по моему 
предложению для проведения работ по Бол-
дину монастырю А.В. Алексеева. Надеясь 
решить возникшие проблемы с помощью 
территориальных властей, ответственных 
за сохранение руинированных памятников 
Болдина монастыря, был предпринят вы-
езд на Смоленщину П.Д. Барановского, 
которого сопровождали я и А.П. Иванов. 
Поездка представлялась очень важной, по-
этому достаточно подробно описана в днев-
нике Барановского1. Сохранились записи об 
этой поездке и в моем дневнике. Выехали 
мы из Москвы в воскресенье 31 марта на 
поезде в 22.50 до Смоленска. В Смоленске 
местные городские проблемы во всех ка-
бинетах, естественно, затмевали проблемы 
Болдина монастыря. Однако нам все же уда-
лось оформить письмо в адрес московской 
ЭСНРПМ за подписью Начальника Управле-
ния культуры Смолоблисполкома З.А. Цветко-
вой и Председателя президиума областного 
отделения ВООПИиК Д.И. Будаева с прось-
бой участвовать в производстве реставраци-
онных работ в Болдине при финансировании 
работ ЦС ВООПИиК. Третьего апреля около 
трех часов дня выехали мы в город Дорого-
буж. При въезде в город увидели необычную 
траурную колонну с флагами, направляв-
шеюся на Афанасьевское кладбище. В РК 
КПСС, куда мы, доехав до центра города, 
направились в первую очередь, на наш во-
прос о необычной траурной процессии, ска-
зали, что хоронили старейшего коммуниста 
района Тита Петровича Новикова. Для Петра 
Дмитриевича и меня это было чрезвычайно 
печальное известие, так как много лет до-
водилось нам общаться с Т.П. Новиковым. 
Барановский хорошо помнил, что работы 
на руинах Болдина монастыря были начаты 
только после письма Новикова в Областное 

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т. 2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. – С. 67, 68.
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Управление культуры о бедственном положе-
нии с сохранением руин Болдина монастыря, 
поставленных на государственную охрану. 
Естественно, мы пошли на Афанасьевское 
кладбище поклониться могиле достойного 
человека, который после начала в Болдине 
реставрационных работ проводил экскурсии 
на территории бывшего монастыря для тури-
стических групп школьников, присматривал 
за приютом реставраторов и писал письма 
в Москву, ожидая каждый год нового летнего 
реставрационного сезона. После кладбища 
зашли мы в дом Новикова, высказать свои 
соболезнования его семье, помянули Тита 
Петровича. Вернувшись в старую левобереж-
ную часть города Дорогобужа, переночевали 
в комнатке для приезжих в райкоме партии.

 На следующий день, 4 апреля, после об-
стоятельных бесед с руководством района, 
которые обычно вселяли надежду, решили 
проведать Болдино. Это оказалось не так 
просто выполнить, но руководство района 
оперативно организовало наше путеше-
ствие. Дело в том, что весенний разлив за-
топил сухопутный путь и добраться до Поли-
бина можно было только по воде. В райкоме 
предложили нам до Полибина добраться 
на моторной лодке, которая, видимо, была 
постоянно готова к непредвидимым ситу-
ациям, выдали нам тулупы, чтобы не про-
сквозило в пути, и пожелали доброго пути. 
Я впервые за годы работы в Болдине доби-
рался до Полибина столь необычным путем, 
так как первый раз оказался в этих краях в 
весеннюю распутицу. Хотя о подобной ситу-
ации знал и видел в Полибине даже баржу, 
которая была предназначена для связи в 
распутицу восточной части Дорогобужского 
района с районным центром. Речной путь 
очень впечатлил. Опытный моторист отсле-
живал все извилины русла Днепра, и длина 
нашего маршрута до Полибина раза в три 
превысила обычный сухопутный путь. В По-
либине нас ждал Председатель сельсовета 
И.В. Румянцев с повозкой на одной лошади-
ной силе. Барановский с Румянцевым ехали 
в повозке, а мы с Лёшей Ивановым шли ря-

дышком. Было очень тепло, мы скинули даже 
пиджаки и шли в одних рубашках. На полот-
не дороги снега не было, и бежали ручьи. 
Болдино встретило тишиной и запустением. 
Войдя на территорию монастыря, первым 
делом направились к объекту реставрации – 
трапезной палате. В первой и второй палатах 
подклета трапезной двери были сорваны и 
полы залиты водой, так как много было не-
убранного строительного мусора вокруг соо-
ружения. Затем подошли к зданию часовни, 
где размещался музей. Вместо вдохновляю-
щих впечатлений, получили «охлаждающий 
душ» действительности, и весь обратный су-
хопутный и водный маршрут провели молча. 
К вечеру вернулись в Дорогобуж, и на авто-
бусе добрались до Сафонова, а дальше ноч-
ным поездом выехали в Москву. 

 Оправившись от унылых впечатлений 
поездки на Смоленщину, в Москве начали 
предпринимать радикальные меры. Конеч-
но, в первую очередь добивались решения 
архитектурной секции ЦС ВООПИиК о вклю-
чении производства работ по колокольне 
Болдина монастыря в программу ЭСНРПМ, 
которое все же было принято. Таким обра-
зом, была обеспечена возможность выезда 
в Болдино целой бригады из Москвы, к чему 
мы и начали готовиться. 

 Предприняли попытку обращения в Мини-
стерство монтажных специальных строитель-
ных работ для содействия в обеспечении 
планируемых в Болдине работ специальными 
подъемными механизмами, но, к сожале-
нию, заинтересовать кабинетных работников 
не смогли. Все советовали обращаться в спе-
циализированные организации на месте.

 Следующий выезд в Болдино из Москвы 
был предпринят 12 июня. К дате выезда 
сотрудниками ЭСНРПМ была проведена 
подготовка инструментов и небольшого ко-
личества материалов для проведения подго-
товительных работ к продолжению разборки 
завалов на колокольне Болдина монастыря. 
Реставрационная мастерская выделила для 
поездки автобус «Кубань», с опытным шофе-
ром Михаилом Фёдоровичем Гончаровым. В 



составе экспедиции был прораб Владимир 
Блажеев, за участком которого закрепили 
производство работ по колокольне, двое ра-
бочих – Саша и Валера, сотрудники указан-
ного участка. Ехали в Болдино также А.П. Ива-
нов, А.В. Алексеев и я. Сборы на Крутицах 
затянулись и из Москвы выехали мы поздно, 
к Вязьме подъезжали в девятом часу вече-
ра. Решили сократить путь и поехали через 
Издешково на Чёботово. Хорошо, что была 
сухая погода, и мы удачно перебрались по 
бетонным плитам через речку Кострю в Чё-
ботове. В Болдино приехали около 12 часов 
ночи. На следующий день определились с 
первоочередными работами. Рабочим Саше 
и Валере поручили провести косметический 
ремонт приюта реставраторов. В первую 
очередь требовалось обустроить юго-запад-
ную комнату, где периодически обитал Т.П. 
Новиков, а теперь, в связи с его кончиной, 
можно было оборудовать чертежную ма-
стерскую. С рабочими остался Алексеев, 
который должен был помочь обустроить ра-
бочую комнату, так как ему предстояло за-
ниматься обмерами фрагментов колокольни 
при разборе завалов. Остальные члены экс-
педиции поехали на автобусе в Дорогобуж, 
чтобы оперативно объехать организации, 
способные помочь механизмами для пере-
мещения фрагментов колокольни. Иванову 
пришлось задержаться в Дорогобуже, чтобы 
в очередной раз попытаться решить вопрос 
с организацией вывоза мусора с территории 
монастыря. Я и Блажеев на автобусе к вече-
ру благополучно вернулись в Москву. 

 Для кратковременных выездов на Смо-
ленщину мне удавалось использовать отгулы, 
которые набирались за работу на овощных 
базах, в подшефном совхозе, на рейдах До-
бровольной народной дружины (ДНД) и т.д. 
Перед выездом на длительное время оформ-
лял я очередной отпуск и вдобавок отпуск без 
сохранения содержания, благо на летний пе-
риод жизнь в научно-исследовательских орга-
низациях, как правило, замирала. 

 С третьего июля я числился уже в отпуске 
и заранее подал заявление на оформление 

на работу в ЭСНРПМ. Моему оформлению 
пытались препятствовать главный архитек-
тор К. Губельман и начальник планово-техни-
ческого отдела Брунак, но директор мастер-
ской А.С. Алтухов слово свое держал и не 
сомневался в необходимости моего участия 
в болдинских работах.

 Утром третьего июля я с Алексеем Ивано-
вым на автобусе ЭСНРПМ, в который были 
загружены припасенные механизмы и ин-
струменты, выехали на Смоленщину. Подъ-
езжая к Вязьме, поняли, что, как и в Москве, 
последнюю неделю на Смоленщине шли 
дожди. Пробираться в Болдино решили че-
рез Семлево Старым Смоленским трактом, 
но отъехав от Семлева километра полтора 
узнали, что на Осьме смыло мост и проехать 
по старому тракту невозможно. Узнали у 
местных жителей, что невозможно проехать 
и через Издешково, так как при высокой 
воде не перебраться через речку Кострю в 
Чеботове. Решили ехать на Дорогобуж. В по-
селке Верхнеднепровский зашли с Ивано-
вым к моему родственнику по линии мужа 
моей сестры Серафимы – Ивану Яковлевичу 
Абрамову. Я решил познакомить Алексея с 
Иваном Яковлевичем, рассчитывая на его 
содействие в работе по перемещению фраг-
ментов колокольни. И.Я. Абрамов работал в 
транспортном цехе завода ЗАУ и имел отно-
шение к работе с механизмами. За ужином 
поговорили о технических проблемах и о 
местном бездорожье. Пробираться в Болди-
но в темноте по бездорожью не решились. 
На ночлег Иван Яковлевич приютил нас в 
небольшом садовом домике недалеко от по-
селка. Утром поехали в Дорогобуж. В городе 
встретились с группой студенческого отряда 
из Смоленска, которые накануне на автобусе 
«Кубань» тоже не смогли пробраться в Болди-
но. Со студенческим отрядом из Смоленска 
направили еще две грузовые машины, одну 
со спальными принадлежностями, а вторую 
с цементом. Сопровождал отряд прораб, на-
значенный в этом году на болдинские рабо-
ты. Стали совместно решать, как доставить 
все в Болдино. Обратились за помощью к 
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Председателю райисполкома И.Н. Гальянову, 
который долго обзванивал районные орга-
низации, отозвались только в военной части. 
На грузовой машине повышенной проходи-
мости за два рейса перевезли в Болдино все 
имущество и участников предстоящих ре-
ставрационных работ. Машину с цементом 
притащили гусеничным трактором, правда, 
при буксировке немножко повредили у ма-
шины передок. Во второй половине дня сту-
денческий отряд обустраивался в Болдине. 
Вечером добрался до Болдина и каменщик 
из Москвы Н. Полосков, от Дорогобужа до 
Болдина ему пришлось идти пешком.

 В пятницу, 5 июля, приступили к работе. 
Весь отряд пришлось поставить на разборку 
завалов внутри подклета келарской палаты, 
а Николай Полосков занялся теской боль-
шемерных кирпичей для основания налич-
ников окон западной стены. Это результат 
прошлогодней находки в шурфе. Из-за без-
дорожья было много нерешенных вопросов 
по обеспечению работ. Не было пиломатери-
ала, извести, не был завезен песок. Совер-
шенно не готовы оказались мы к масштаб-
ным работам с фрагментами колокольни. Из 
отрадных событий было только то, что храни-
телем болдинского музея был назначен Евге-
ний Михайлович Воронец, которого зачисли-
ли на штатную должность в районном Отделе 
культуры. Перед обедом пошел дождь, кото-
рый скоро перешел в ливень. Тучи обложили 
округу со всех сторон. 

 Субботнее утро началось с тревоги, разбу-
дил Е.М. Воронец. Он побывал уже на дамбе 
пруда и сказал, что может сорвать плотину. 
Вода в одном месте действительно уже шла 
поверх дамбы. Хорошо, что в Болдине за-
держалась смоленская грузовая машина. 
Студенты быстро загрузили машину строи-
тельным мусором на территории монасты-
ря, который высыпали в опасном месте, 
предварительно установив преграждающую 
доску. Дождь скоро прекратился, но гул воды 
с водостока плотины был долго слышен и на 
территории монастыря. К вечеру директор 
совхоза А.Н. Хохлов отрядил из Полибина 

трактор «Беларусь» с ковшом и «ножом», и все 
низкие места на дамбе были подсыпаны. 

 В воскресенье, 7 июля, студенческий от-
ряд работал. У москвичей, что занимались 
обустройством помещений приюта рестав-
раторов, был выходной. Весь день шел 
дождь. Проводили в Смоленск прораба, до-
везли его на машине только до Полибина, 
дальше пришлось ему пересаживаться для 
переправы через разлившийся Днепр, на 
лодку. В Полибине вода подошла к магази-
ну. Почту из города не привозили. Связь с 
районным центром была только по телефо-
ну. Командир студенческого отряда Путров 
съездил на машине в Васино, привез изве-
сти, так что можно было приступать к кирпич-
ной кладке. С известью выручил директор 
совхоза «Васинский» И.П. Ларинков, как уже 
не раз выручал он нас в сложных ситуациях.

 При разборе завалов в подклете келарской 
палаты у западной стены обнаружили остатки 
фундамента печи, которая здесь находилась, 
видимо, до обрушения свода. Вечером смо-
трели по телевизору финальный матч первен-
ства мира по футболу, играли команды ФРГ и 
Голландии. Получили истинное удовольствие 
от прекрасной игры. Я болел за Голландию, но 
со счетом 2:1 победила команда ФРГ. 

 В понедельник продолжили работы на раз-
боре завалов подклета келарской палаты. 
Полностью очистили от завалов восточную 
стену, в которой сохранились фрагменты 
древнего оконного проема. В монастырскую 
бытность после обрушения свода завалы в 
палате, видимо, разбирать не стали, повы-
сили уровень пола, а оконный проем рас-
тесали и превратили в дверной. В шурфе у 
восточной стены нашлось много фрагментов 
«брусков» из чернолощеной керамики от де-
коративного убранства шатра. Аналогичные 
находки попадались и внутри палаты под 
поздним полом. Скорее всего, все говорило 
о том, что при ремонтных работах на шатро-
вом завершении церкви, при устройстве 
обрешетки для покрытия шатра железом и 
были сбиты декоративные керамические 
украшения шатра. Указанные работы про-



изводились после обрушения сводов келар-
ской палаты, поэтому фрагменты керамики 
оказались в завалах строительного мусора 
под поздним полом.

 Самое интересное открытие было сделано 
с внешней стороны южной стены келарской 
палаты. При расчистке завалов обнаружи-
ли остатки стен кирпичной палатки, при-
мыкавшей к южной стене. Это фактически 
остатки южной паперти. О существовании 
южной паперти можно было предполагать 
по восстановленному в 1920-е годы Бара-
новским дверному проему в южной стене 
келарской палаты. Это тот самый дверной 
проем, построение которого Барановский 
предложил использовать в 1971 году как об-
разец для восстановления северной стены 
первой палаты. Обнаруженные фундаменты, 
конечно, были очень важны для разработки 
проекта восстановления трапезной палаты, 
так как позволяли понять, каким образом 
подавалась в трапезную палату пища, при-
готовленная на первом этаже. Барановский 
при начале работ на руинах надеялся найти 
внутристенную лестницу в южной стене, для 
чего проем между двумя несущими столба-
ми консервационной крыши на южной сте-
не келарской палаты не был выложен кирпи-
чом, а был зашит досками. 

 Полосков довольно быстро подготовил 
фигурные кирпичи и восстановил подлин-
ный вид древних наличников трапезной 
палаты. После работы с наличниками он за-
нялся укреплением фрагментов барабана 
колокольни, которые были откопаны еще 
в прошлом году. Я с Алексеем Алексеевым 
занялся обмером фрагментов окна, сохра-
нившихся в толще восточной стены подклета 
келарской палаты. Московская ремонтная 
бригада, основательно затянувшая работы 
по благоустройству помещений приюта ре-
ставраторов, занималась устройством стел-
лажей в непригодных для жилья средней и 
западной комнатах северной части дома 
казначея. Эти помещения мы решили ис-
пользовать для хранения завезенных из Мо-
сквы инструментов и механизмов. 

 Три дня недели, со среды до пятницы, си-
дели мы без электричества. Ливни прекрати-
лись, но мелкий дождичек периодически мо-
росил. С южной стороны келарской палаты 
очистили от завалов фундаменты двух при-
строек. В одной из палаток (большей по пло-
щади) хорошо сохранился пол, выложенный 
большемерным кирпичом. Кирпичи пола 
были черны от сажи, что говорило о пожаре, 
случившимся в этом помещении. Фундамент 
малой палатки, примыкавшей к большей па-
латке с западной стороны и оканчивавшей-
ся у двери в южной стене второй палаты, 
позволял предположить, что в малой палатке 
и была размещена конструкция подъема на 
второй ярус. От кладки стен пристроек места-
ми сохранялось до десяти рядов от уровня 
пола.

 Коля Полосков начал работу на окне вос-
точной стены подклета келарской палаты. 
Оконный проем по сохранившимся фраг-
ментам стесанных кирпичей определялся 
вполне достоверно. Я сделал чертеж решет-
ки на световой проем и заказал изготовле-
ние А.П. Кабанову.

 В пятницу, 12 июля, встречали автобус из 
Москвы с металлом для работы над фраг-
ментами колокольни. С автобусом приехал 
В.П. Оводов, которого по моей рекоменда-
ции зачислили в ЭСНРПМ на временную 
работу. Виктор Павлович несколько лет уча-
ствовал в работах на руинах и достаточно 
успешно выполнял различные виды работ. 
С автобусом приехал и незнакомый мне 
Андрей, которого подыскал на временную 
работу Алексей Иванов, как специалиста-
химика, который должен был помочь нам 
в методах укрепления разложившихся кир-
пичей на фрагментах колокольни. Автобус 
подъехал к левому берегу реки Костри в Че-
ботове, переехать речку шофер не решился. 
Грузовая смоленская машина, «зависшая» 
из-за бездорожья в Болдине, с трудом смог-
ла переехать по бетонным плитам на другой 
берег реки Костри, где в нее перегрузили 
из автобуса все доставленное из Москвы. С 
автобусом отправили в Москву двух прежних 
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работников – Сашу и Валеру. За время сво-
ей работы в Болдине, в мое отсутствие, они 
занимались чем угодно и немножко ремон-
том дома. Как вскоре выяснилось, они ухи-
трились покрасить стены и окна небольшого 
деревянного сооружения, стоящего рядом с 
экономическим воротами монастыря. Это 
рубленное из бревен сооружение осталось 
от бывшего совхозного скотного двора, где 
использовалось, кажется, под кормокухню, 
но было приспособлено под клуб. На ремонт 
же дома на территории монастыря у коман-
дированных из Москвы «мастеров» краски 
не хватило и т.д.

 Виктор Оводов и Андрей в субботу при-
ступили к работам на колокольне. Начали с 
очистки руин от травы и отвода воды от фраг-
ментов. Успешно продвигались работы и на 
подклете келарской палаты. Полосков вывел 
до подоконника кладку в восточной стене. 
Немного пришлось повозиться нам с уточне-
нием разметки светового проема и откосов. 
Северная часть окна получилась сразу, так 
как сохранялись хвостовые части кирпичей. 
Южная часть окна была растесана сильней, 
и пришлось прочертить несколько вариан-
тов. В результате остановились на ширине 
светового проема в сорок девять сантиме-
тров, т.е. равному положенным на растворе 
«ложку» и «тычку» большемерного кирпича. 
Тут же установили и решетку, выкованную 
А.П. Кабановым. Работал Полосков чисто, 
вдумчиво, что было видно и на результатах 
работы.

 Студент Олег Козлов, проявивший способ-
ности к освоению профессии каменщика, 
начал расчищать и докомпоновывать ряды 
коробового свода, сохранившиеся на север-
ной стене подклета келарской палаты. При-
шлось студентам заняться и ремонтом де-
ревянной пристройки у бывшей просфорни, 
где уже не первый год на лето обустраивали 
кухню и трапезную. Здесь свои плотницкие 
навыки проявил Николай Павлов, ветеран 
болдинских студенческих отрядов. 

 В воскресенье, 14 июля, выдался хо-
роший солнечный день. Студенты решили 

устроить выходной, отдыхали на Абрамов-
ском озере. Москвичи работали. Полосков 
тесал кирпич для откосов окна, а Виктор с 
Андреем трудились на руинах колокольни, до 
которых наконец-то в этом году начали дохо-
дить руки.

 Начало новой недели порадовало подкре-
плением, приехал из Смоленска замечатель-
ный каменщик-реставратор Николай Герма-
нович Клявин. Из Дорогобужа до Полибина 
добирался он на совхозной барже. Осьмен-
ские луга по-прежнему были залиты. С утра 
погода обычно бывала солнечная, а к вече-
ру находили тучи. Снова вода заливала от-
копанные фрагменты колокольни, работать 
было просто невозможно. Небольшие фраг-
менты, которые начали готовить к склеива-
нию клеем БФ-2, приходилось переносить в 
помещение для просушки. Для продолжения 
работ на колокольне нужно было сооружать 
сарай и навесы, так как увеличивалось ко-
личество небольших фрагментов, которые 
необходимо было защищать от атмосферных 
осадков. 

 Во вторник начали разбираться с юго-вос-
точным углом келарской палаты, который 
оказался переложенным с самого основа-
ния, видимо, его обрушение и повлекло об-
рушение сводов первого и второго ярусов 
келарской палаты. Очень возможно, что по-
сле этой беды и были сооружены контрфор-
сы у юго-западного и северо-западного углов 
трапезной палаты, а также у апсиды церкви 
Введения. Переложенная кладка угла ке-
ларской палаты выглядела вполне надежно, 
трещин после взрыва в ней не появилось. К 
сожалению, толщина южной стены перело-
женного угла была выполнена тоньше. Если 
снаружи плоскости стен келарской палаты 
и переложенного угла совпадали, то внутри 
помещения для опоры свода стену на протя-
жении около двух метров нужно было расши-
рить на двадцать пять–сорок сантиметров и 
«связать» новую кладку со старой. 

 Студенты успевали не только достойно тру-
диться, но заботились и о сытной, вкусной 
пище, ловили карасей в болдинском пруду, 



так что на обед частенько бывала вкусней-
шая уха. Проявляли студенты и интерес к 
болдинскому музею. Комиссар отряда Ва-
лентина Комягина вечерами смогла сделать 
для экспозиции музея новый план терри-
тории Дорогобужского партизанского края 
1941–1942 годов, взамен обветшавшего 
старого. 

 Среда порадовала жаркой погодой, по-
жалуй, это был первый настоящий летний 
день со времени начала работ в этом году. 
Клявин начал работу на цоколе юго-восточ-
ного угла. Пришлось переложить с внешней 
стороны стены валуны, заведенные в клад-
ку. При перекладке угла уровень дневной 
поверхности, видимо, был выше, и валуны 
были приложены без раствора. Но не для 
всех хорошая погода была в радость, Коля 
Полосков с Лёшей Алексеевым загуляли, 
видимо, решили устроить выходной за ра-
боту в воскресный день. Каждый день я 
звонил в Смоленск в надежде добиться до-
ставки кирпича и пиломатериалов, так как 
проехать в Болдино через Чёботово стало 
возможно, уровень воды в реке Костре по-
степенно спадал.

 Не радовала обстановка и в Московской 
ЭСНРПМ. Приехавший в пятницу из Москвы 
поездом А. Иванов, сообщил, что в ЦС ВОО-
ПИиК запретили выписывать командировки 
в Болдино и это, естественно, могло повлечь 
свертывание работ по колокольне. 

 В субботу, 20 июля, Коля Полосков выло-
жил внешнюю рассветную арку окна в вос-
точной стене келарской палаты. Н.Г. Клявин 
командовал целой бригадой «новоиспечен-
ных» каменщиков, в отряде оказалось не-
сколько рукодельных студентов, которые с 
большим интересом подключились к осваи-
ванию новой профессии. Студенты укрепи-
ли и выложили до единого уровня кладку на 
основаниях южных пристроек. В восточной 
стене большей пристройки, где, по всей ве-
роятности, была дверь в палатку, оставили 
проем. Подлинных элементов дверного про-
ема не сохранилось, поэтому я решил не 
делать закладку дверного проема на двух–

трех рядах, а оставить эту проблему до раз-
работки проекта восстановления южных 
пристроек. Помощники Клявина под его ру-
ководством начали облицовку южной стены 
подклета келарской палаты, кладка которой 
была нарушена на толщину в половину кир-
пича, и выкладку стен внутри подклета ке-
ларской до уровня пят свода. Из прошлогод-
него пиломатериала начали тесать сегменты 
кружал для устройства поддерживающих ле-
сов, необходимых для выкладки коробового 
свода подклета келарской палаты. 

 Для полноценной загрузки отряда работой 
начали переборку прируба к бывшей про-
сфорне. Взялись также, по предложению ди-
ректора совхоза, подремонтировать мост че-
рез речушку Малая Болдинка, что разделяла 
поселение Болдино к западу от монастыря 
на две части, именуемые издавна местными 
жителями как Московка, что ближе к мона-
стырю, и Коровники, которая за мостом.

 Утром в среду, 24 июля, оставив програм-
му работ для отряда на несколько дней, по-
кинул я Болдино, так как в конце месяца, по 
сложившейся практике, необходимо было 
отчитываться за проделанную работу. Перед 
отъездом в Москву нужно было заехать и в 
Смоленск. От Болдина до Дорогобужа при-
шлось добираться пешком. В Смоленск вы-
ехал из Дорогобужа на автобусе в 11.15. Об-
ластной центр встретил проливным дождем. 
Колхозную площадь от автовокзала, куда 
прибывал автобус, до трамвайной остановки 
переходил по колено в воде. Оставил вещи 
в камере хранения на железнодорожном 
вокзале и направился в реставрационную 
мастерскую, которую из Пятницкой башни 
перевели в здание церкви Варвары, что со-
всем рядом с железнодорожным вокзалом. 
Требовалось только перейти через железно-
дорожные пути по пешеходному мосту.

 В реставрационной мастерской встретил-
ся с прорабом Бунцевым, который замещал 
приболевшего А.К. Вознюка. Узнал, что 
Г.М. Аптекин с главным инженером выехал 
сегодня утром в Болдино, вот к чему приво-
дило в минувшие времена отсутствие связи. 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ



150

ГОСТИ НОМЕРА

Поведал мне Бунцев о том, что смету-кальку-
ляцию на работы по колокольне в Болдине 
Г.М. Аптекин пока не утвердил и не отправил 
в Москву справку о наличии финансирова-
ния, что, естественно, меня очень огорчило, 
так как не позволяло в Москве настаивать 
на активизации работ по колокольне.

 В реставрационной мастерской познако-
мился я с новой сотрудницей, архитектором 
по имени Мира, которой было поручено ве-
сти работы по архиерейскому дому, что на 
соборном дворе. Остаток дня, по просьбе 
Миры, провел с ней на архиерейском доме. 
Она была новичком в реставрации, но то, 
что делалось на замечательном памятнике 
архитектуры, ее справедливо возмущало. С 
западной стороны дома при рытье траншей 
было найдено много изразцов XVII века, ко-
торые меня очень заинтересовали, так как 
по рисунку были очень близки болдинским 
находкам. Изразцовая «ножка», рельефный 
рисунок которой был покрыт разноцветной 
глазурью, была близнецом изразцов, най-
денных П.Д. Барановским в 1920-е годы. 
Одна из плиток с рельефным растительным 
рисунком, покрытая зеленой поливой, была 
аналогична находкам прошлого года на рас-
копках Троицкого монастыря на Кловке и 
находкам в Болдине монастыре, который 
у нас получил название «Солнышко». Еще 
одна из плиток с фрагментом из указанно-
го рисунка была терракотовой. Изразцовые 
находки немного скрасили мое дневное 
пребывание в Смоленске, в 23.28 выехал 
на поезде в Москву. 

 Четверг и пятницу провел на Крутицах за 
составлением нарядов и процентовки, в ма-
стерской с солидным названием ЭСНРПМ, 
но наполненной бестолковщиной и суетой. 
В субботу в 8.50 выехал на поезде из Мо-
сквы до Сафонова. В Болдино добирался 
новой для меня дорогой. От поселка Верх-
неднепровский дошел пешком до шаткого 
подвесного моста через реку Днепр в райо-
не деревни Мартынково. Этот маршрут про-
ложили, видимо, работники Дорогобужской 
ГРЭС. Жители деревень Никулинского сель-

совета пользовались им, чтобы добираться 
до рабочих мест на поселке, а поселковые 
жители имели кратчайший доступ к желан-
ным дарам природы. Дальше на попутной 
телеге, с тягой в одну лошадиную силу, подъ-
ехал через Мендерево до Полежакина, от 
которого до Болдина километра три пешком. 
Дорога экзотична, но не короче, чем по ось-
менским лугам, которые, говорили, подсыха-
ют, так что скоро от Дорогобужа до Болдина 
опять можно будет добираться и на совре-
менных колесных средствах передвижения.

 Воскресенье, 28 июля, был рабочий день. 
Начали устанавливать кружала для выкладки 
свода в подклете келарской палаты. Я наде-
ялся, что выложим свод в этом году, но слож-
ности с доставкой строительных материалов 
ставили под сомнение наши планы. 

 В понедельник похолодало, будто резко 
наступила осень. Н.Г. Клявин начал выкла-
дывать фрагмент свода, перекрывавшего 
большую палатку паперти у южной стены. 
Следы примыкания свода хорошо просле-
живались в кладке южной стены, поэтому я 
и решил заложить фрагмент начала кладки 
свода. Студенты прокладывали металличе-
скую связь по восточной и южной стенам 
подклета келарской и продолжали выкладку 
стен внутри помещения. Продвинулись дела 
с прирубом у просфорни, положили первые 
пять венцов. При раскопках на колокольне 
открылось много небольших фрагментов от 
третьего яруса. Особенно ценны были фраг-
менты архивольта над аркой проема звона.

 Несколько раз звонил я в Смоленск, на-
поминая о том, что заканчивался цемент и 
известь, не было пиломатериала для работы 
над кружалами. Каждый раз обещали обе-
спечить работу студенческого отряда, но 
обещания не выполнялись.

 Первого августа приезжала комиссия по 
проверке работы студенческого отряда – 
технический инспектор, врач и заместитель 
Председателя районного исполкома Арго-
нов. Технический инспектор, естественно, 
сделал замечания по устройству неинвен-
тарных лесов и по общей организации ра-



бот. Пришлось писать объяснительную запи-
ску по устранению выявленных нарушений, 
которые были обусловлены, в основном, от-
сутствием строительного материала. Потре-
бовалось сделать также чертеж поддержива-
ющих лесов для выкладки свода в подклете 
келарской палаты. То, что это уже шестой 
свод, возводимый в Болдине с аналогичны-
ми параметрами, комиссию не убедило. Из 
Смоленска, наконец-то, доехали до Болдина 
две машины. Привезли цемент и больше-
мерный кирпич. Неожиданно появился из 
Москвы новый сотрудник ЭСНРПМ, пред-
ставился он как электрослесарь Михаил Ва-
сильевич. Удивительное дело, механизмов 
нет, а квалифицированного работника из 
Москвы командировали. Поручил я Михаилу 
Васильевичу сделать около колокольни зем-
ляной контур, тем самым положили начало 
подготовке к работе на колокольне с электро-
оборудованием. 

 Начало августа для отряда было очень на-
пряженным, работали с семи часов утра до 
девяти вечера. На восточной стене келар-
ской палаты проложили и забетонировали 
межъярусную железобетонную связь, вы-
ложили кладку до уровня декоративного по-
яска. При выкладке стены пришлось делать 
клиновые ряды, так как с основания стена 
была заложена с небольшим уклоном в юж-
ную сторону, а основание декоративного 
межъярусного пояска по всему периметру 
закладывалось строго по уровню. 

 Четвертого и пятого августа всем отря-
дом трудились на южной стене, общей сте-
не подклета трапезной и келарской палат. 
Н.Г. Клявин выравнивал кладку пилястры 
между первой и второй палатами, чтобы 
обеспечить выравнивание южной стены к 
уровню выкладки декоративного пояска. В 
местах примыкания стен южной пристройки 
были оставлены штробы. Кружала в подкле-
те келарской доделать не удалось, поэтому в 
южной стене оставили проем для подачи ма-
териала при выкладке свода, работу по ко-
торому пришлось перенести на следующий 
год. По завершению работ на южной стене, 

разобрали строительные леса, и материал 
занесли в палаты, так как работы прекраща-
лись до следующего сезона.

 Утром шестого августа студенческий отряд 
выехал в Смоленск, выбирались через Чебо-
тово на Издешково. В Смоленск приехали 
около восьми часов вечера. За последние 
дни работы студенты, конечно, прилично 
измотались, так что не устраивали по заве-
денному обычаю прощальный болдинский 
ужин. В целом студенты достойно справились 
с работой в сложнейших погодных условиях, 
неприятные впечатления остались только от 
нелепых выходок командира отряда Анато-
лия Путрова при оформлении отчетной до-
кументации. Негативные строки я почерпнул 
из дневниковых записей, а в памяти, есте-
ственно, сохранились только светлые впечат-
ления, но из песни слова не выкинешь. 

 Весь день седьмого августа провел я в 
Смоленске, обсуждал в реставрационной 
мастерской с Г.М. Аптекиным и в Смолен-
ском отделении ВООПИиК с А.П. Котаром 
перспективы проведения работ в Болдине. 
Вечером на автобусе выехал в Дорогобуж. 
Переночевал в городе, а утром стал назва-
нивать в Москву А.С. Алтухову, который со 
свойственной ему оптимистичностью обе-
щал срочно направить в Болдино автобус с 
заготовленным в Москве оборудованием 
для работы на колокольне. Попутных машин 
на Болдино в привычном месте остановок у 
столовой на улице Карла Маркса за день не 
появилось, поэтому часов в пять решил идти 
пешком. Перед выходом на осьменские 
луга, у военных лагерей, появился попутный 
самосвал, направлявшийся в Васино, так 
что в семь вечера был в Болдине. Оставши-
еся в Болдине москвичи трудились на коло-
кольне. Обещанный А.С. Алтуховым автобус 
вечером не приехал. 

 Утром неожиданно появились в Болди-
не гости из Москвы. Оказалось, что автобус 
ЭСНРПМ все же выехал к вечеру из Москвы, 
и ночью пытался проехать от Васина до Бол-
дина, но застрял, не доехав километра три до 
монастыря (около поворота на Абрамово). 
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Ночевать экспедиции пришлось в автобусе. 
Утром автобус вытащили трактором, и мо-
сковское пополнение добралось до Болди-
на. Приехал Алексей Иванов, прораб Павел 
Иванович, сварщик Борис. Отважились вы-
браться в Болдино и две женщины – супруга 
Алексея Иванова и супруга Андрея, трудив-
шегося на колокольне. Так что появилась 
надежда, что бригада будет обеспечена нор-
мальным питанием. Привезли на автобусе 
и долгожданное оборудование – сварочный 
аппарат, ручные лебедки, полиспасты. 

 Без бойцов студенческого отряда работы 
в Болдине, конечно, не столь активны, по-
этому и моего постоянного присутствия не 
требовалось, но я задержался на несколько 
дней, так как ожидал приезда комиссии из 
ЦС ВООПИиК. На трапезной палате работы 
на этот год были завершены, а на колоколь-
не только появилась надежда наконец-то 
развернуть работы. Начали строить сарай 
для хранения небольших фрагментов и 
складирования целого кирпича. Электрик и 
сварщик переквалифицировались в плотни-
ков, ставили каркас сарая. На столбы в са-
рае использовали материал из разобранных 
лесов у трапезной палаты, а для обшивки 
пришлось набирать доски из строительного 
«хлама». Надежды на завоз пиломатериалов, 
конечно, мы не теряли.

 Евгений Михайлович Воронец, исполняв-
ший функцию смотрителя музея, делал стел-
лажи в средней комнате северной половины 
бывшего дома казначея. Стеллажи были необ-
ходимы для хранения множества находок, ко-
торые со временем должны стать экспонатами 
музея. Особо радовали находки изразцов, ко-
торых скопилось много с различными рисунка-
ми, но на их систематизацию сил не хватало. 

 С неделю после отъезда студенческого 
отряда пробыл я в Болдине, а утром 16 ав-
густа выехал в Москву. Занимался обработ-
кой результатов работ по трапезной палате и 
убеждением руководства ЦС ВООПИиК в не-
обходимости всячески поддерживать работы 
в Болдине. На Крутицах в столярной мастер-
ской поторапливал мастеров с изготовлени-

ем рам для окон подклета трапезной палаты 
в Болдине. Выезд комиссии на Смоленщину 
был намечен на первые числа сентября, а я 
решил подъехать в Болдино до приезда ко-
миссии.

 Второго сентября утренним поездом вы-
ехал на Сафоново, а к семи вечера добрался 
до Болдина. Оставшаяся в Болдине бригада 
московской мастерской трудилась на коло-
кольне. К руинам колокольни подвели трех-
фазную линию 0,4 киловольт, для чего при-
шлось установить четыре новых столба, и 
присоединиться к линии, которая проходила 
за территорией монастыря вдоль западной 
стены ограды. Подключили сварочный ап-
парат, который обеспечил возможность мон-
тировать каркасы для перемещения фраг-
ментов колокольни. Алексей Иванов начал 
монтаж каркаса под фрагмент №17.

 Комиссия приехала в Болдино поздно 
вечером третьего сентября, задержались в 
Вязьме на трехшатровой церкви Одигитрии. 
Работы по этому уникальному памятнику 
архитектуры были включены отдельной на-
учной темой в план московской реставраци-
онной мастерской и финансировались, как и 
работы в Болдине, из средств ЦС ВООПИиК. 
В Вязьму из Смоленска приехал ответствен-
ный секретарь Смоленского областного 
Отделения ВООПИиК Александр Петрович 
Котар, генерал в отставке, вдумчивый и от-
зывчивый человек, которому бывшие колле-
ги обеспечили и надежный транспорт, зная 
бездорожье Смоленщины. Москвичи же вос-
пользовались автобусом «Кубань», что был 
в распоряжении реставрационной мастер-
ской на Крутицах. ЦС ВООПИиК в комиссии 
представлял Анатолий Александрович Мол-
чанов, возглавлявший в ЦС архитектурную 
секцию. Был в комиссии Николай Николае-
вич Свешников, опытный и уважаемый ар-
хитектор-реставратор, и, естественно, Пётр 
Дмитриевич Барановский. От московской 
реставрационной мастерской к экспедиции 
подключились работавшие с Барановским 
на Крутицах инженер Лариса и Владимир 
Блажеев, а также В.Н. Киселёв, несколько 



сезонов трудившийся в Болдине со студен-
ческими отрядами. На автобусе привезли 
столярку для трапезной палаты. А.П. Котар 
побыл в Болдине около часа и уехал в Смо-
ленск. Все оставшиеся ночевали в Болдине.

 Утром поднялись часов в шесть и пошли 
осматривать состояние работ на памятни-
ках. Дед, как мы частенько между собой на-
зывали Барановского, был явно не в духе и 
начал все хаять, не считаясь с трудностями в 
организации работ и в снабжении. В резуль-
тате, конечно, сначала определенным обра-
зом воздействовал на Молчанова, который 
впервые выбрался в Болдино. Возможно, 
недовольство Барановского было вызвано 
тем, что без его участия были вскрыты осно-
вания южных пристроек к трапезной палате, 
которые позволили достаточно убедительно 
восстановить стены подклета келарской па-
латы. В целом члены комиссии были вполне 
удовлетворены результатами работ по тра-
пезной и своими глазами смогли увидеть, 
что разворачиваются работы по разборке 
завалов руин колокольни. Часов в десять за 
Молчановым приехал на машине Котар и они 
отбыли в Смоленск. Все оставшиеся члены 
московской экспедиции, к которым присо-
единился и я, поехали на автобусе в Дорого-
буж. В Дорогобуже наша группа разделилась. 
Я с Н.Н. Свешниковым и Ларисой поехал в 
Сафоново, чтобы на поезде отбыть в Москву. 
Барановский решил использовать удачную 
возможность, с помощью Славы Киселева 
и Володи Блажеева привести в порядок ме-
ста двух захоронений своих ближайших род-
ственников на дорогобужских кладбищах.1 

 Почти пятичасовой путь в общем вагоне 
поезда от Сафонова до Москвы до сих пор 
в моей памяти рассказами Николая Никола-
евича Свешникова. Узнал я многое о слож-
ных реставрационных работах с поиском 
таинственных подземных ходов в Серпухо-
ве, где многие годы он трудился. Затем были 

повествования о начатых в те годы работах 
по храму Вознесения в селе Коломенском, 
где благодаря усилиям П.Д. Барановского в 
1920-е годы был заложен замечательный За-
поведник Русской Культуры. Быстро пролете-
ло время, и мы в Москве, на Белорусском 
вокзале. Вот таким, небывало насыщенным 
впечатлениями, оказалось мое возвраще-
ние в Москву из поездок на Смоленщину в 
1974 году. 

 Перед возвращением к работе на энерге-
тическом поприще, удалось мне с супругой 
немного попутешествовать по достоприме-
чательным местам Крыма, где, естественно, 
в жарком сухом климате часто вспоминались 
смоленские дожди. И не покидали думы о ра-
боте бригады на разборке руин колокольни. 

 В октябре получил я письмо из Болдина от 
Варвары Деевны Воронец, супруги Е.М. Ворон-
ца. Она сообщала, что 24 сентября Евгений 
Михайлович был вынужден подать заявле-
ние об отказе выполнять функции смотри-
теля музея в Болдине, так как ему за месяц 
работы заплатили тридцать рублей, вместо 
обещанных шестидесяти пяти. Как написала 
Варвара Деевна, это результат писем бол-
динских «доброжелателей» в районный Отдел 
культуры, которые требовали для Болдина 
нового заведующего клубом, только не пен-
сионера. Эта инициатива почему-то у мест-
ных жителей возникла только тогда, когда От-
дел культуры изыскал возможность выделить 
для Болдина должность заведующего клу-
бом, подразумевая опеку над создаваемым 
на территории монастыря музеем Партизан-
ской Славы. Таким образом, музей опять 
оказался беспризорным, а на должность за-
ведующего клубом, так летом называли сруб 
бывшей кормокухни, зачислили дочку управ-
ляющего болдинским отделением совхоза. 

 А.П. Иванов вернулся с бригадой из Бол-
дина, видимо, в конце октября. По его уст-
ной информации и из представленных фото-
графий стало ясно, что бригада поработала 
успешно. Удалось сделать каркасы и переме-
стить с помощью ручных лебедок с вершины 
руин два из трех крупных фрагментов. Рабо-

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т. 2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. – С. 69. 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ



тать с фрагментами было непросто, так как 
от фрагментов отслаивались кирпичи кладки 
свода перекрытия третьего яруса. Несколько 
крупных фрагментов удалось переместить от 
общего холма руин и расположить рядом с 
консервационным навесом. Таким обра-
зом, была открыта возможность дальнейшей 
разборки завалов и расчистки основания 
колокольни. Ноябрь месяц в ЭСНРПМ, как 
обычно, был посвящен составлению про-
грамм работ на следующий год и подкре-
плению наших позиций авторитетными от-
зывами известных специалистов в области 
архитектурной реставрации.

 В 20-х числах декабря получил я письмо 
из Болдина от Е.М. Воронца. В письмо была 
вложена вырезка из районной газеты «Ле-
нинская правда» от 5 декабря с заметкой «В 
районных учреждениях культуры» за подпи-
сью заведующего районным Отделом культу-
ры Н. Бородина, в которой было упомянуто, 
что в Болдине начал действовать новый клуб. 
Конечно, Евгений Михайлович прекрасно 
знал, что никакой клубной работы в Болдине 
не ведется, это его и возмутило. И он резю-
мировал: «Возможно прочитавши эту замет-
ку, вы сумеете найти путь к разоблачению 
обманщиков и бездельников». Главным не-
приятным известием в письме было то, что 
школу из Болдина переводят в Полибино, а 
это неминуемо приведет к ускоренному за-
туханию жизни в этом «неперспективном» 
населенном пункте. Письмо, написанное 
собственноручно Евгением Михайловичем, 
как я и предчувствовал, содержало, личную 
заинтересованность. Двухквартирный дом, 
где жил директор школы И.В. Закабунин, а в 
другой половине, что ранее занимала семья 
П.Б. Соловьёва, жила семья учительницы  – 
Галины Алыничевой, освобождался. Евгений 
Михайлович давно жаловался, что холодно 
зимой в бывшем настоятельском доме на 
территории монастыря, но председатель 
сельского Совета И.В. Румянцев не предпри-
нимал мер по ремонту дома, за содержание 
которого нес ответственность. Опасался 
Е.М. Воронец, что Румянцев не позволит 

ему переселиться и в освобождающийся 
школьный дом, поэтому и просил моего уча-
стия. Завершалось письмо сообщением, что 
на объектах реставрации все в порядке, «…
за исключением всех выбитых стекол в сто-
лярке. Во время моей работы я настеклил 
все рамы… Простите, что плохо пишу, делаю 
много ошибок. Поэтому стараюсь писать 
меньше. Стыдно, но что делать». Письмо 
было заказное с уведомлением. Вот такая 
обстановка царила в Болдине.

 К Е.М. Воронцу в Болдине было непо-
нятное нам настороженное отношение. На 
наши вопросы о военном периоде Евгений 
Михайлович не очень распространялся, 
хотя во время оккупации был в Болдине. Ча-
стенько вспоминал только о том, что спрятал 
семейный столовый серебряный сервиз в 
нише одного из столбов Троицкого собора 
и с надеждой ждал начала раскопок самого 
крупного холма руин на территории Болди-
на монастыря. Местные жители, пережив-
шие оккупацию, вспоминали, как Евгений 
Михайлович и в тяжелую пору играл на гар-
мошке в клубе, размещавшемся в южном 
приделе Троицкого собора. Воронец был 
директором болдинской школы и препода-
вал физику, поэтому смена властей никак 
не сказывалась на его уроках, а вот препо-
даватель географии, вспоминали бывшие 
ученики, называл оккупированную террито-
рию Большой Германией. После освобожде-
ния территории Смоленщины многим при-
ходилось доказывать свою непричастность к 
службе оккупационному режиму. Пришлось, 
видимо, объясняться и Е.М. Воронцу, но 
об этом мне довелось узнать спустя много 
лет. При ремонте в 1991 году деревянного 
дома, служившего приютом реставраторов, 
под наличником двери юго-восточной кельи 
были обнаружены три листочка, скреплен-
ные стежком белой нитки, видимо, готовив-
шиеся к отправке. На одном листочке было 
написано обращение местных жителей в До-
рогобужский Особый отдел. Второй листочек 
содержал заявление партизан Болдинского 
отряда, также адресованное в Дорогобуж-
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ский Особый отдел. На третьем листочке на-
писанная карандашом характеристика на 
Е.М. Воронца, заверенная печатью и подпи-
сями Председателя и секретаря Холмецкого 
сельского Совета. В бывшем доме казначея 
Болдина монастыря после освобождения от 
оккупации размещался сельский Совет и, 
видимо, кому-то не очень хотелось, чтобы доку-
менты попали по назначению, а в найденных 
документах говорилось о помощи Е.М. Ворон-
ца партизанам и его непричастности к убий-
ству в Болдине советского десантника. 

 Пришло в конце декабря из Болдина и пись-
мо от А.П. Кабанова с пожеланием успехов в 
труде, но не с новогодними поздравлениями, 
а с напоминанием просьбы, с которой он уже 
неоднократно обращался ко мне в Болдине. 
Анатолий Петрович просил разыскать его во-
енную фотографию, которую несколько лет 
назад взял у него художник (К.К. Лопяло) для 
того, чтобы написать портрет для болдинского 
музея Партизанской Славы. Анатолий Петро-
вич писал: «Этот портрет должен был значиться 
в болдинском музее обязательно, но по чьей 
вине его нет, этого я не могу сказать». Как мне 
удалось выяснить у К.К. Лопяло, фотографии 
Кабанова у него не было, и портрета его он 
не писал. Что остановило П.Д. Барановского от 
включения портрета Кабанова в экспозицию 
музея, мне неизвестно, но то, что многие жите-
ли Болдина недобрыми словами вспоминали о 
лесной жизни Кабанова в период фашистской 
оккупации, я был неоднократным свидетелем. 
В книге «Солдаты Победы. Смоленская об-
ласть», изданной в 2007 году, Анатолий Петро-
вич Кабанов, 1915 года рождения, записан 
как рядовой партизанского отряда «Дедушка». 
Местом его рождения указана деревня Леще-
ки Ставковского сельсовета Дорогобужского 
района Смоленской области. Однако, вспоми-
ная военные годы, он говорил, что в партиза-
нах его величали «Толик-сибиряк», поэтому у 
меня сложилось впечатление, что на Смолен-
щину он попал с подкреплением из Сибири. 
Так что трагический для нашей страны период 
Великой Отечественной войны породил много 
загадочных историй. 

 1975 год

 В начале наступившего 1975 года в мо-
сковской ЭСНРПМ велась обработка мате-
риалов довольно успешной работы в Бол-
дине по колокольне, которые завершились 
поздней осенью. Составлялись также планы 
по завершению восстановительных работ по 
трапезной палате и завершению разборки 
завалов на колокольне.

 Не утихала зимой жизнь и в Болдине. За 
оставшееся школьное имущество разгоралась 
борьба. В письме от 4 января Е.М. Воронец 
сообщил мне, как Председатель сельского Со-
вета, совместно с депутатами, изгоняли его 
корову из бывшего школьного крольчатника, 
который ранее обещали ему продать. Евге-
ний Михайлович просил помощи в обузда-
нии местных властителей, опасаясь, что его 
недоброжелатели не позволят претендовать 
ему и на квартиру в освободившемся учи-
тельском доме. Естественно, мне пришлось 
незамедлительно направить обращение в 
Дорогобужский райисполком, рассчитывая 
на содействие в переселении Е.М. Ворон-
ца с территории монастыря в учительский 
дом за оградой монастыря. Это позволяло, 
наконец-то, улучшить жилищные условия се-
мье учителя, многие годы проработавшего в 
болдинской школе и освободить помещение 
на территории монастыря для размещения 
реставраторов в летний период проведения 
работ. На удивление быстро положительное 
решение было принято. В письме от 10 фев-
раля 1975 года Евгений Михайлович с ра-
достью сообщил мне: «…Я перешел на дру-
гую квартиру. Занял квартиру Алыничевых. 
Решением райисполкома учительский дом, 
вместе со всеми надворными постройками 
передан учителям-пенсионерам. Очевидно, 
ваше ходатайство имело немаловажную 
роль. Большое спасибо ...». Далее в письме 
высказывались соображения по сохране-
нию от захвата освобожденной квартиры на 
территории монастыря. 

 Видимо, чувствуя хозяйскую заботу Е.М. Во-
ронца о болдинском музее, М.М. Сысоева 
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решила передать наконец-то в музей моне-
ты, найденные в 1968 году. Об этом кладе 
Евгений Михайлович, естественно, сообщил 
в Отдел культуры района. В результате мед-
ные пятаки времен Екатерины II, в количе-
стве 86 штук, для обеспечения сохранности, 
были переданы под расписку в Смоленский 
областной исторический музей. 

 В Москве с начала года велась подготов-
ка к проведению летнего реставрационного 
сезона в Болдине. Хлопоты по подготовке к 
продолжению работ по разборке руин коло-
кольни в этот период полностью перешли к 
А.П. Иванову, под руководством которого в 
ЭСНРПМ работало несколько человек над 
выпуском отчета по выполненным в 1974 
году работам. Я же составил калькуляцию 
на завершение работ по первому ярусу тра-
пезной палаты и на разработку проекта вос-
создания второго яруса трапезной палаты с 
церковью Введения. 

 В первой половине мая довелось мне на 
денек выбраться в Болдино с машиной, за-
возившей из Москвы в Болдино металл и 
механизмы для работы с фрагментами ко-
локольни. А.П. Иванов с бригадой выехал в 
Болдино раньше, так что было кому принять 
груз. В память об этом выезде сохранилось 
несколько слайдов. Запечатлел я новый для 
меня вид – кусты буйно цветущей сирени на 
территории монастыря у северной стены огра-
ды, так как обычно выезжал в Болдино лишь 
в июне месяце. Сфотографировал остатки 
древнего дуба с восточной стороны монасты-
ря, горевшего летом 1973 года. В 1974 году 
дуб с трудом покрывался листвой и во время 
своего выезда в Болдино П.Д. Барановский 
предложил для его спасения спилить могучие 
сучья, что и исполнили сотрудники москов-
ской реставрационной мастерской Женя Ма-
ковкин с помощниками. Зафиксировал я, 
естественно, и состояние работ на руинах 
колокольни, где для разборки завалов на 
всем периметре колокольни оставалось пе-
реместить с верхней части руин лишь один 
фрагмент. Фрагменты перемещались с по-
мощью ручной лебедки, для чего предвари-

тельно готовилась наклонная поверхность 
для перемещения, а за местом новой уста-
новки фрагмента вкапывался в землю ан-
кер. Переместить запечатленный на снимке 
фрагмент №1 удалось до начала основных 
работ по разборке завалов основания коло-
кольни, а в распоряжении тружеников стали 
появляться новые инструменты и приспосо-
бления, в том числе и тачка. 

 Для работы со студенческим реставрацион-
ным отрядом я смог выехать из Москвы только 
утром в воскресенье, 6 июля. Перемены, про-
изошедшие в руководстве лабораторией Элек-
тросистем ЭНИНа им. Г.М. Кржижановского с 
кончиной в октябре 1974 года И.М. Маркови-
ча, практически не сказались на отношении 
начальства к моим работам в Болдине. Лабо-
раторию возглавил один из ближайших сорат-
ников Марковича, М.С. Либкинд. 

 Из-за проливных дождей в Москве готовил-
ся я столкнуться с проблемами на Старой Смо-
ленской дороге, но напрасно. На Смоленщине 
целый месяц не было дождей, и пыльная грун-
товая дорога до Болдина была проходима для 
любого транспорта. Около четырех часов я был 
уже на территории монастыря.

 Студенческий отряд из Смоленска прие-
хал в Болдино в пятницу. Отряд состоял напо-
ловину из бойцов прежних отрядов. Коман-
диром отряда был Петр Малянчук, отлично 
работавший в прошлом году. В четвертый 
раз в отряде был Николай Павлов, так что с 
обустройством отряда проблем не возникло, 
отряд разместился в знакомых многим пу-
стовавших помещениях школы. Приехал с 
отрядом и замечательный каменщик Нико-
лай Германович Клявин, для которого рабо-
тать в Болдине со студентами стало привыч-
но. Разбирать завалы колокольни приехала 
группа москвичей из общественных помощ-
ников реставраторов, которые активно уча-
ствовали в работах на субботниках на Кру-
тицах и других объектах в Москве. Люди с 
хорошей интеллектуальной подготовкой, в 
основном, сотрудники научных и проектных 
организаций. Народ приехал семьями, все-
го человек десять. Так что под размещение 
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были заняты помещения бывшей монастыр-
ской гостиницы, освобожденные от школьно-
го оборудования, и бывшая квартира Е.М. 
Воронца в доме на территории монастыря. 
Некоторые неудобства у москвичей возникли 
лишь с организацией своего питания, но они 
к этим проблемам были готовы и решили все 
по-семейному, каждый в своем помещении. 
Одна семья приехала на машине, так что за 
продуктами при хорошей дороге ездили в ма-
газины центральных усадеб совхозов – Васино 
и Полибино. На разборке завалов колокольни 
работало человек пять, очищали от завалов 
центральную часть, а также восточную и се-
веро-восточную грани колокольни с внешней 
стороны. При разборке завалов было найде-
но около десятка квадратных плиток, разме-
ром 20×20×5,5 сантиметров по фактуре ма-
териала похожих на большемерные кирпичи, 
которыми, видимо, был выстлан пол в палатке 
второго яруса колокольни.

 Студенческий отряд начал подготовку к 
работам по восстановлению свода подклета 
келарской палаты, а также внутренних стен 
паперти и основания стен одностолпной па-
латы. Для выполнения указанных работ пер-
вым делом был сделан трап для доступа и 
подъема материала на паперть. Кстати, смо-
ленская мастерская до начала работы отряда 
смогла завести в Болдино небольшое количе-
ство пиломатериала и стандартного кирпича. 
Растворомешалку привезли в день заезда от-
ряда, так что с понедельника, 7 июля, отряд 
начал полноценно трудиться. 

 В среду с утра поехал я в Дорогобуж для пе-
реговоров в РК КПСС с А.Ф. Воробьевым и но-
вым секретарем по идеологии – О.П. Окунем. 
На встречу был приглашен и новый заведу-
ющий Отделом культуры Аксенов. Довольно 
быстро договорились о действиях по неот-
ложным делам. К вечеру Е.М. Воронец был 
оформлен на должность работника культуры 
(половина ставки, тридцать рублей в месяц) 
с использованием его для трудов в болдин-
ском музее. На ночлег вернулся я в Болдино. 

 Фронт работ по разборке завалов на всем 
первом ярусе колокольни был обеспечен, и 

Алексей Иванов вечером в среду смог уе-
хать в Москву. На трапезной палате до кон-
ца недели удалось расчистить и выложить в 
северной стене выход дымохода из долевой 
стены между первой и второй палатами под-
клета. Между церковью и трапезной палатой 
расчистили от мусора закопченный проем, 
по всей вероятности это были следы от топки 
печи, которая была сложена в северо-запад-
ном углу церкви. Я сделал обмер находки. Ра-
боты по опалубке кружал под свод в подклете 
келарской палаты пришлось приостановить, 
так как закончился тес. С помощью реечного 
домкрата почти на один метр подняли кры-
шу на восточной (алтарной) стене церкви 
Введения, что позволяло начать выкладку 
многогранной с наружной стороны апсиды 
храма. В пятницу, 11 июля, уехал в Смоленск 
Клявин, с которым я отправил Г.М. Аптекину 
записку с просьбой продлить командировку 
Николаю Германовичу и другими просьбами 
по обеспечению работ. На субботу и воскре-
сенья я смог выехать в Москву.

 В понедельник, 14 июля, на поезде в 8.50 
выехал я из Москвы. Билетов в кассе, есте-
ственно, не было, выручили проводники. По-
везло, поезд обслуживала бригада студенче-
ского отряда. В Болдине был около 17 часов. 

 Вечером во вторник добралась до Болдино 
машина из Смоленска. Привезли тес и подъ-
емный кран «Пионер». Так что появилась 
возможность завершить опалубку кружал 
под выкладку свода в подклете келарской 
палаты. Леса для выкладки апсиды студенты 
тоже подготовили, можно было также начи-
нать выкладку кирпичных стен под консерва-
ционной крышей трапезной палаты, т.е. на 
переходе от первого яруса ко второму.

 Отлично поработали и москвичи на руинах 
колокольни. Откопали остатки оконного про-
ема в восточной стене. Северный откос окна 
сохранился довольно прилично, а южный 
откос – труха. Сохранившиеся остатки кир-
пичной кладки окна были очень важны, так 
как позволяли документально восстановить 
размеры оконных проемов до их поздних 
растесок, зафиксированных Барановским в 
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1920-е годы. На восточной грани колоколь-
ни сохранилось три ряда кирпичной кладки 
свода, что тоже можно считать важной на-
ходкой, так как Барановскому было не до 
обмеров абрисов кривых сводов колоколь-
ни. Нашлось в завалах и несколько больше-
мерных кирпичей с метками на тычковых 
поверхностях. По всей вероятности, мет-
ки были нанесены на кирпичи в процессе 
формовки. Одна из меток была значительно 
крупней других, видимо, содержала наибо-
лее важную информацию об изделии. 

 Вместо Клявина в среду из Смоленска 
приехал новый сотрудник мастерской Вла-
димир, по первому дню работы, а начал он 
с выкладки декоративного межъярусного 
пояска на апсиде Введенской церкви, было 
видно, что каменщик с хорошими професси-
ональными навыками. Дурили московские 
каменщики Павел и Александр. Работа над 
укреплением небольших фрагментов коло-
кольни им была, видимо, не по душе. Желали 
чувствовать объемы выполненной работы, 
вот к чему приучали действующие расценки 
для каменщиков-реставраторов. В среду ве-
чером приехал на автобусе Московской ре-
ставрационной мастерской Алексей Иванов. 

 В четверг, 17 июля, приезжал Г.М. Аптекин 
со старшим прорабом смоленской мастер-
ской. Григорий Матвеевич остался доволен 
работой в монастыре и сказал, что с каждым 
годом все больше к ним проникается. По-
говорили о перспективе развития работ по 
трапезной палате с подъемом крыши, если, 
конечно, будет финансирование. Посмотрели 
где можно в этом году начать работы по вос-
становлению ограды монастыря. П.Д. Бара-
новский настоятельно требовал в Москве в ЦС 
ВООПИиК выделения средств на восстановле-
ние порушенных участков ограды монастыря, 
дабы обеспечить защиту монастырской тер-
ритории от непрошеных гостей. Московские 
труженики решили после обеда отдохнуть и 
воспользоваться московским автобусом для 
поездки на экскурсию в усадьбу Алексино. 

 Стояла отличная летняя погода. Ночью 
прошел дождь и немного прибил пыль. Сту-

денты начали выкладку свода подклета ке-
ларской палаты, благо этот коробовой свод 
был без распалубок, и кладка свода опыт-
ным бойцам отряда была вполне под силу. 
Смоленский каменщик продолжил работу на 
апсиде Введенской церкви. В работах на ко-
локольне, к сожалению, было затишье. Отлич-
но трудились только научные сотрудники на 
разборке завалов, чувствовалось, что люди 
совестливые и ответственные. Постоянные 
сотрудники московской мастерской появля-
лись редко, похоже, что подрядились строить 
совхозный скотный двор в Полибине. Решил 
я поговорить с Алексеем Ивановым, чтобы 
не компрометировать отношение к рестав-
рационным работам на памятниках Болди-
на монастыря. То, что в совхозе не хватает 
квалифицированных работников понятно, 
но помогать хозяйству нужно без ущерба для 
реставрационных работ, на которые были 
командированы специалисты из Москвы.

 В пятницу вечером Е.М. Воронец истопил 
баньку, и я с большим удовольствием попа-
рился, похлеставшись заготовленным ранее 
березовым веничком. Потом попили чайку с 
земляничным вареньем, конечно, при таких 
общениях всплывало много интересных вос-
поминаний о местных событиях и людях.

 Вечерком поработал над чертежами по 
трапезной палате. Восстановление первого 
яруса самого древнего кирпичного соору-
жения монастыря подходило к завершению, 
поэтому вполне можно было выполнить чер-
тежи на все сооружение. Графические ма-
териалы по второму ярусу были выполнены 
П.Д. Барановским в 1920-е годы, и я их уже 
использовал при составлении чертежей для 
изготовления макета трапезной в масштабе 
1:20, когда работал в 1972 году в реставра-
ционной мастерской. Тем более, в мастер-
ской за выполненную работу приходилось 
мне отчитываться листами и форматками.

 В воскресенье, 20 июля, устроили общий 
выходной. Все отправились на Абрамовское 
озеро, многие впервые увидели это неболь-
шое, но глубоководное чудо природы. Был 
жаркий, солнечный день, так что накупались 
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и отдохнули отлично. В понедельник с утра 
моросил дождик, но потом утих. День посто-
ял пасмурный, но теплый. На апсиде церкви 
Введения довели кладку до уровня подо-
конника и заложили на одном ряду оконный 
проем в центре апсиды. Осталось уточнить 
размеры двух ниш в апсиде для жертвенни-
ка и дьяконника.

 На колокольне продуктивно и разумно 
вели разборку завалов двое москвичей – 
Николай Владимирович Чарыгин и его при-
ятель Владимир Фёдорович. С большим ин-
тересом трудился на колокольне и местный 
паренек – Коля Вещунов, который освоил 
работу с ручной лебедкой и занимался пере-
мещением с верха завала не очень больших, 
но неподъемных для переноски на руках, 
фрагментов кирпичной кладки. Чтобы при 
перемещении фрагменты не развалились на 
отдельные кирпичи, он сначала обкладывал 
их небольшими дощечками и стягивал про-
волокой, а затем с помощью троса и ручной 
лебедки стаскивал с руин, освобождая тем 
самым сохранившиеся стены сооружения 
для очистки от завалов. Николаю не было 
и шестнадцати лет, но деревенская жизнь 
воспитала трудовые навыки. Из-за возраста 
были сложности с зачислением его на работу 
в Московскую реставрационную мастерскую, 
но Алексей Иванов, конечно, изыскивал пути 
оплаты столь заинтересованного отношения 
Николая к работе. Его пример, к сожалению, 
не служил укором московским каменщикам 
и примкнувшим к ним отдельным доброволь-
ным помощникам реставраторов, которые 
выбрались на Смоленщину из Москвы, види-
мо, для проведения досуга на природе.

 С утра во вторник, 22 июля, я готовил 
перечень первоочередных работ до кон-
ца недели, так как необходимо было быть 
в Москве для составления процентовок по 
выполненным за месяц работам. Иванов уе-
хал ранее, поэтому мне пришлось составить 
перечень работ для студенческого отряда и 
для работавших на колокольне. Восточную 
стену колокольни очистили от завалов почти 
полностью, так что по возвращению можно 

будет приступать к ее детальной фиксации и 
укреплению.

 Из Болдина до Сафонова добрался я бла-
гополучно и успел к калининградскому по-
езду. В 19.15 был в Москве на Белорусском 
вокзале. Все дни до конца недели провел в 
делах и суете на Крутицах в Московской ре-
ставрационной мастерской. Только утром в 
субботу, 26 июля, смог выехать в Болдино. 
В поезде встретился с Алексеем Ивановым, 
так что добирались вместе, и было достаточ-
но времени поговорить, конечно, и о рабо-
тах в Болдине. От Дорогобужа до Болдина 
пришлось идти пешком. Всю дорогу небо 
было черно от туч, но на нас не упало ни кап-
ли дождя. В районе Болдина перед нашим 
приходом прошел сильный ливень, и низины 
дороги были все в больших лужах, которые 
приходилась преодолевать по обочинам. 

 Студенческий отряд во время нашего 
прихода трудился в полную силу. Завершали 
кладку свода в подклете келарской палаты. 
К часу ночи поставили замок свода, так что 
последний свод первого яруса древнего со-
оружения был завершен. В мое отсутствие 
отряд поработал отлично. Настигла только 
жуткая весть командира отряда Петю Ма-
ленчука, пришла телеграмма, что погиб его 
брат, и он вынужден был уехать, оставив на 
руководстве отрядом Виктора Голицына. 

 В воскресенье сделал я не очень про-
странную запись в дневнике, на что уже по-
сетовал в записи, сделанной в понедельник, 
28 июля: «…что это временная усталость, 
пресыщенность или действительно нечего 
писать? Сразу трудно и определить». 

 Чувствуется, что на записи в дневнике 
за понедельник сказался резкий переход от 
московской быстротекущей жизни к спокой-
ной, возможно излишне, жизни в Болдине. 
Приведу фрагмент записи: « Болдино хиреет 
с каждым днем. В этом году закрыли школу. 
Скоро, видимо, закроют медпункт и т.д. По 
всей вероятности, одна надежда на ожив-
ление этого места – туристический марш-
рут. Вышел сегодня вечером на крыльцо, и 
стало дико. Этак можно и всю жизнь здесь 
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проторчать и не увидеть музея, достойного 
этого места, или даже Историко-архитектур-
ного заповедника (конечно, наяву, а не в 
названии). Тут нужно обладать стойкостью и 
оптимизмом Петра Дмитриевича». Вот такое 
явилось отступление.

 Записи о работе свидетельствуют, что в 
этом году основной интерес вызывали дела 
на колокольне. Хоть и не было интригую-
щих находок в виде полихромных, зеленых 
и терракотовых печных изразцов, которые 
радовали в изнурительно тяжелой работе 
по освобождению палат подклета трапез-
ной от завалов. На разборке завалов руин 
колокольни иногда приходилось удивляться 
сохранности того или иного конструктивного 
либо декоративного элемента, счетной мет-
ке на кирпиче. То «бегунец» с «поребриком», 
то фрагмент свода перекрытия внутристен-
ной лестницы и т.д. Разбирая завалы перво-
го яруса, докопались до порога входной две-
ри и позднего деревянного пола. Количество 
работников на колокольне увеличилось, то 
ли работы в Полибине были завершены, то 
ли это результат моей дружеской беседы с 
Алексеем Ивановым, выяснять я не стал. 
Каменщиков из Московской реставрацион-
ной мастерской решили отправить домой, 
в наше отсутствие они пьянствовали и до-
думались даже устроить стрельбу по голубям 
в деревне. Охотились на голубей и под кон-
сервационным шатром подклета Введен-
ской церкви, пробив в нескольких местах 
оцинкованное железо. Местные жители, 
естественно, были возмущены и пригрозили 
им вызвать милицию. Кропотливая работа с 
расслоившимися фрагментами кирпичной 
кладки колокольни оказалась московским 
каменщикам не по душе. 

 Из-за большого количества расслоивших-
ся фрагментов накопилось довольно много 
отдельных кирпичей и все они, естественно, 
без определения места их расположения в 
кладке памятника. Но это было важно лишь 
для кирпичей с лицевых поверхностей и от 
декоративных элементов, а большинство 
кирпичей из толщи стен, которые были выло-

жены на всю толщину, а это около 2 метров, 
полноценными кирпичами. Так что все боль-
шемерные кирпичи с размерами (30×14×9) 
сантиметров и маломерные кирпичи 
(22×13×5) сантиметров от декоративных 
элементов предстояло аккуратно сложить в 
отдельные штабеля под навесом для исполь-
зования их при восстановлении памятника.

 У москвичей, работавших на колокольне, 
чувствовался настрой на отъезд, а отряду, 
видимо, предстояло задержаться, так как в 
ЦС ВООПИиК были выделены средства на 
восстановление порушенных частей ограды 
монастыря, чтобы оградить территорию от 
посягательств местных жителей на подлин-
ные кирпичи XVI века от взорванной коло-
кольни. За прошедшие сезоны работы в Бол-
дине задержек с отъездом отрядов не было, 
так как ребятам требовался отдых после до-
статочного напряженной физической работы 
в течение месяца.

 К работам на монастырской стене при-
ступить мы не могли, не было материала 
(кирпича, цемента). Вечером пришла пустая 
машина из Смоленска, нужно было ехать в 
Сафоново «пробивать» кирпич. В среду, 30 
июля, я продолжил работать над чертежами 
по трапезной палате. Студенческий отряд 
завершал кладку внутренних стен под кон-
сервационной крышей трапезной палаты. 
Для работ на восточном проломе в стене 
монастырской ограды отряд все же решили 
задержать. На колокольне работы тоже сво-
рачивались. Завершив запись в дневнике 
за день, не очень насыщенный событиями, 
поставил дату грядущего дня – 31 августа, но 
продолжить записи довелось только в поез-
де, по пути в Москву. Неделю не мог придти 
в себя от ужасного происшествия, случивше-
гося в размеренной трудовой атмосфере у 
стен монастыря. 

 Всю последовательность случившегося во 
второй половине 31 июля восстанавливал 
я позже, а около 18.00, поработав на коло-
кольне над одним из новых фрагментов, шел 
к дому своего обитания. Увидел, что из под 
арки водяных ворот вбегает на территорию 
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монастыря испуганная девочка с криком: 
«Там мама!». Я выбежал к берегу пруда и 
увидел лежащую по пояс в воде женщину. 
Подбежав к ней, ощутил удар током и сразу 
понял, в чем дело. Выбежал на берег и разо-
рвал разъем временной электрической ли-
нии, проложенной с территории монастыря 
к электронасосу, который был установлен на 
деревянных мостках. После этого вытащил 
женщину на берег, она дышала и хрипела, 
я начал делать ей искусственное дыхание, 
но опомнился, так как у мостков видел тело 
мальчика. Я зашел по пояс в воду и взял 
мальчика за руку. Он не дышал и показался 
мне уже холодным. Я вынес его на берег и 
стал быстро делать ему искусственное дыха-
ние. В этот момент подбежали студенты и ре-
бята с колокольни. Студенты быстро и актив-
но начали заниматься мальчиком, а я стал 
делать искусственное дыхание женщине, ко-
торая быстро пришла в себя и встала. Слож-
нее обстояло дело с мальчиком. Студенты 
раскрыли ему рот и слили из него воду, а за-
тем стали интенсивно делать ему искусствен-
ное дыхание. Максимум сноровки в этом 
сложном деле проявил студент Саша Юроч-
кин, который без промедления применил 
непростой способ искусственного дыхания 
«рот в рот». Только на шестой раз активного 
воздействия Саши Юрочкина мальчик зады-
шал. Когда раздался крик мальчика, у меня 
немного отлегло. Одновременно с нашими 
действиями на берегу другие собравшиеся 
принимали меры по вызову скорой помощи 
из Дорогобужа. Благо, телефон был в почто-
вом отделении, которое в ту пору помеща-
лось еще в доме на территории монастыря, 
а скорую помощь из Дорогобужа удалось 
вызвать только после обращения в район-
ную милицию. Москвичи на своей машине 
поехали разыскивать местных медицинских 
работников в Полибино и Никулино. Только 
часа через два приехала скорая помощь из 
Дорогобужа, и привезли местного фельдше-
ра Мацакову из Полибина. Мальчику сделали 
укол и его отец, москвич из бригады добро-
вольных помощников реставраторов, повез 

его на своей машине в районную больницу. В 
сознание мальчик пришел только ночью, о чем 
мы узнали по телефонному звонку из больни-
цы, так как дежурили у аппарата, перемещен-
ного с почты. Затем началось постепенное его 
выздоровление, и в начале августа вся семья 
благополучно вернулась в Москву. 

 Вот такое чрезвычайное происшествие 
буквально ошеломило всех участников ре-
ставрационных работ в Болдине в последний 
день лета 1975 года. Причины несчастного 
случая все очевидны и банальны. Студен-
ты, как обычно, с помощью электронасоса 
«Кама» накачивали про запас воду из пруда в 
большой бак для работы на трапезной пала-
те. Насос на время работы устанавливали на 
мостки недалеко от южной стены монастыря, 
практически рядом с воротами в ограде. При 
подключении электрической линии к насосу 
перепутали ноль и фазу, так как за месяц ра-
боты вышла из строя трехполюсная розетка, 
и приходилось пользоваться двухполюсной с 
маркировкой. Завершив наполнение емко-
сти водой, насос отключили кнопкой на дви-
гателе, не отключив подачи электроэнергии, 
не свернув временную двухфазную линию 
и не убрав насос с мостков, как это обязан 
был делать ответственный за обслуживание 
насоса студент, что, кстати, и делалось еже-
дневно в течение месяца проведения работ. 
В это время семья москвичей, глава которой 
трудился на разборке завалов колокольни, 
решила искупаться в пруду. Мать с дочерью 
и сыном младшего школьного возраста, иг-
норируя категорический запрет на появле-
ние на рабочей площадке, а тем более на 
мостках около насоса, по невыясненным 
причинам оказалась в зоне риска. Кроме 
того, все приехавшие в Болдино москвичи 
были упреждены, что купаться в рабочее 
время можно только на левом, противопо-
ложном от монастыря берегу пруда. Хорошо, 
что завершилось все благополучно, но урок 
остался в сознании, без сомнения, у всех 
участников событий и надолго. 

 Несмотря на потрясение, студенческому 
отряду было не до расслаблений, так как тре-
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бовалось, не затягивая, завершить работы 
на трапезной и все силы сосредоточить на 
восстановлении пролома в восточной стене 
ограды монастыря. За первые два дня ав-
густа студенческий отряд завершил кладку 
на восточной стене церкви Введения, за-
ложили проем в южной стене, оставленный 
ранее для подачи материала при выкладке 
свода подклета келарской палаты и чердач-
ных стен. Были разобраны леса у трапезной 
палаты и забиты все проемы, ведущие под 
консервационную крышу. Таким образом, 
были завершены работы по восстановле-
нию первого яруса древнейшего кирпичного 
сооружения монастыря. 

 Третьего августа, в воскресенье, студен-
ческий отряд приступил к работам на про-
ломе восточной стены монастыря, построен-
ной в середине XVIII века. Работы оказалось 
больше, чем предполагали. Очистка от за-
валов остатков фундамента участка стены, 
протяженностью около сорока метров, по-
казала, что кирпичная кладка разрушена до 
валунов фундамента. Валуны, размером от 
тридцати до пятидесяти сантиметров были 
заложены с внутренней и внешней сторон 
стены, а между валунами местами сохранял-
ся только строительный мусор, который не 
был даже пролит раствором. На некоторых 
участках пришлось вычищать весь мусор и за-
ново делать забутовку фундамента. В процессе 
расчистки фундамента было обнаружено шесть 
осколков белокаменных надгробий со следами 
букв и орнамента, которые по стилистике мож-
но было отнести к концу XVI, началу XVII веков. 

 Сначала думали, что вряд ли справимся 
с намеченной работой, но, как говорится: 
«Глаза страшат, а руки делают». До разбивки 
прясел и мест закладки столбов пришлось 
выкладывать поверх валунов два–три ряда 
кирпичной кладки. Уровень закладки рядов 
согласовывали с уровнем кладки сохра-
нившихся участков стен. При строительстве 
стены в XVIII веке ряды кладки отражали из-
менение рельефа, поэтому стена была жи-
вописно встроена в естественную среду и 
сохранившиеся участки стены смотрелись 

очень хорошо. Наша задача состояла в том, 
чтобы сохранить древний метод сооружения 
стены. В цоколе стены использовался теса-
ный кирпич с профилями «вал» и «полувал». 
Над теской пришлось основательно потру-
диться студентке Наташе Горской, которая 
смогла за короткое время натесать около 
двухсот кирпичей. Кстати, объем работ, вы-
полненных по стене, определился наличием 
остатков нового большемерного кирпича на 
трапезной палате, так как завезти стандарт-
ный кирпич из Сафонова так и не удалось. 
Порушенный участок стены удалось выло-
жить на высоту в шесть рядов от валунов, 
т.е. над уровнем земли стена поднялась на 
высоту около шестидесяти сантиметров. В 
середине восстанавливаемого участка были 
оставлены два прясла на уровне валунов, 
чтобы в стене сделать новые хозяйственные 
ворота для въезда на территорию монасты-
ря современной строительной техники. Вся 
намеченная по стене работа была выполне-
на к вечеру 6 августа. К сожалению, в моем 
архиве не оказалось фотографий проведен-
ной работы, видимо, к тому времени был 
израсходован весь запас фотопленки. Сле-
дующий день отряд занимался подготовкой 
реставрируемых объектов к зимнему пери-
оду, а в пятницу 8 августа студенты отбыли 
в Смоленск. Да, непростой сезон выдался 
для отряда в этом году, и ребята справились 
со всеми проблемами благодаря отличному 
настрою и взаимодействию, в чем немалая 
заслуга и прекрасных девчат, работавших на 
кухне – Нины Баранович и Валентины Мин-
киной, доброжелательных и отзывчивых, не-
смотря на каторжный кухонный труд в сель-
ских условиях. 

 Записи в моем дневнике за 1975 год за-
вершились датой – 7 августа, к этому вре-
мени уехали из Болдина все добровольные 
помощники реставраторов, а на колокольне 
продолжили работу сотрудники Московской 
реставрационной мастерской, которые ос-
вобождали от крупных фрагментов северную 
часть основания колокольни. Пришлось мне 
в этом сезоне выезжать в Болдино еще во 
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второй половине августа, в надежде органи-
зовать продолжение работ по воссозданию 
восточной стены ограды, но безуспешно, так 
как завезти необходимые материалы оказа-
лось практически невозможно. 

 Вернувшись в Москву, я сдал в мастер-
скую выполненные на ватмане формата А-1, 
семь листов проектных чертежей по трапез-
ной палате с церковью Введения (на одном 
листе планы первого и второго яруса, четы-
ре листа с фасадами и два с разрезами). Для 
работы сделал себе копии на ксероксе, кото-
рые у меня и сохранились. Первый, подклет-
ный ярус палаты, был изображен в полном 
соответствии с реализованными решени-
ями без нанесения крыльца северной па-
перти и пристроек с южной стороны, так как 
для принятия решения по ним требовались 
дополнительные исследования. Второй ярус 
сооружения был вычерчен в полном соот-
ветствии с материалами 1920-х годов Бара-
новского. Наличники XVIII века, как мы и до-
говаривались ранее, были показаны только 
на западной стене, окна северной и южной 
стен были нанесены без наличников, в фор-
мах XVI века. Крышу я изобразил с щипцами 
(фронтонами), как было на одном из вари-
антов Барановского, как более живописную, 
и совсем не претендовал на оригинальность 
этого решения1. Завершив работу в рестав-
рационной мастерской, в начале сентября 
поехал я с супругой на недельку отдохнуть в 
Палангу. Возвратившись в Москву, присту-
пил к работе в ЭНИНе.

 Без записей и документов, только по па-
мяти, сложно воспроизвести хронологию 
событий, но в сентябре, по непонятной при-
чине, начались упреки в мой адрес со сто-
роны П.Д. Барановского. Первоначально 
все сводилось к тому, что по моей вине не 
выполнена работа по полному восстанов-
лению пролома восточной стены ограды 
монастыря. Затем Барановский затребовал 

из московской мастерской всю проектную 
документацию, которую я составлял по Бол-
дину монастырю. На проектных чертежах по 
трапезной палате решил он изменить форму 
щипцовой крыши на четырехскатную, сде-
лав это только на чертежах фасадов, не из-
менив при этом форму крыши на разрезах. 
Внеся указанные изменения, чертежи Петр 
Дмитриевич подписал.

 По нашим долгим и напряженным теле-
фонным разговорам чувствовалось, что 
Барановский очень болезненно переживал 
невозможность своего участия в работах 
на памятниках Болдина монастыря, кото-
рым посвятил всю жизнь. Его ревностное 
отношение особенно проявлялось к новым 
предложениям и решениям, которые были 
вызваны открытиями новых деталей на па-
мятниках монастыря. О напряженных взаи-
моотношениях свидетельствовало и то, что 
Барановский потребовал, чтобы я вернул 
материалы по Троицкому собору Болдина 
монастыря, которые он мне ранее передал 
для работы1. К сожалению, в окружении 
П.Д. Барановского часто оказывались люди, 
«подогревавшие» и так довольно обострен-
ное его чувство к защите своих материалов, 
собранных за годы титанических трудов, от 
недобросовестных публикаторов, что, на-
верно, в его насыщенной творческой жизни 
и случалось. В результате наши взаимоотно-
шения просто прекратились. 

 В Болдине же жизнь шла по своим мест-
ным правилам, на которые наши бурные мо-
сковские перипетии совсем не влияли. В се-
редине сентября я получил заказное письмо 
от Е.М. Воронца, в котором он сообщал, что с 
момента моего отъезда больших событий не 
произошло. Все помещения школы на пол-
тора месяца заняли учащиеся смоленской 
ветеринарной школы, которых привезли на 
уборку совхозного урожая. Бывшую мона-
стырскую гостиницу и дом на территории 

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Составитель 
и автор обзорной стать А.М. Пономарёв.– М.: Про-
гресс-Традиция, 2004, рис.21. 

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Составитель 
и автор обзорной стать А.М. Пономарёв.– М.: Про-
гресс-Традиция, 2004. 
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монастыря, где размещалась почта и при-
ют реставраторов, признали аварийными, и 
будут отключать от электричества. Основная 
же тема письма состояла в том, что Евгению 
Михайловичу не заплатили за июль и август, 
и он прекращает свои хлопоты по музею. 
Для клубной же работы в Болдине, как на-
писал Воронец, оформили других людей, 
которые ничего не делают, так как клуба в 
Болдине нет. Естественно, мне пришлось на-
править письма в Дорогобуж в надежде, что 
ответственные районные работники сдер-
жат свои обещания по поддержке возрожде-
ния исторической памяти на руинах Болдина 
монастыря.

 К занятости по работе на энергетическом 
поприще в конце 1975 года добавились у 
меня и бытовые хлопоты. К началу декабря 
удалось подыскать обменный вариант, и се-
мья перебралась в новую двухкомнатную 
квартиру в районе метро «Семеновская». 
Так что вернулся я на жительство в район, 
где прошли детские и юношеские годы. К 
сожалению, в месте нового проживания не 
было домашнего телефона, что насторожило 
Барановского и поспособствовало наше-
му отчуждению, так как связаться со мной 
можно было только по рабочему телефону, а 
дневное рабочее время он обычно исполь-
зовал на разговоры с «государственными» 
служащими. 

 В московской суете все же удавалось вы-
кроить мне время и для хлопот по болдин-
ским делам. Сохранившиеся в моем архиве 
документы показывают, что в конце 1975 
года была составлена и согласовывалась 
со смоленской мастерской программа и 
объемная ведомость по завершению вос-
становления первого яруса трапезной пала-
ты с церковью Введения и на завершение 
восстановления участка восточной стены 
ограды монастыря. Был составлен также 
перечень объемов работ для оценки стоимо-
сти полного воссоздания трапезной палаты 
с церковью. Кроме выше указанного, была 
составлена и согласована с новым главным 
архитектором ЭСНРПМ В.А. Виноградовым 

«Калькуляция проектно-сметных работ по 
Трапезной палате на 1976 год». 

 1976 год – июнь 1977 года 

Несмотря на изменение домашнего адре-
са, в первых числах января 1976 года я по-
лучил поздравительные послания, среди 
которых были и из Болдина, открытка от 
В.Е. Боенкова и обстоятельное заказное 
письмо от Е.М. Воронца. Письмо от Ев-
гения Михайловича порадовало тем, что 
присматривать за территорией монастыря 
он продолжает, провел даже несколько экс-
курсий с показом музея. Однако платить за 
его работу перестали с октября месяца, а 
за сентябрь заплатили только тридцать пять 
рублей. Во всех нарушениях с оплатой он 
винил председателя сельсовета И.В. Румян-
цева, к которому у него накопилось много 
претензий. Написал Е.М. Воронец и о том, что 
по распоряжению председателя сельского 
совета среднюю квартиру в бывшем доме 
настоятеля монастыря передали Марии Ар-
хипенковой. Ранее она жила в Болдине, но в 
1960-х годах уехала в Москву к дочери.

Уезжая, свой дом, что напротив мона-
стыря за прудом, Архипенкова продала Со-
ловьёвым. Теперь, как вдова погибшего во 
время войны мужа, она претендует на квар-
тиру в Болдине. Еще одна новость в письме 
расстроила меня больше всего. Почтовое 
отделение с территории монастыря переве-
ли в школьное здание. Это значит, что дом, 
который мы использовали в качестве базы 
для реставрационных работ, для хранения 
археологических находок и сбережения ин-
струментов, остается фактически без посто-
янного присмотра. Сообщалось в письме и 
о безобразиях в совхозе, где было выявле-
но огромное воровство государственных 
средств. 

 Почтовую открытку от В.Е. Боенкова по-
лучил я в первый раз. Василий Егорович, 
работавший в совхозе пастухом, был не 
местным, но уже несколько лет жил в доме 
Марии Соловьёвой. Видимо, разругался с хо-
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зяйкой и поселился в одной из комнат быв-
шей монастырской гостиницы, т.е. оказался 
ближайшим соседом Е.М. Воронца, став, таким 
образом, приобщенным к хлопотам по делам, 
происходящим на опекаемой нами территории. 

 Очередные послания от В.Е. Боенкова и 
Е.М. Воронца получил я в марте. Если ко-
ротенькое письмо от Василия Егоровича 
свидетельствовало только о спокойной зим-
ней жизни в Болдине с желанием засвиде-
тельствовать свое почтение моей супруге 
в праздничные дни, то заказное послание 
от Евгения Михайловича было более насы-
щенное. В первую очередь, конечно, слова 
благодарности за высланный мной ранее 
цветной слайд, который он с трудом, но по-
смотрел через проектор, и загорелся желани-
ем освоить цветную фотосъемку. Написал он 
также о том, что в Болдине в марте побывали 
две группы туристов. Одну группу из восем-
надцати человек на ночлег в Болдине он не 
оставил и отправил в Дорогобуж, а группу из 
семи человек разместил в одной из комнат 
бывшей монастырской гостиницы. Помеще-
ние, конечно, пришлось основательно прото-
пить, но туристы остались очень довольны, на-
писали благодарственные отзывы. Сообщил 
Евгений Михайлович и о том, что регулярно 
осматривает территорию монастыря, следит 
за сохранностью строительных материалов в 
помещениях трапезной палаты, где несколь-
ко раз взламывали замки. Возмущает его то, 
что в сельсовете не хотят достойно оценить 
его труд и прижимают с заработной платой в 
отличие от двух клубных работников, которые 
практически ничего не делают, но регулярно 
получают более высокую оплату. 

 По весне противостояние в Болдине обо-
стрилось. Письмо от 9 апреля было написа-
но в мой адрес уже не Евгением Михайло-
вичем, а его супругой Варварой Деевной. В 
короткой записке она написала, что совхоз 
забирает под контору в школьном здании 
классы, которые планировалось использо-
вать под прием туристических групп. Все это 
делается сельским советом. Михайловичу 
(так В.Д. величала супруга) они истрепали 

все нервы, работать при таком отношении 
невозможно, и ему придется отказаться от 
возложенных обязанностей (т.е. «положить 
ключи»). Не сохранилось у меня записей о 
том, как развивались события, но переме-
ны произошли. В поздравлении с майскими 
праздниками В.Е. Боенков написал: «… у нас 
пока все по старому, но немножко есть из-
менения, когда приедете, тогда все узнаете». 

 Неблагоприятно складывались отноше-
ния к работам в Болдине и в Московской 
реставрационной мастерской, возможно, с 
назревавшими переменами было связано и 
отстранение от должности директора мастер-
ской А.С. Алтухова. На моем участии в ре-
ставрационных работах в Болдине переме-
ны сказались в июне месяце. Спланировав 
работу в ЭНИНе и оформив отпуск, в конце 
июня я написал заявление с просьбой зачис-
лить на временную работу в ЭСНРПМ. В но-
вой администрации мастерской мне сказали, 
что в текущем году сложных реставрацион-
ных работ не планируется, поэтому в Болдине 
с намеченными работами вполне справятся 
сотрудники мастерской, которые будут рабо-
тать по колокольне. Я, естественно, позвонил 
в Смоленск и сообщил об этом Г.М. Аптеки-
ну. Григорий Матвеевич знал, что для полно-
ценного руководства работой студенческого 
реставрационного отряда мое присутствие в 
Болдине необходимо и предложил зачислить 
меня на должность мастера в Смоленскую 
реставрационную мастерскую. Я ответил, что 
отстранение меня от работ в Болдине, по мо-
ему мнению, принималось в ЭСНРПМ не без 
участия П.Д. Барановского, поэтому я не хочу 
давать повод для обострения затянувшегося 
по недоразумению конфликта. Посоветовал 
я Г.М. Аптекину командировать в Болдино со 
студенческим отрядом каменщика Влади-
мира, который в минувшем году прекрасно 
справился с выкладкой цоколя участка вос-
точной стены ограды монастыря. Я не сомне-
вался, что Владимир справится с выкладкой 
прясел стены на всю высоту, так как был зна-
ком с особенностью выкладки этого участка 
стены с учетом наклонного рельефа.

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ



 Все время летнего сезона я не имел пред-
ставления о том, что происходит в Болдине. 
Только в конце августа узнал от сотрудников 
Московской реставрационной мастерской, 
что студенческий отряд поработал нормаль-
но. Пролом в восточной стене монастыря 
выложили полностью, оставив проем в два 
прясла для въезда техники на территорию 
монастыря. Во второй палате подклета тра-
пезной был выложен пол и сделана обмазка 
свода. В палате подклета келарской палаты 
были разобраны поддерживающие леса, что 
простояли год после выкладки свода в 1975 
году. Так что все палаты первого яруса были 
подготовлены для использования. 

 На колокольне были лишь завершены ра-
боты по расчистке завалов с внешней сторо-
ны остатков первого яруса шестигранного 
сооружения. Никаких работ по укреплению 
кладки основания колокольни проводить не 
позволили, так как на указанные работы 
средства в ЦС ВООПИиК не были выделены. 
По настрою в ЭСНРПМ чувствовалось, что 
работы по колокольне будут прекращены из-
за отсутствия финансирования. 

 Осенью, скорее всего в октябре меся-
це, в ЭСНРПМ был организован выезд на 
автобусе в Болдино. В поездку отправилась 
большая группа: П.Д. Барановский, писатель 
В.А. Чивилихин, сотрудники мастерской – 
главный архитектор В.А. Виноградов, глав-
ный инженер С.О. Молчанов и архитектор-
реставратор М.Н. Гребенков. Участвовали в 
поездке и непосредственные исполнители 
работ по колокольне: А.П. Иванов, А.В. Алек-
сеев и двое рабочих. Чем была вызвана 
эта поездка, мне неизвестно, и о ней я уз-
нал только спустя некоторое время. Скорее 
всего, транспорт был выделен для вывоза 
из Болдина оборудования мастерской, ис-
пользовавшегося при работе на колокольне. 
Воспоминания об этой поездке В.А. Чивили-
хин включил в свой роман-эссе «Память».1 
Литературную обработку своих впечатлений 

о Болдине Владимир Алексеевич, видимо, 
писал не сразу, а спустя как минимум два 
года, так как колокольня представилась ему 
с восстановленным первым ярусом, что он 
мог увидеть только позднее на фотографиях.

 События, развернувшиеся в Москве по от-
ношению к работам в Болдине в конце 1976 
по июнь 1977 годов, я восстанавливал по 
материалам архива П.Д. Барановского при 
работе над книгой по Болдинскому монасты-
рю2. Что и привожу в изложении для полноты 
картины болдинской эпопеи. Основной удар 
был нанесен Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР №548 от 5 октября 1976 года 
«О мерах по дальнейшему улучшению содер-
жания и использования памятников истории 
и культуры». В перечне памятников истории 
и культуры в Смоленской области, подлежа-
щих реставрации в 1976–1980 годах, ука-
занного постановления, в строке – Руины 
Болдинского монастыря XVI века – финанси-
рование было предусмотрено только в 1976 
году. Страна готовилась к Олимпийским 
играм 1980 года в Москве, и реставрацион-
ные работы финансировались, в основном, 
на памятниках, попадавших в поле зрения 
гостей Олимпиады. Болдино было в стороне 
от проторенных туристических маршрутов, 
поэтому и не было включено в планы фи-
нансирования на ближайшие четыре года. 
В ЭСНРПМ была расформирована группа, 
занимавшаяся разборкой завалов руин ко-
локольни. Это был приговор всему, что было 
сделано для спасения памятников Болдина 
монастыря за последние пятнадцать лет, и 
вынесен он был на самом высоком уровне.

 В январе получил я весточку из Болдина. 
Написал Василий Боенков, который некото-
рое время отсутствовал в Болдине, а вер-
нувшись, был удручен «…сообщаю, что у нас 
очень много померли стариков и Воронец 
помер, осталась Варя одна с матерью …». 

1 Чивилихин В.А. «Память». Роман. Газета №16 
(950), 1982. – С. 85–90. 

2 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-
реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Составитель и 
автор обзорной статьи А.М. Пономарёв. – М.: Про-
гресс-Традиция. 2004. – С. 70, 71.
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Вот так жители Болдина вступали в новый 
год. 

 В Москве же в конце 1976 года и, осо-
бенно, в первые месяцы 1977 года велась 
напряженная борьба за продолжение ра-
бот в монастыре. Были здесь письма акти-
вистов ВООПИиК, которые организовыва-
ли деятельные члены шефского движения 
Н.В. Чарыгин и В.Д. Ляпков и, замиравшие 
только на ночной период, телефонные пере-
говоры П.Д. Барановского, заточенного сле-
потой в стесненном жилище на территории 
Новодевичьего монастыря. Кстати, я знал 
от сотрудников Московской реставрацион-
ной мастерской, общавшихся в этот период 
с П.Д. Барановским, обстановка у него дома 
осложнялась изменением жилищных условий 
в помещениях бывших больничных палат на 
территории Новодевичьего монастыря, где 
он жил с супругой Марией Юрьевной. Пала-
ты освобождали от жильцов для проведения 
реставрационных работ и приспособления 
под музейное использование. В монастыре 
функционировал филиал Государственного 
Исторического музея. Менять место житель-
ства Барановским было практически невоз-
можно, так как Мария Юрьевна была сотруд-
ником Исторического музея и до основного 
здания на Красной площади из-за болезни 
ног могла добираться только на служебном 
транспорте, курсировавшем между мона-
стырем и центром столицы. Барановским 
предложили новую жилую площадь в тор-
цовых помещениях больничных палат. Жи-
лищные условия, по сравнению с прежней 
коммунальной квартирой, были значительно 
улучшены. Им выделили отдельную квартиру 
с двумя изолированными комнатами, кух-
ней и ванной комнатой, но перемещение 
архива, книжных собраний и окружавших их 
мемориальных вещей, несмотря на помощь 
друзей и коллег, далось Барановским очень 
тяжело. Напряжений последних месяцев не 
выдержало сердце Марии Юрьевны, 8 июня 
она скончалась. Приведу эмоциональное 

свидетельство Марии Алексеевны Орловой, 
работавшей в Историческом музее с М.Ю. 
Барановской с 1971 года, которое она за-
писала со слов двоюродной сестры покой-
ной, бывшей с ней до последнего вздоха: 
«Она с утра плохо себя чувствовала. У нее 
уже был один инфаркт, а Пётр Дмитриевич 
очень нервничал по поводу своего Болдина. 
Она лежала, а он тряс ее все время, повто-
ряя – Маруся! Болдино погибает, Болдино 
погибает…, а она оттолкнула его руку и резко 
сказала: «Уйди, Пётр Дмитриевич!!!». Сказала 
эти слова и умерла». Кончина Марии Юрьев-
ны, видимо, стала для Барановского толчком 
к нашему примирению, так как он знал о ее 
расположении ко мне, даже по знаковому 
совпадению ее девичьей фамилии с моей. О 
том, что Марии Юрьевны нет, я узнал в день 
ее кончины по телефонному звонку Петра 
Дмитриевича. В день прощания с Марией 
Юрьевной я был на отпевании в Успенской 
церкви Новодевичьего монастыря, видел 
нервный срыв Барановского в храме, когда 
он после прощания неожиданно стал возму-
щаться предстоящей кремацией тела, обви-
няя всех в нарушении православной тради-
ции. Успокоить его смог только неожиданно 
появившийся в храме один из высших ие-
рархов Русской Православной Церкви. 

 Долгий путь до крематория в подмосков-
ном Николо-Архангельском прошел в на-
пряженном молчании. На обратном пути 
Барановский понемногу стал отходить от 
состояния оцепенения и завел разговор о 
Болдине. Он спросил меня, смогу ли я в этом 
году выехать на работу в Болдино, так как 
в ближайшее время будет сформирована в 
Москве бригада для продолжения работ на 
колокольне. Вопрос с финансированием ра-
бот в ЦС ВООПИиК, видимо, был уже решен. 
Ответил я, естественно, утвердительно, но до 
отъезда предстояло еще определиться в ре-
шении многих проблем, так как предстояло 
вступать в новый этап в сохранении памят-
ников Болдина монастыря.

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ
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НАВСТРЕЧУ -ЛЕТИЮ А.Т. ТВАРДОВСКОГО

Мы в жизни с А.Т. Твардовским долгое вре-
мя были рядом. Но не в прямом смысле, а я 
имею в виду другое, а именно то, что он был 
и остается с каждым из семьи Лебедевых 
в наших помыслах, оценках обстоятельств, 
жизненных ситуаций. Потому, что мы с ним 
связаны узами кровного родства. Наша 
мама – Елена Митрофановна и его мама 
Мария Митрофановна родные сестры, в де-
вичестве обе Плескачевские.

С моими родителями – мамой и отцом, 
Лебедевым Иваном Филипповичем он был 

Любые сведения о любимом поэте всегда вызывают интерес. С радостью мы получили и эти 
воспоминания Георгия Ивановича Лебедева из Калуги. Георгий Иванович – двоюродный брат 
А.Т. Твардовского. И этим все сказано. Имя «Твардовский» – как ключ, код, пароль, особенно 
для нас, его земляков, да и для всей России. Эти записки не претендуют на дотошность, все-таки 
время не столь ясная линза. Что-то уже видится и нечетко. О чем и сообщила в своем отклике 
на эти воспоминания дочь А. Т. Твардовского Валентина Александровна. Но все же записки при-
вносят некие новые черточки в портрет нашего великого земляка и заставляют снова думать о 
нем, о его жизни и судьбе. Даже обычный случай с лошадью воспринимается нами с трепетным 
вниманием и благодарностью – этой судьбе, хранившей поэта.

Редакция альманаха

Георгий ЛЕБЕДЕВ

ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКОГО БРАТА

особенно близок, потому что, кроме близко-
го родства, он рос на глазах моей мамы. Она 
его нянчила, будучи на восемь лет старше, 
водила за руку, смотрела за ним, когда не 
было рядом родителей, и помогала матери 
поэта Марии Митрофановне следить за его 
учебой.

Мама рассказывала, что маленький Шура 
(именно так звали его в детском возрасте, а 
не Саша, как об этом часто пишут) был очень 
любознательным и целеустремленным. И, 
вместе с тем, послушным. Был такой случай, 
когда в разгар уборочных работ вся работо-
способная семья Твардовских трудилась в 
поле, моя мама здесь же на лугу сидела на 
постланном одеяле вместе с Шурой. Рядом 
стояла телега, где можно было спрятаться от 
дождя, и невдалеке к дереву была привяза-
на лошадь. Шура много раз пытался подойти 
к лошади, но мама все время не разрешала, 
и однажды не усмотрела за ним, и он оказал-
ся рядом с лошадью у ее ног. На крик мамы 
он сразу возвратился. Об этом случае, когда 
я уже был большой, студент, при встрече в 
Смоленске с Александром Трифоновичем 
вспоминали, и он, улыбаясь, говорил: «Тетя 
Лена, ну зачем же волноваться, вы же были 
сельским жителем, и знали, что лошадь, даже 

 А.Т. Твардовский. Фото с дарственной надписью 
из архива Г. Лебедева


