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Введение 

 

     Актуальность темы исследования. 

     Современное музееведение определяет музеефикацию историко-культурных и 

природных объектов как направление музейной деятельности и охраны 

памятников, оптимальный путь сохранения и использования культурного 

наследия1. Важным шагом в деле сохранения памятников стало создание музеев-

заповедников во второй половине XX в.  

     В настоящее время музеи-заповедники продолжают занимать значимое место в 

российской культурной практике, представляя собой динамично развивающуюся 

группу музеев. Специалисты музейного дела признают их «оптимальной формой 

музейных учреждений для сохранения и актуализации историко-культурного и 

природного наследия в их единстве»2. Музеи-заповедники призваны сыграть 

ключевую роль в деле обеспечения охраны и использования национального 

наследия, в широком представлении культурного многообразия России3. 

Значение музеев-заповедников в современной культурной политике вызывает 

интерес к историческому опыту их создания в нашей стране. Составить 

полноценное представление об истоках этого процесса невозможно без 

осмысления практики отдельных музеев4. Задача исследования усложняется, если 

речь идет о периоде 1920–40-х гг., традиционно не входящем в хронологические 

рамки истории российских музеев-заповедников. Ее начало принято относить к 

                                                             
1 Музейное дело России. М., 2010. С. 368. 
2 Каулен М.Е. Музеи под открытым небом: многообразие моделей и проблема выбора // Музеи-заповедники – 
музеи будущего: материалы Междунар. научно-практ. конф. Елабуга, 2015. С. 33. 
3Веденин Ю.А., Шульгин П.М., Штеле О.Е. Государственная стратегия формирования системы 
достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в РФ // Наследие и 
современность. М., 2006. Вып. 13. С. 4–5. 
4 В период активного формирования сети музеев-заповедников специалисты указывали на методологическое 
значение, которое могли бы иметь исследования опыта крупнейших музеев-заповедников, созданные практиками 
музейного дела. Данная проблематика намечалась в качестве предмета перспективных исследований. 
(Давыдова А.С. Вопросы сохранения и использования интерьеров памятников древнерусской архитектуры в 
музейных целях // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. М., 1975. Т. 28. 
Вып. 3. С. 74–75) 
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рубежу 1950–60-х гг.5 Изучение проблематики «предыстории» музеев-

заповедников требует поиска и введения в научный оборот новых архивных 

документов, освещающих и деятельность отдельных музеев. 

     Одним из наиболее известных музеев подобного типа является Сергиево-

Посадский музей-заповедник (далее – СПМЗ). Музей был создан на основе 

архитектурного ансамбля и историко-художественных коллекций Троице-

Сергиевой Лавры (далее – ТСЛ)6. Троице-Сергиева Лавра – крупнейший 

духовный центр православия – занимает особое место в истории и культуре 

России. Архитектурный комплекс монастыря, уникальные художественные 

коллекции составляют ценнейшую часть национального культурного наследия. Ее 

изучению посвящены многочисленные исследования. Основное внимание в них 

уделялось истории монастыря, формированию архитектурного ансамбля, 

складыванию древних лаврских коллекций, исследованию и атрибуции отдельных 

памятников собрания. В настоящее время ощущается потребность в специальных 

музеологических исследованиях, которые предполагают анализ приемов и 

методов актуализации наследия Лавры, осмысление опыта его музеефикации. 

     История музеефикации лаврского комплекса неотделима от истории СПМЗ.   

Несмотря на то, что основные этапы развития одного из старейших музеев-

заповедников достаточно полно воссозданы в научной литературе, отдельные 

периоды его истории, к которым относятся 1930–40-е гг., нуждаются в 

дополнительном изучении. Новые данные смогли бы не только уточнить историю 

формирования музея, но и внести важные дополнения в общую картину развития 

музейного дела, охраны  и музеефикации памятников культуры, в которой 1930-е 

гг. продолжают оставаться наименее изученным периодом. 

     Значение указанных факторов: 

- место музеев-заповедников в современной культурной политике      

России,  
                                                             
5 Музейное дело России. С. 167. 
6 Музей, организованный в 1920 г. на основе архитектурного ансамбля и историко-художественных коллекций 
Троице-Сергиевой лавры, именовался по названию города: в 1920-е гг. - Сергиевский историко-художественный и 
бытовой музей, с 1930 г. по 1991 г. - Загорский музей (с 1940 г. – музей-заповедник). С 1991 г. по настоящее время 
– Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник (СПГИХМЗ). 
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- необходимость исследования исторической практики их создания и 

функционирования,  

- методологическое значение теоретических и практических разработок 

конкретных музеев-заповедников для современных практик, 

- недостаточная изученность отдельных периодов истории, аспектов 

деятельности СПМЗ в рамках музеефикации историко-художественного 

наследия Троице-Сергиевой Лавры   

определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

     Объектом исследования настоящей работы является Троице-Сергиева 

Лавра – крупнейший монастырский комплекс России, на основе которого в 1940 

г. был учрежден Загорский (Сергиево-Посадский) музей-заповедник.  

     Предметом исследования является музеефикация архитектурного ансамбля и 

историко-художественного наследия Лавры в первой половине XX в.  

     Степень разработанности темы. 

     Специального исследования, посвященного данной проблеме, на настоящий 

момент не существует. Подходя к ее рассмотрению, в качестве общего ключа к 

пониманию процессов, происходивших в ТСЛ, нами был выбран взгляд на 

архитектурный комплекс Лавры как один из ранних примеров создания музея-

заповедника. Соответственно предмет нашего исследования мы рассматриваем в 

контексте проблематики создания российских музеев-заповедников. 

     Представляется целесообразным выделить два уровня исследований, где 

заявленная тема могла быть отражена. Первый уровень – музеологические 

исследования, обобщающие отечественную теорию и практику музейного дела, в 

русле которого происходило создание музеев-заповедников. Второй уровень – 

работы, связанные непосредственно с деятельностью Сергиево-Посадского музея-

заповедника.  

     Первый уровень исследований представляют работы по истории музейного дела 

и формированию системы охраны памятников в нашей стране, по проблемам 

музеефикации и реставрации наследия, а также по истории отдельных музеев и 

групп музеев данного профиля. Основные этапы, особенности развития музейной 
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отрасли в интересующий нас период охарактеризованы в исследованиях 

О.В. Ионовой, В.Н. Игнатьевой, Д.А. Равикович, Л.Н. Годуновой7.  

     В работах В.К. Гарданова и Ю.Н. Жукова, посвященных начальному этапу 

музейного строительства и формирования системы охраны памятников, кратко 

затронут вопрос создания музея в стенах ТСЛ в 1918–1920 гг.8  

     Становление отечественного музейного дела в широком хронологическом 

диапазоне с позиции современного осмысления музейных процессов 

представлено в работах обобщающего характера. В них проанализирована 

проблема государственного влияния на музейную деятельность9. Музеефикация 

историко-культурных и природных объектов рассматривается в качестве 

самостоятельного направления музейной практики, определено значение создания 

музеев-заповедников в истории музеефикации наследия10.  

     Осмыслению социокультурных функций музеев в процессе их включения в 

российскую культурную традицию, анализу исторических форм учреждений, 

направленных к поддержанию культурной памяти, посвящены работы 

А.А. Сундиевой11. 

     Для раскрытия поставленной темы важны исследования, посвященные 

становлению, формированию коллекций, построению экспозиций  крупных 

музеев, с которыми был профессионально связан Сергиевский (Загорский) музей 

в 1920–40-е гг.12  

                                                             
7 Ионова О.В. Музейное строительство в годы довоенных пятилеток (1928–1941) // Очерки истории музейного дела 
в СССР. М., 1963. Вып. V. С.84–118 ; Игнатьева В.Н. Организация музейного дела и музейное строительство РСФСР в 
послевоенные годы (1945–1953) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1968. Вып. VI. С. 54–96 ; 
Равикович Д.А. Организация музейного дела в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925) // Там же. С. 
97–145 ; Годунова Л.Н. Органы управления музейным делом в СССР. 1917–1941 гг. // Музейное дело в СССР. 
Музейное строительство в СССР. М., 1989. С. 13–42 . 
8 Гарданов В.К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы советской власти (1917–
1920 гг.) // История музейного дела в СССР. М., 1957. Вып. I. С. 7–36 ; Жуков Ю.Н. Сохраненные революцией: охрана 
памятников истории и культуры в Москве в 1917–1921 гг. М., 1985 ; Его же. Становление и деятельность органов 
охраны памятников истории и культуры. 1917–1920. М., 1989. 
9 Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.) М., 1991. Т. 1. 
10 Музейное дело России. М., 2010. 
11 Сундиева А.А. Музей как культурная форма // Культурные миры: сб. ст. М., 2001. С. 210–215 ; Ее же. 
Протомузейные формы в российской культуре // Обсерватория культуры. 2005. № 3. С. 74–77. 
12 Закс А.Б. Из истории ГИМ (1917–1941 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. М., 1960. Вып.II. С. 300–379 
; Ее же. К истории Государственной Оружейной палаты (1917–1956) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 
1968. Вып.VI. С. 171–189 ; Государственная Третьяковская галерея. История и коллекции. М., 1986 ; Сокровищница 
России. Страницы исторической биографии музеев Московского Кремля (Материалы и исследования). М., 2002. 
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     А.Б. Закс рассмотрены результаты работы музеев преимущественно 

исторического профиля13. Ею сделан важный вывод, что задачам пропаганды 

истории культуры отвечала организация музеев-заповедников и музеев под 

открытым небом на рубеже 1950–60-х гг.14  

     История и проблемы становления музеев под открытым небом рассмотрены в 

монографиях А.В. Ополовникова, В.Г. Шмелева15. Особенности организации 

охраны и музеефикации памятников, функционирования музеев-заповедников 

анализируются в работах Э.А. Шулеповой16.  

     Отдельные аспекты истории формирования музеев-заповедников 

анализируются в материалах тематических сборников, посвященных состоянию 

музеев указанной категории в разные периоды времени17. Представленные данные 

помогают составить картину типологического разнообразия, знакомят с историей, 

статистикой, методикой построения музеев-заповедников, которые развиваются 

отечественным музейным делом. 

     Отдельно выделим группу исследований последних двух десятилетий, 

посвященных проблемам сохранения и музеефикации памятников, сходных по 

своим характеристикам с ТСЛ (крупные архитектурные комплексы и 

монастырские ансамбли). Содержащиеся в них сведения дают основание для 

сравнительного анализа и возможность представить положение дел, касательно 

интересующей нас группы музеев, в исторической ретроспективе18.  

                                                             
13 Закс А.Б. Музеи исторического профиля в 1927–1934 гг. // История СССР. 1962. № 5. С. 163–170 ; Ее же. Из 
истории экспозиционной мысли советских музеев (1917–1936 гг.) // Труды НИИ музееведения и охраны 
памятников истории и культуры. М., 1970. Вып. 22. С. 128–165 ; Ее же. Из истории пропаганды исторических знаний 
советскими историческими музеями // История и историки. Историографический ежегодник. 1977. М., 1980. С. 
382–403. 
14 Закс А.Б. Из истории пропаганды исторических знаний советскими историческими музеями. С. 401. 
15 Ополовников А.В. Музеи деревянного зодчества. М., 1968 ; Шмелев В.Г. Музеи под открытым небом: Очерки 
истории возникновения и развития. Киев, 1983. 
16 Шулепова Э.А. Памятники истории и культуры в системе музеев-заповедников // Вопросы охраны, реставрации 
и пропаганды памятников истории и культуры. М., 1982. С. 19–33 ; Ее же. Памятники культуры в контексте истории 
// Памятники в изменяющемся мире. М., 1993. С. 6–10. 
17 Музееведение. На пути к музею XXI века: Музеи-заповедники. М., 1991 ; Музеи-заповедники – музеи будущего: 
материалы Междунар. научно-практической конф. Елабуга, 2015 и др. 
18 Смирнов И. Музейный век // Памятники Отечества. Северная Фиваида. 1993. № 3–4. С. 71–74 ; Маркина Г.К., 
Степанова И.Е. Новгородские музеи. 1917–1941: К 135-летию НГОМЗ. Великий Новгород, 2000 ; Максакова Н.В. 
Музеефикация памятников архитектуры Рязанского кремля // Труды РИАМЗ. Рязань, 2004. Вып. 2. С. 159–171; 
Пастернак О.П. Музейная деятельность на территории Донского монастыря в 1920–1930-е годы // Вестник ПСТГУ. 
№ 4. М., 2005. С. 114–132 ; Маркина Г.К. Летопись музейного дела в Новгородском крае (1865–1999) // Ежегодник 
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     Историческая проблематика музеев-заповедников неотделима от развития 

музейной мысли, практики музейного дела и государственной политики в области 

охраны памятников. Отдельные аспекты организации охраны культурного 

наследия в довоенный период освещены в статьях О.Л. Забицкой, Ю.Н. Жукова, 

О.Ю. Тининой19.  

     Д.А. Равикович принадлежит статья обобщающего характера, посвященная 

истории организации охраны памятников в РСФСР. Автор обратила внимание на 

инициативы Музея архитектуры Академии архитектуры СССР по созданию 

музеев-заповедников на базе крупнейших ансамблей во второй половине 1930-х 

гг.20 Вопросы развития историко-художественных музеев ансамблевого типа в 

1930-е гг., дальнейшей организации музеев-заповедников на рубеже 1950–60-х гг. 

затронуты в труде Д.А. Равикович, посвященном музейному строительству в 

целом21.  

     Становление и развитие отечественной сферы сохранения культурного 

наследия в трудах А.М. Кулемзина22 и М.А. Поляковой23 представлено в широком 

хронологическом диапазоне в контексте общекультурной политики. Осмыслен и 

наиболее кризисный, и наименее изученный период 1930-х гг., входящий в 

хронологические рамки нашего исследования.  

     Проблематика музеев-заповедников объединяет вопросы охраны памятников и 

их музеефикации. Большую ценность для раскрытия поставленной темы имеет 

монография М.Е. Каулен24, в которой проанализированы вопросы теории и 

                                                                                                                                                                                                                
НГОМЗ 2005. Великий Новгород, 2006. С. 54–94 ; Петрова В.А. Ново-Иерусалимский монастырь в Истре: история 
музеефикации и современные тенденции развития // Традиции в современном мире: культура, искусство, 
экономика: сб. ст. СПб., 2011. Вып. 2. С. 70–77 ; Белов Е. Судьба провинциального древлехранилища. Страницы 
истории Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Звенигород, 2015 и др. 
19 Забицкая О.Л. Основные направления деятельности ЦГРМ в области охраны и реставрации архитектурных 
памятников // История и теория реставрации памятников архитектуры. М., 1986. С. 56–64 ; Жуков Ю.Н. 
Теоретическое и практическое значение первого государственного списка недвижимых памятников РСФСР (1935) 
// Вопросы освоения историко-культурного наследия. М., 1987. С. 75–101 ; Тинина О.Ю. Деятельность РАИМК по 
охране памятников истории и культуры в 1920–1930-е гг. // Архив наследия 1999. М., 2000. С. 292–301. 
20 Равикович Д.А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР (1917–1967 гг.) // Труды НИИ музееведения и 
охраны памятников истории и культуры. М., 1970. Вып. 22. С. 3–127. 
21 Равикович Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917 – I половина 60-х гг.). М., 1988.  
22 Кулемзин А.М. Охрана памятников в России как историко-культурное явление. Кемерово, 2000. 
23 Полякова М.А. Охрана культурного наследия России. М., 2005 ; Ее же. Культурное наследие России: История 
охраны и современное состояние. М., 2015. 
24 Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М., 2012. 
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практики музеефикации наследия в историческом развитии и на современном 

этапе, особое внимание уделено объектам культового назначения. 

     Автор подчеркивает, что в 1960-е гг. «движение за спасение памятников 

архитектуры <…> сыграло роль значимого фактора в музеефикации историко-

культурных объектов и становлении сети музеев-заповедников»25. По мнению 

М.Е. Каулен, «понятие “музеефикация” утвердилось в профессиональном языке 

музейных специалистов после организации в СССР первых музеев-заповедников, 

т. е. с конца 1950-х гг.»26. Обращаясь к опыту создания известных музеев-

заповедников, автор рассматривает и пример музея на базе Лавры, анализирует 

подходы к музеефикации историко-художественных коллекций монастыря, 

осуществленные в 1920-е гг. 

     Историческая проблематика отечественных музеев-заповедников тесно 

сопряжена с вопросами использования культового наследия. Обстоятельная 

статья А.С. Давыдовой посвящена музейной интерпретации храмовых интерьеров 

с историческим экскурсом в проблему27. В постсоветское время в условиях 

открытого дискурса по проблеме бытования памятников сакрального назначения 

в музейном пространстве поднимаются разнообразные вопросы в русле общей 

тематики: правовые28, охраны и музеефикации29, историографии30.  

     В общем проблемном поле нас интересует особая группа музеев – музеи-

монастыри и музеи-храмы. Среди исторических исследований советского периода 

наиболее известна работа В.Ф. Зыбковца, в которой судьба ТСЛ представлена в 

общем русле культурного строительства в СССР31. 

                                                             
25 Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. С. 273. 
26 Там же. С. 22. 
27 Давыдова А.С. Вопросы сохранения и использования интерьеров памятников древнерусской архитектуры в 
музейных целях // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. М., 1975. Т. 28. 
Вып. 3. С. 21–76. 
28 Галай Ю.Г., Пронина Е.Н. Государственно-правовая охрана православного культурного наследия в России в XVIII–
XX вв. М., 2008. 
29 Каулен М.Е. Музей под сенью храма, храм под сенью музея // Проблемы изучения истории РПЦ и современная 
деятельность музеев. Труды ГИМ. М., 2005. С. 140–152. 
30 Бондарчук В.Г. Анализ литературы о музеефикации российских культовых зданий // Музей в храме-памятнике: 
материалы научно-практической конф. / Гос. музей-памятник «Исаакиевский собор». СПб., 2005. С. 31–43. 
31 Зыбковец В.Ф. Национализация монастырских имуществ в советской России (1917–1921 гг.) М., 1975. 
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     Статья Н.Н. Павловой – одно из ранних в постсоветское время обращений к 

интересующей нас проблематике32. Автор прослеживает истоки «музейной» 

составляющей монастырской меморативной традиции, в чем видна попытка найти 

общую природу двух культурных феноменов – монастыря и музея. Вклад 

монастырей в развитие отечественной культуры в монографии Я.Е. Водарского и 

Э.Г. Истоминой рассмотрен в широком культурологическом контексте33.  

     Государственная политика в отношении российских монастырей после 1917 г. 

проанализирована в работах В.Ф. Козлова34. На широком круге источников автор 

осветил как процессы музеефикации монастырей, так и их демузеефикации в 

конце 1920-х гг. Основной акцент сделан на масштабах разрушений на рубеже 

1920–30-х гг., вскрыты идеологические причины произошедшей трагедии.  

     Процесс музеефикации монастырей и храмов в советский период рассмотрен в 

трудах М.Е. Каулен35. В них обобщен опыт создания многочисленных музеев-

монастырей и музеев-храмов России, среди которых представлен и Сергиевский 

историко-художественный музей, созданный на основе коллекций ТСЛ. Автор 

подчеркнула связь выдвинувшегося средового подхода в музеефикации с идеями 

П.А. Флоренского и практикой построения музея в бывшей Лавре в 1920-е гг.36 

     Принимая во внимание ведущую роль архитекторов и реставраторов в 

музеефикации памятников-ансамблей, в работе над поставленной темой нам 

представлялось необходимым опираться на исследования, освещающие историю 

изучения отечественного архитектурного наследия. Это труды Н.Н. Воронина37, 

                                                             
32 Павлова Н.Н. Монастыри и музеи. Исторический экскурс в поисках перспективных моделей освоения историко-
культурного наследия // Музееведение. На пути к музею XXI в.: Музеи-заповедники. М., 1991. С. 202–211. 
33 Водарский Я.Е., Истомина Э.Г. Православные монастыри России и их роль в развитии культуры (XI – начало XX в.). 
Тула, 2009.  
34 Козлов В.Ф. Трагедия монастырей: год 1929 // Московский журнал. 1991. № 1. С. 32–41 ; Его же. Москва 
безбожная // Московский журнал. 1991. № 3. С. 66–72 ; Его же. Судьбы памятников архитектурной старины в 1920-
х – начале 1930-х гг. (по протоколам ЦГРМ) // Археографический ежегодник за 1991 г. М., 1992. С. 240–244 ; Его же. 
Музеи-монастыри в советской России (1917 – нач.1930-х гг.) // Мир источниковедения. М.-Пенза, 1994. С. 340–344. 
35 Каулен М.Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие советской власти. М., 2001 ; Ее же. Музеи-
храмы и музеи-монастыри России: каталог-справочник. М., 2005. 
36 Каулен М.Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие советской власти. С. 33–38, 143. 
37 Воронин Н.Н. Очерки истории русского зодчества XVI–XVII вв. М.-Л., 1934 ; Его же. Памятники русской 
архитектуры и их охрана. М., 1944 ; Его же. Архитектурный памятник как исторический источник // Советская 
археология. 1954. Т. 19. С. 41–76. 
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А.И. Некрасова38, формировавшие контекст восприятия и интерпретации 

памятников древнерусской культуры современниками. Необходимо выделить 

работы М.А. Ильина39, в своих выводах опиравшегося на опыт изучения 

памятников Лавры. Всесторонне становление отечественной науки о церковных 

древностях, включая вопросы «археологии» церковной архитектуры, рассмотрено 

в монографии Л.А. Беляева40. 

     Объем литературы по историко-архитектурным вопросам, созданный в первой 

половине XX в., одновременно может рассматриваться и как часть источниковой 

базы исследования. К этой группе примыкают обобщающие труды по истории 

русского искусства в целом41 и отдельных его направлений42. Они позволяют 

судить об уровне научных представлений в этой области знания, свойственных 

интересующему нас периоду, и о месте памятников Лавры в источниковой базе 

науки. 

     Важнейшей задачей, решаемой в рамках создания музея-заповедника, была 

задача научной реставрации как неотъемлемая составляющая (чаще – основа) 

музеефикации. Вопросы музеефикации архитектурного и художественного 

наследия России с позиции реставрационной науки рассмотрены в коллективных 

монографиях, созданных в 2000-е гг.43  

     Из обширной библиографии по проблемам реставрации приведем наиболее 

значимые для нас труды, принадлежащие специалистам, непосредственно 

связанным с изучением и сохранением памятников ТСЛ. Это наследие 

И.Э. Грабаря44. Это труды И.В. Трофимова. В них проанализирован опыт 

                                                             
38 Некрасов А.И. Очерки по истории древнерусского зодчества XI–XVII вв. М., 1936 ; Его же. Древнерусское 
изобразительное искусство. М., 1937. 
39 Ильин М.А. Монастыри Московской Руси XVI в. как оборонительные сооружения // Исторический журнал. 1944. 
№ 7–8. С. 75–81 ; Его же. Троице-Сергиев монастырь. М., 1971 ; Его же. Исследования и очерки: Избранные работы 
об искусстве народных промыслов и архитектурном наследии XVI–XX веков. М., 1976. 
40 Беляев Л.А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. М., 1998. 
41 Никольский В. История русского искусства. Берлин, 1923 ; История русского искусства. М., 1954–1960. Т. II–V. 
42 Михайловский Б.В., Пуришев Б.И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи. М.-Л., 1941. 
43 Памятники архитектуры в дореволюционной России: Очерки истории архитектурной реставрации. М., 2002 ; 
Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архитектурной реставрации. М., 2004 ; Реставрация 
памятников истории и искусства в России в XIX–XX вв. История, проблемы. М., 2008. 
44 Грабарь И.Э. Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918–1925 гг. // 
Вопросы реставрации: Сборник ЦГРМ. М., 1926. Вып. 1. С. 7–112 ; Его же. О древнерусском искусстве. 
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реставрационных работ 1930–40-х гг.45 Это исследования В.П. Зубова, 

проводившего необходимую архивно-изыскательскую работу для реставрации46. 

Это публикация П.И. Нерадовского, который работал в музее-заповеднике в 

послевоенные годы47. Важным этапом в публикации памятников Лавры является 

работа Н.Д. Виноградова, руководившего реставрацией ансамбля в первые годы 

войны48. 

     Большое значение для нас имеют труды В.И. Балдина49. Фактически всю 

вторую половину XX в. В.И. Балдин осуществлял научное руководство и 

авторский надзор за реставрационными работами на территории ансамбля. 

Особое место история изучения памятников Лавры занимает в исследованиях 

Г.И. Вздорнова, которым рассмотрены вопросы реставрации и экспонирования 

памятников ТСЛ в первой трети XX в.50 Необходимо отметить статью 

Г.А. Макаровской, много лет возглавлявшей архитектурный отдел музея51. 

Отметим здесь и публикации последних лет исследователей, занимающихся 

проблемами реставрации52.  

     Подытожим: на уровне исторических исследований, обобщающих 

отечественную практику, опыт музеефикации ТСЛ в первой половине XX в. 
                                                                                                                                                                                                                
Исследования, реставрация и охрана памятников. М., 1966 ; Его же. О русской архитектуре. Исследования. Охрана 
памятников. М., 1969 и др. 
45 Трофимов И.В. Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры. Исследования и реставрация. М., 1961 ; Его же. 
О принципах реставрации памятников Троице-Сергиевой лавры // Советская археология. 1970. № 4. С. 74–82 ; Его 
же. Из истории советской реставрации // Памятники Отечества. 1988. № 2. С. 75–81 и др. 
46 Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000 ; Его же. Архитектура Троице-Сергиевой лавры. 
Исторический очерк // Троицкий сборник. № 2. Сергиев Посад, 2002. С. 372–408. 
47 Нерадовский П.И. Реставрация стенописи Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры // Памятники культуры. 
Исследование и реставрация. М., 1960. Вып. 2. С. 139–170. 
48 Виноградов Н.Д. Троице-Сергиева лавра. М., 1944. 
49 Балдин В.И. Архитектура Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры // Архитектурное наследство. 1956. № 6. С. 
21–56 ; Его же. Загорск. М., 1958 ; Его же. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры. М., 1976 ; Его же. 
Троице-Сергиева лавра. М., 1988 ; Балдин В.И., Манушина Т.Н. Троице-Сергиева Лавра. Архитектурный ансамбль и 
художественные коллекции древнерусского искусства XIV–XVII вв. М., 1996 и др. 
50 Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986 ; Его же. 
Реставрация и наука: очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006. 
51 Макаровская Г.А. К вопросу о реставрации архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой лавры в 1920–1990 гг. // 
СПМЗ. Сообщения 1995. М., 1995. С. 88–106. 
52 Ермакова Н.В. Становление и развитие научной реставрации шитья и тканей: мастерская в Троице-Сергиевой 
лавре (1919–1950) // Грабаревские чтения: материалы VII Междунар. науч. конф. М., 2010. С. 41–56 ; 
Овсянникова Е.Б. Реставрация Троице-Сергиевой лавры в 1940-е годы. По материалам архива Н.Д. Виноградова. К 
125-летию со дня рождения // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: тез. докл. VII 
Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2010. С. 430–431 ; Дудочкин Б.Н. История реставрации древнего иконостаса 
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни 
России: материалы VIII Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2013. С. 291–305. 
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отражен крайне ограниченно. Выделим авторов, в работах которых он частично 

освещен в тех или иных аспектах. В контексте охраны памятников – это 

исследования Д.А. Равикович (упомянувшей и о реставрации конца 1930-х гг.), 

Ю.Н. Жукова (начальный период образования музея 1918–1920 гг.). В контексте 

проблем музеефикации наиболее полно освещен этап 1920-х гг. в монографиях 

М.Е. Каулен. Можно констатировать, что весомее всего представлен в научной 

литературе опыт реставрационных работ на базе Лавры. Это труды и 

исследования И.Э. Грабаря, И.В. Трофимова, В.И. Балдина, Г.И. Вздорнова.  

     Второй уровень исследований. Историография непосредственно истории 

СПМЗ в большей своей части создана сотрудниками музея. В истории музея 

первой половины XX в. наиболее подробно освещен период 1918–1920-х гг. 

Вопросы создания музея-заповедника, музеефикации лаврского ансамбля как 

специальной проблемы не выделялись. Тема намечена в отдельных публикациях, 

посвященных определенным направлениям многообразной музейной практики 

или истории музея в целом. 

     В сжатой форме основные вехи истории Загорского музея-заповедника (далее – 

ЗМЗ) были изложены в 1969 г.53 На протяжении многих лет внимание 

сотрудников было обращено к истории комплектования и изучения отдельных 

коллекций. Основные этапы истории музея в трудах музейщиков-практиков 

рассматриваются через реставрационную деятельность, исследование памятников 

и формирование основных коллекций54. 

                                                             
53 Клитина Е.Н. К истории создания коллекции Загорского музея // Доклады на конференции, посвященной 100-
летию со дня рождения В.И. Ленина (декабрь 1969 г.). Загорск, 1970. С. 14–23 ; Попеску Т.А. Претворение в жизнь 
ленинского декрета о национализации художественного наследия (Декрет от 20 апреля 1920 года) // Там же. С. 3–
9. 
54 Троице-Сергиева лавра. Художественные памятники. М., 1968 ; Николаева Т.В. Древнерусская живопись 
Загорского музея. М., 1977 ; Хрунова Н.В. К вопросу об использовании памятников Троице-Сергиевой лавры в 
1918–1965 гг. // Архитектура, строительство, дизайн. 1992. № 2 (5). С. 20–22 ; Зарицкая О.И. Ризница Троице-
Сергиевой лавры в XVIII - первой половине XIX в. как комплекс историко-художественного наследия // Троице-
Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы II Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 
2002. С. 449–461 ; Воронцова Л.М. Ризница Троице-Сергиева монастыря. К вопросу о составе и истории 
формирования // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы III Междунар. 
науч. конф. Сергиев Посад, 2004. С. 228–239 ; Спирина Л.М. Рукописное собрание СПМЗ: вопросы формирования и 
изучения коллекции // СПМЗ. Сообщения 2005. М., 2006. С. 210–221 ; Горожанина С.В. Музей и местные 
художественные промыслы // Музей. 2007. № 8. С. 30–34. ; Гаганова М.А. История и материалы негатеки СПМЗ – 
документальная летопись его истории // СПМЗ. Сообщения 2010. М., 2010. С. 137–154 ; Толстухина Н.В. К истории 
Музея народных художественных ремесел // СПМЗ. Сообщения 2015. Сергиев Посад, 2015. С. 168–185 и др.  



14 
 
     Начальный период становления музея подробно рассмотрен в статье 

М.С. Трубачевой55. На основе широкого круга архивных документов 

проанализированы основные направления и результаты деятельности Комиссии 

по охране памятников Троице-Сергиевой Лавры в 1918–1920-е гг. Большой 

заслугой автора стала публикация многих программных документов Комиссии, 

основополагающих для понимания принципов ее деятельности. 

     В постсоветский период сформировалось новое направление исследований, 

касающихся ТСЛ. Предметом анализа стали политико-идеологические аспекты ее 

истории в XX в. Были осмыслены процессы национализации и закрытия Лавры, 

изъятия церковных ценностей в 1922 г., вскрытия мощей Сергия Радонежского в 

1919 г.56 Новая проблематика, тесно связанная с темой музейного строительства 

на территории монастыря, получила свое развитие и в научно-исследовательской 

деятельности Сергиево-Посадского музея57. 

     Монография игумена Андроника (Трубачева) посвящена узловым моментам 

истории Лавры в 1918–1920-е гг.: национализация, закрытие монастыря, вскрытие 

мощей Сергия Радонежского, деятельность Комиссии по охране памятников 

Лавры58. В работе впервые комплексно проанализированы политико-культурные 

аспекты истории ТСЛ в первой трети XX в., использован и опубликован 

обширный корпус документов крупнейших московских архивов.  

     Основные события истории Лавры на рубеже XIX–XX вв. представлены в 

статьях О.Н. Копыловой на широком круге архивных материалов59. Большой 

                                                             
55 Трубачева М.С. Из истории охраны памятников в первые годы советской власти: Комиссия по охране памятников 
старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры 1918–1925 годов // Музей. 1984. № 5. С. 152–164. 
56 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М., 1991 ; Козлов В.Ф. Судьбы мощей русских святых // Отечество: 
Краеведческий альманах. 1991. № 2. С. 136–159 ; Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. М., 
1994 ; Жиянова И.Н. Как была национализирована Троице-Сергиева Лавра // Отечество: Краеведческий альманах. 
1997. № 12. С. 205–230 ; Кашеваров А.Н. Церковь и власть. Русская Православная Церковь в первые годы Советской 
власти. СПб., 1999 и др. 
57 Гаганова М.А. Судьба мощей преподобного Сергия (события 1919–1921 гг.) // Троице-Сергиева лавра в истории, 
культуре и духовной жизни России: материалы III Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2004. С. 84–94 ; Ее же. 
Власть и Святыня: вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского 11 апреля 1919 года // Подмосковный 
летописец. 2014. № 3 (41). С. 37–47. 
58 Андроник (Трубачев), игумен. Закрытие Троице-Сергиевой лавры и судьба мощей преподобного Сергия 
Радонежского в 1918–1946 гг. М., 2008. 
59 Копылова О.Н. О судьбе архива Троице-Сергиевой лавры // Отечественные архивы. 2001. № 4. С. 13–22 ; Ее же. 
Источники по истории Св. Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии в фондах ГАРФ (XIX–XX вв.) 
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фактологической информативностью отличаются исследования И.Л. Кызласовой, 

посвященные персоналиям музейных сотрудников60. 

     Несмотря на повышенное внимание к политико-идеологическим аспектам 

темы61, в последние годы не ослабевал интерес и к собственно музейной 

истории62. Появились работы, которые освещают отдельные направления 

деятельности СПМЗ63, выделяют проблемные вопросы музейной практики64, 

обращаются к персонифицированной истории музея65.  

     Необходимо выделить новейшие обобщающие работы С.В. Николаевой66, а 

также Т.П. Полякова и Т.В. Смирновой (выполнена на базе НИИ 

культурологии)67. Данные исследования охватывают историю становления музея 

в широком временном диапазоне. В них обращено внимание и на планы 

комплексной музеефикации ансамбля Лавры 1943–1944 гг., кратко 

охарактеризованы основные восстановительные мероприятия. Имея задачей 

представить развернутую историю формирования музея, авторы не выделяют в 

прямой постановке проблему музеефикации памятников. Источниковую базу 

исследований составили преимущественно материалы служебных архивов СПМЗ.  

                                                                                                                                                                                                                
// Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы II Междунар. науч. конф. 
Сергиев Посад, 2002. С. 100–130. 
60 Кызласова И.Л. О подвиге жизни и научном наследии Ю.А. Олсуфьева (1878–1938) // Грабаревские чтения: 
материалы VII Междунар. науч. конф. М., 2010. С. 68–129 ; Ее же. Древнерусские страницы в книге жизни Петра 
Нерадовского. Из истории отечественной реставрации и музейного дела. М.- СПб., 2012. 
61 Половинкин С. «Гнездо черносотенцев под Москвой» (сергиево-посадское дело 1928 года) // Россия XXI. 2004. 
№ 6. С. 144–175. 
62 Традиционные краткие аналитические обзоры деятельности музея-заповедника имели место в публикациях, 
приуроченных к его юбилейным датам. См.: Манушина Т.Н. К 75-летию СПГИХМЗ // СПМЗ. Сообщения 1995. М., 
1995. С. 5–9 ; Ее же. К 80-летию СПГИХМЗ // СПМЗ. Сообщения 2000. М., 2000. С. 3–13 ; Ее же. К 85-летию СПГИХМЗ 
// СПМЗ. Сообщения 2005. М., 2006. С. 5–9. 
63 Манушина Т.Н. Научно-просветительская работа Сергиево-Посадского музея-заповедника. 1920–2005 гг. // 
СПМЗ. Сообщения 2005. М., 2006. С. 297–311. 
64 Кузнецова Т.В. «Троица» Андрея Рублева как музейный экспонат (1918–1929 гг.) // Троице-Сергиева лавра в 
истории, культуре и духовной жизни России: материалы III Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2004. С. 328–
339 ; Смирнова Т.В. Об экспозиции икон в Сергиевском музее в 1920-е годы // История собирания, хранения и 
реставрации памятников древнерусского искусства: сб. ст. по материалам науч. конф. М., 2012. С. 443–460. 
65 Смирнова Т.В. В.Д. Дервиз – один из первых создателей Сергиевского музея // СПМЗ. Сообщения 2000. М., 2000. 
С. 147–162 ; Ее же. Создатели музея в Троице-Сергиевой лавре // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и 
духовной жизни России: материалы VII Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2012. С. 116–125. 
66 Николаева С.В. Музейное строительство // Сергиев Посад. Взгляд сквозь века. Сергиев Посад, 2009. С. 182–233. 
67 Поляков Т.П., Смирнова Т.В. Музей-заповедник: идеальный проект и реальность истории // Российская 
провинция: среда, культура, социум. Очерки истории города Сергиева Посада. Конец XVIII–XX век. М., 2011. С. 423–
465. 
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Не привлекались документы центральных архивов (ГАРФ, РГАЛИ, ЦГАМО), что 

определяет необходимость в расширении круга источников.   

     В историографии музея малочисленны специальные аналитические работы по 

экспозиционной деятельности. Одно из немногих прямых обращений к данной 

теме – статьи Т.Н. Манушиной68. В данном случае характеристику тематико-

художественного, пространственного, технического решения современной 

экспозиции (Ризница) автор предваряет кратким экскурсом в «экспозиционное» 

прошлое музея 1920-х и 1940-х гг. 

     Характеризуя степень разработанности темы, можно констатировать, что на 

уровне исторического и теоретического музееведения, истории и теории 

музеефикации заявленная нами тема не изучена. Отдельные ее аспекты затронуты 

в различных работах по истории музея, реставрации памятников Лавры, 

созданных в рамках историографии непосредственно СПМЗ. Однако результаты 

данных наблюдений не отражены на общем уровне исторического музееведения, 

охватывающем отечественную практику в целом. В рамках общей задачи остался 

не проанализированным прецедент организации музея-заповедника в бывшей 

Лавре в 1940 г.69 Данный факт остался в стороне от внимания исследователей, 

несмотря на свою фактическую известность70.  

     Настоящая работа является первой попыткой создания истории музеефикации 

Лавры в первой половине XX в. Цель исследования – представить Троице-

Сергиеву Лавру как объект музеефикации в 1920–40-е гг.  

     Хронологические рамки исследования (1920–40-е гг.) охватывают 

начальный период активного музейного строительства на территории ТСЛ. 

Нижняя граница расширена за счет включения периода XIX – начала XX вв., 
                                                             
68 Манушина Т.Н. Экспозиция прикладного искусства средневековой Руси // Museum. 1990. № 1. С. 66–71 ; Ее же. 
Экспозиция прикладного искусства средневековой Руси 1974 год // Сергиев Посад. Взгляд сквозь века. Сергиев 
Посад, 2009. С. 222–223. 
69 Между тем, необходимо отметить, что к началу организации сети музеев-заповедников в РСФСР, т. е. к концу 
1950-х гг., Загорский музей-заповедник имел уже двадцатилетний опыт работы в новом качестве. В 1964 г. на II 
Международном конгрессе архитекторов-реставраторов в Венеции В.И. Балдиным был сделан доклад «Методика 
исследования и реставрации архитектурного ансамбля (на примере Троице-Сергиевой лавры)». См.: Троице-
Сергиева лавра. Художественные памятники. М., 1968. С. 70. 
70 Примером здесь могут служить редкие упоминания в современных публикациях о постановлении СНК РСФСР от 
1.02.1940 г. о Загорском музее-заповеднике. Исключая исследования, посвященные собственно истории СПМЗ (где 
данный факт неизменно фиксируется), см., например: Галай Ю.Г., Пронина Е.Н. Указ. соч. С. 136.  
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этапа формирования отношения к Лавре как историко-культурному феномену, и 

деятельности Комиссии по охране памятников Лавры (1918–1919 гг.). Верхняя 

граница определяется 1949 г., когда Загорский музей-заповедник перешел в 

непосредственное подчинение Комитета по делам искусств при Совете министров 

СССР, став музеем-заповедником союзного значения.  

     Задачи исследования.  

1. Проанализировать подходы к музейно-археологическому осмыслению     

              памятников Троице-Сергиевой Лавры в XIX – начале XX вв. 

2. Рассмотреть основные положения концепции «живого музея» Лавры  

    П.А. Флоренского в контексте начального этапа музеефикации ансамбля. 

3. Проанализировать направления и результаты деятельности Комиссии по  

    охране памятников Лавры в 1918–1919 гг.  

4. На основе собранных материалов исторически реконструировать процесс  

    музеефикации ансамбля в 1920–40-е гг.  

5. Выделить этапы музеефикации и дать характеристику их основного  

    содержания.  

6. Проанализировать процесс музеефикации Троице-Сергиевой Лавры в    

    контексте общей  практики сохранения памятников-ансамблей в первой    

    половине XX в., объяснить факт создания музея-заповедника на базе   

    комплекса Лавры в 1940 г. 

     Основная гипотеза, подтвердить которую предполагается в ходе исследования, 

формулируется следующим образом. Необходимость сохранения и изучения 

наследия Троице-Сергиевой Лавры осознавалась выдающимися деятелями 

культуры (П.А. Флоренским, Ю.А. Олсуфьевым, И.Э. Грабарем, И.В. Рыльским, 

И.В. Жолтовским, С.В. Бахрушиным, Н.Н. Соболевым и др.). Инициативы, 

проекты научной общественности по музеефикации монастыря в 1930-е гг. 

совпали с решением государства о создании в 1940 г. на основе ансамбля Троице-

Сергиевой Лавры музея-заповедника архитектурно-художественного профиля. 

Исходя из этого, можно говорить о практических мерах по созданию музеев-

заповедников в РСФСР применительно уже к первой половине XX в.  
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     Источниковая база исследования. Современное музееведение рассматривает 

юридический статус, присваиваемый музею на основании правительственного 

постановления, как важнейшую составляющую понятия «музей-заповедник»71. 

Важность правовых аспектов вызывает необходимость обратиться к корпусу 

нормативных актов, которые определяли направления государственной политики 

в сфере музейного дела и охраны памятников. Это новейшие сводные публикации 

законодательных актов, принятых сфере культуры72, тематические сборники, 

ведомственные издания73, хрестоматии74. Существенную помощь в ориентации в 

корпусе разнообразной нормативной литературы могут оказать 

библиографические указатели и справочники75. 

     Следующую группу опубликованных источников составила 

специализированная музейная литература первой половины XX в. Это работы 

исследовательского характера, документальные материалы, частью переизданные 

в последние годы76. Для целей нашего исследования представляют интерес, 

помимо публикаций в музейной прессе, отдельные работы, которые отражают 

взгляд на музейное дело, свойственный 1920-м77 и 1930-м78 гг. 

                                                             
71 Российская музейная энциклопедия. М., 2001. Т. 1. С. 393. 
72 Культура в нормативных актах Советской власти. 1917–1960 / Министерство культуры РФ; [сост. К.Е. Рыбак]. М.: 
Юстицинформ, 2009–2012. Т. 1–5 ; 1917–1960: дополнительный том. 
73 Декреты и инструкции об учете и охране памятников искусства, старины и природы. М., 1924 ; Сборник 
постановлений по музейному строительству РСФСР. 1931–1934. М., 1934 ; В помощь работнику музея: Законы, 
распоряжения, разъяснения по музейному строительству / сост. А.Б. Гиленсон. М., 1936 ; Бюллетень Комитета по 
делам искусств при СНК СССР. М., 1936–1940 ; Справочник руководящих материалов Комитета по делам искусств 
при СНК СССР. М.-Л., 1941 ; Охрана исторических и археологических памятников: Сб. руководящих и справочных 
материалов. М., 1949. 
74 Охрана памятников истории и культуры: Декреты, постановления, распоряжения правительства СССР и 
правительства РСФСР, 1917–1968: Сб. документов. М., 1968 ; Охрана памятников истории и культуры: Сб. 
документов. М., 1973 ; Сохранение памятников церковной старины в России XVIII – начала XX вв.: Сб. документов. 
М., 1997 ; Охрана культурного наследия России XVII–XX вв.: Хрестоматия. М., 2000. Т.1. 
75 Иваненко Б.В. Указатель руководящих материалов в области музейного дела и охраны памятников искусства, 
старины, революционного движения, природы и проч., изданных высшими правительственными органами и НКП 
РСФСР до 25.05.1929 г. М.: ЦБК, 1928 ; Антонов В.В. Советское законодательство. Справочник-путеводитель по 
основным изданиям. М., 1981. 
76 Музееведение России в первой трети XX в.: [сб. ст.] / Центральный музей революции СССР. М., 1997. Вып. 24 ; 
Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков: Сборник документов и материалов. М., 2010. 
77 Романов Н.И. Местные музеи и как их устраивать. М., 1919 ; Шмит Ф.И. Исторические, этнографические, 
художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. Харьков, 1919 ; Его же. Музейное дело. Вопросы 
экспозиции. Л., 1929 и др. 
78 Коваленская Н.Н. Путеводитель по опытной комплексной марксистской экспозиции. М., 1931 ; Ее же. 
Путеводитель по искусству феодализма. М., 1934 ; Федоров-Давыдов А.А. Советский художественный музей. М., 
1933 и др. 
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     В обзорно-аналитической литературе обобщаются результаты работы 

музейных учреждений. Необходимо выделить обстоятельную статью 

Н.Н. Померанцева, наиболее полно характеризующую состояние сети музеев-

монастырей Московской губернии79. Характеристику реставрационных работ, в 

том числе и по памятникам ТСЛ, можно найти в изданиях, имеющих характер 

официального отчета Наркомпроса80, в обзорных публикациях, посвященных 

охране памятников старины81. 

     Основной источник сведений о Сергиевском (Загорском) музее из числа 

опубликованных – музеографические издания82, на основе которых можно судить 

о развитии направлений научно-исследовательской деятельности музея, характере 

музеефикации памятников монастыря. В качестве основы для сравнительного 

анализа использовались издания музеев подобного профиля83, общие справочники 

по музейной сети84. 

     Ввести в круг исследуемых объектов, дать общее представление о развитии 

данной сферы музейной отрасли к началу XXI в. помогают сводные издания 

справочного и обзорного характера, посвященные музеям-заповедникам85. 

     Важным источником по теме диссертационного исследования являются 

материалы прессы и музейная периодика. Это журналы «Среди коллекционеров», 

«Казанский музейный вестник», «Советский музей».  

     Отдельную группу источников представляет научное, мемуарное и 

эпистолярное наследие деятелей советской культуры. Необходимо отметить, что в 

                                                             
79 Померанцев Н.Н. Музеи-монастыри Московской губернии // Московский краевед. М., 1929. Вып. 7–8. С. 45–58. 
80 Эфрос А. Музейное дело в Советской республике // Советская культура: Итоги и перспективы. М., 1924. С. 240–
266 ; Первая отчетная выставка Главнауки Наркомпроса. М., 1925.  
81 Левинсон Н.Р. Ремонт и реставрация памятников архитектуры // Московский краевед. М., 1929. Вып. 7–8. С. 85–
102 ; Иванов В.Н. Задачи охраны памятников архитектуры // Русская архитектура. М., 1940. С. 127–133. 
82 Свирин А.Н. Сергиевский историко-художественный музей б. Троицкая лавра [Путеводитель]. М.-Л., 1925 ; 
Свирин А.Н. Государственный историко-художественный и бытовой музей в г. Сергиеве (б. Троицкая Лавра). К X-й 
годовщине октября. Сергиев, 1927 ; Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник. 
Краткий путеводитель. Загорск, 1947. 
83 Троицкий В.И., Торопов В.А. Симонов монастырь. М., 1927 ; Историко-художественный и бытовой музей «б. 
Ново-Девичий монастырь». М., 1928 ; Звенигородский художественно-исторический краевой музей. Звенигород, 
1929 ; Музей «Коломенское»: Филиал ГИМ. М., 1939 ; Строков А., Богусевич В. Новгород Великий. Л., 1939 и др. 
84 Историко-культурные музеи Москвы: Исторические и бытовые, меморативные, музеи-храмы и монастыри. М., 
1926 ; Музеи Москвы и Московской области. М., 1930 ; Справочник по музеям Московской области. М., 1934 ; 
Музеи и выставки Москвы. М., 1947 и др. 
85 Музеи-заповедники РСФСР в 1980–1987 годах. М., 1989 ; Музеи-заповедники России. Каталог. М., 1999. 
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публикациях монографического и автобиографического характера ученых и 

музейных деятелей, принимавших непосредственное участие в сохранении 

наследия Лавры, – Н.М. Щекотова86, А.И. Анисимова87, П.Д. Барановского88, 

М.В. Алпатова89, М.А. Ильина90, П.И. Нерадовского91 – мы практически не 

найдем каких-либо подробностей по интересующей нас проблеме. Однако эти 

материалы важны для лучшего понимания контекста времени, характера 

восприятия и изучения наследия древнерусской культуры в целом. 

     Аспекты государственной политики в отношении памятников ТСЛ раскрывают 

мемуары и письма И.Э. Грабаря92. О судьбе Лавры и музея в ее стенах оставили 

воспоминания Ю.В. Готье93, М.М. Пришвин94, С.А. Волков95. Работе музея в 

послевоенные годы посвящены воспоминания сотрудника ЗМЗ в 1945–1962 гг. 

Н.А. Маясовой96. Уникальным источником являются не публиковавшиеся в 

русском переводе записки У.М. Конвея, посетившего в 1924 г. советскую 

Россию97, в которых описанию музея в Лавре отведена отдельная глава98. 

     Выразительные черты к историко-художественному «портрету» ТСЛ могут 

добавить воспоминания Т.А. Мавриной, известного художника и иллюстратора, 

исследователя и интерпретатора памятников древнерусской архитектуры99. 

Заметки Т.А. Мавриной на личностном уровне отчетливо передают общее 

                                                             
86 Щекотов Н.М. Статьи, выступления, речи, заметки. М., 1963. 
87 Анисимов А.И. О древнерусском искусстве: сб. статей. М., 1983. 
88 Барановский П.Д.: Труды. Воспоминания современников. М., 1996. 
89 Алпатов М.В. Воспоминания. Творческая судьба. Семейная хроника. Годы учения. Города и страны. Люди 
искусства. М., 1994. 
90 Ильин М.А. Пути и поиски историка искусства. М., 1970. 
91 Нерадовский П.И. Из жизни художника. Л., 1965. 
92 Грабарь И.Э. Моя жизнь. Автомонография. М.-Л., 1937 ; Его же. Моя жизнь. Автомонография. Этюды о 
художниках. М., 2001 ; Игорь Грабарь. Письма. 1917–1941. М., 1977 ; Игорь Грабарь. Письма. 1941–1960. М., 1983. 
93 Готье Ю.В. Мои заметки // Вопросы истории. 1991. №№  6–12 ; 1992. №№ 1–5, 11–12 ; 1993. №№ 1–5. 
94 Пришвин М.М. Дневники. Кн.5: 1926–1927. М., 2003 ; Кн.6: 1928–1929. М., 2004 ; Кн.7: 1930–1931. СПб., 2006. 
95 Волков С.А. Последние у Троицы. Воспоминания о Московской Духовной Академии (1917–1920). М.-СПб., 1995 ; 
Его же. Возле монастырских стен. Мемуары. Дневники. Письма. М., 2000. 
96 Маясова Н.А. Воспоминания. 1940–1950-е годы // Сергиев Посад. Взгляд сквозь века. Сергиев Посад, 2009. С. 
218–219. 
97 Conway W.M. Art treasures in Soviet Russia. London, 1925. 
98 Перевод данной главы осуществлен в рамках подготовки настоящего диссертационного исследования и 
опубликован: Гаганова М.А. Сергиевский музей в записках Мартина Конвея (опыт первой публикации) // СПМЗ. 
Сообщения 2015. Сергиев Посад, 2015. С. 141–167. 
99 Загорск. Рисунки и акварели [и отрывки из дневника. 1944–1965 гг.] Т. Мавриной. Л., 1968. 
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наметившееся движение в сторону ценностного восприятия культурного 

наследия, свойственное начальному периоду восстановления Лавры. 

     Переходя к характеристике архивной базы диссертационного исследования, 

отметим, что реконструировать историю ЗМЗ на малоисследованном этапе 1930–

40-х гг. возможно только на основе новых данных, поэтому архивная работа, 

поиск и выявление необходимых источников в этой части исследования наиболее 

объемны и значимы с точки зрения его научной новизны.  

     Большую часть источникового корпуса диссертации составляют архивные 

материалы из фондов ГАРФ, РГАЛИ, ЦГАМО, ОПИ ГИМ, СПМЗ. Это частью 

опубликованные, частью неопубликованные и впервые вводящиеся в научный 

оборот документы. Впервые в работе над темой были широко использованы 

материалы фондов РГАЛИ. Весь объем интересующих нас источников можно 

тематически разделить на несколько групп. 

     Первую группу составляют документы, отражающие процесс юридического 

определения судьбы историко-художественного наследия ТСЛ, отложившиеся в 

фондах высших органов управления – правительства РСФСР и его ведомств. Это 

фонды Совета министров РСФСР (СНК РСФСР) (Ф. 259, ГАРФ), Комитетов по 

делам искусств при Советах министров СССР и РСФСР (Комитет по делам 

искусств при СНК СССР и Управление по делам искусств при СНК РСФСР) 

(Ф. 962, Ф. 2075, РГАЛИ). Были использованы сосредоточенные здесь документы: 

переписка, справки, акты, докладные записки, проекты постановлений, 

стенограммы и протоколы совещаний специальных комиссий и Ученого совета по 

реставрации памятников Лавры, созданного по решению Управления по делам 

искусств.  

     Вторая группа материалов относится к фондам исполнительной власти 

областного и городского уровней. Это документы Мосгубсовдепа (Ф. 680), 

исполкома Мособлсовета (Ф. 2157), Сергиевского уездного исполкома (Ф. 663), 

хранящиеся в ЦГАМО: переписка, протоколы заседаний, проекты постановлений, 

заключения, справки и другие материалы.  
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     Третья группа – материалы, отражающие собственно музейную деятельность: 

документы по организационно-административным вопросам, научно-

исследовательской, экспозиционной и просветительской деятельности, 

музеефикации и реставрации памятников. Это переписка, докладные записки, 

заключения и акты осмотров музея, протоколы заседаний и другие материалы. 

Данные источники сосредоточены в фондах ведомств, к которым в разное время 

относился Сергиевский (Загорский) музей. Помимо уже указанных фондов 

системы Комитета по делам искусств, это Главнаука Наркомата просвещения  

РСФСР (Ф. 2307, ГАРФ), Музейный отдел Главнауки (Ф. 54, ОПИ ГИМ), Отдел 

народного образования Мособлисполкома (Ф. 4341, ЦГАМО).  

     К третьей группе документов по внутримузейной деятельности относится 

внушительный массив материалов, отложившихся в ходе функционирования 

СПМЗ в комплексе его служебных архивов. Помимо упомянутой разновидности 

документации (переписка, протоколы заседаний, акты осмотров памятников, 

заключения вышестоящих организаций), это материалы научно-

исследовательской деятельности и специфическая документация музейного учета 

– топографические описи экспозиций, списки, акты перемещения экспонатов и 

другие материалы.  

     Необходимо отметить, что в значительном объеме материалы музейного 

архива введены в научный оборот и послужили основой публикаций, 

освещающих историю СПМЗ100. Наибольшим объемом задействованной 

документальной базы отличается коллективная монография, изданная РИК101. 

Привлеченный в существующих исследованиях массив документации позволил 

довольно полно воссоздать историческую канву становления и развития музея в 

стенах Лавры. В связи с этим, в настоящей работе перипетии его непростой 

                                                             
100 Смирнова Т.В. Из истории Сергиево-Посадского музея-заповедника: 1928–1941 гг. (по материалам ОПИ ГИМ и 
архивов СПМЗ) // Забелинские научные чтения. Труды ГИМ. М., 2005. Вып. 149. С. 414–429 ; Ее же. 
Антирелигиозная пропаганда в деятельности Сергиево-Посадского музея-заповедника в 1945–1965 гг. (по 
материалам производственного архива музея) // Проблемы истории Московского края: материалы V научно-
практ. конф. М., 2006. С. 203–206 ; Николаева С.В. Указ. соч. С. 182–233. 
101 Поляков Т.П., Смирнова Т.В. Указ. соч. С. 423–465. 
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судьбы затронуты в самом общем виде и лишь в той степени, в какой это 

необходимо для целей исследования.   

     К комплексу архивов СПМЗ примыкает и имеющий исключительное значение 

для исследований музейной истории фонд Комиссии по охране памятников Лавры 

1918–1923 гг. (Ф. 2609, ЦГАМО), по своему происхождению и составу 

являющийся дополнением архивов музея. Несмотря на изученность, данный фонд 

остается одним из основных при обращении к теме музейного строительства в 

ТСЛ.  

     Выявленный и проанализированный объем документации в сочетании со 

сведениями опубликованных источников позволяет дополнить картину 

музеефикации монастырского ансамбля на наиболее исследованном этапе 1918–

1920-х гг. и реконструировать малоосвещенный период 1930–40-х гг. в истории 

ТСЛ и музея. 

           Научная новизна диссертационного исследования.  

1. Впервые выявлен и введен в научный оборот значительный массив 

документации высших и региональных органов государственного управления, 

определена их роль в процессе музеефикации ансамбля Троице-Сергиевой Лавры 

в 1930–40-е гг. Собран и проанализирован не привлекавшийся ранее 

исследователями необходимый объем опубликованных источников (сведений 

печати). 

2. На основе репрезентативного комплекса источников впервые 

реконструирована целостная картина музеефикации культурного наследия 

Троице-Сергиевой Лавры в первой половине XX в., выделены ее этапы.  

3. Впервые определен и проанализирован комплекс материалов, связанных с 

созданием проектов музеефикации (в том числе три плана комплексной 

музеефикации Лавры), позволяющий говорить о процессе теоретического 

осмысления ансамбля на отрезке 1920–40-х гг.  

4. Установлены основные направления, специфика практики музеефикации, 

соответственно выделенным этапам. 
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5. Определено значение ансамбля Троице-Сергиевой Лавры в истории 

музеефикации памятников культуры как одного из наиболее значительных 

объектов российского культурного наследия, с которым связаны теоретические и 

практические работы по музеефикации в 1918–1940-е гг.: создание правовой базы 

музеефикации, привлечение ведущих научных сил, организация специальных 

производственных структур, осуществление программы реставрации.  

6. Впервые исторически реконструирован законотворческий процесс, 

связанный с появлением постановления СНК РСФСР 1940 г. о Загорском музее-

заповеднике, проанализирована дальнейшая правоприменительная практика.    

7. Уточнено и обосновано историческое место Сергиево-Посадского 

(Загорского) музея-заповедника в системе российских музеев-заповедников (дата 

объявления – 1940 г.). Это позволяет ставить вопрос о расширении принятых в 

историографии хронологических рамок истории музеев-заповедников (начальный 

рубеж 1950–60-е гг.). 

     На примере создания Загорского музея-заповедника в 1940-е гг. можно понять, 

с чего начинался многолетний и трудный процесс становления в нашей стране 

музеев нового типа. В юридическом поле этот процесс получил определенное 

завершение только в 2011 г. с внесением новой статьи в Федеральный закон «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации». В 

статье 26.1. теперь содержится понятие «музей-заповедник» и регламентируются 

права и особенности функционирования музеев-заповедников.  

     Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 

     Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 

составлении справочных изданий, пособий, лекционных курсов по истории 

музейного дела и музеефикации культурного наследия. В особенности, 

результаты исследования могут быть полезны при создании научной и учебной 

литературы, касающейся истории становления и развития музеев-заповедников. 

Острая необходимость в подобных изданиях, на наш взгляд, очевидна. Об этом 

свидетельствует мнение специалистов музейного дела. В резолюции, принятой по 

результатам работы одного из последних музейных форумов, посвященных 
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проблемам музеев-заповедников, было высказано пожелание о подготовке и 

издании энциклопедии музеев-заповедников России102. 

     На практическом уровне музейной работы данные, изложенные в 

диссертационном исследовании, могут быть использованы в экскурсионной 

практике на памятниках ТСЛ, в разработке циклов лекций для музейной 

аудитории. Они могут стать материалом при создании экспозиционных и 

выставочных проектов по истории СПМЗ, истории реставрации ансамбля Лавры. 

Возможно их использование при создании музейных путеводителей и любых 

форм популяризации памятника. 

     Методология и методы исследования. 

     При подготовке диссертационного исследования автор опирался на базовые 

принципы профессиональной деятельности, сформулированные в Кодексе 

музейной этики ИКОМ. Как особо значимые для нас можно выделить положения 

об ответственности за истолкование хранимых коллекций, обязанности 

«…информировать и просвещать публику о целях, задачах и устремлениях 

музейной профессии для лучшего понимания вклада, который музеи делают в 

развитие общества»103.  

     Теоретической основой диссертационного исследования являются труды 

отечественных мыслителей, ученых в сфере культуры и музееведения. Это 

понимание сохраняемого памятника не как абстрактного предмета, а феномена, 

связующего прошлое, настоящее и будущее (Н.Ф. Федоров). Представление о 

необходимости изучения памятника в совокупности его проявлений и 

взаимосвязей со средой бытования (П.А. Флоренский), о целостности 

исторической культурной и природной среды как базовой основы сохранения 

наследия (Д.С. Лихачев). Представление о важной роли памятников в процессе 

развития научного знания и наследовании культурных традиций (С.О. Шмидт). 

     Методологическую основу работы составили как общенаучные методы, так и 

методы исторического исследования. Историко-генетический метод позволил 

                                                             
102 Музеи-заповедники – музеи будущего. С. 8. 
103 Кодекс музейной этики / Международный совет музеев (ИКОМ). [Б.м.], 2010. 20 с.  
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показать предмет исследования в историческом развитии. Широко использовался 

историко-сравнительный метод, в частности при анализе характеристик 

выделенных хронологических этапов музеефикации. Исследование различных 

вариантов проектов правительственных постановлений по ТСЛ дало возможность 

проследить этапы выработки ключевых решений. Путем сравнительного анализа 

комплексных проектов музеефикации стало возможным установить их 

преемственность и направленность проектов. Системный подход позволил 

рассмотреть во взаимосвязи процессы, формирующие область исследуемого 

предмета, точнее определить его сущностно-содержательную природу. 

     Достичь целей исследования автору удалось на основе комплексного анализа 

опубликованных и неопубликованных источников центральных архивов, 

служебных архивов СПМЗ, материалов прессы, мемуарных и эпистолярных 

источников. Комплексный анализ способствовал пониманию истоков и хода 

событий, помог реконструировать историю музеефикации ансамбля. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Общекультурные предпосылки музеефикации ансамбля Троице-

Сергиевой Лавры были обусловлены пониманием высокой историко-

культурной ценности наследия монастыря, которое формировалось на 

протяжении XIX – начала XX вв. 

2. Первые научно-теоретические и практические подходы к сохранению 

памятников монастыря были осуществлены в период деятельности 

Комиссии по охране памятников Лавры в 1918–1919 гг.  

3. Определяющими этапами музеефикации ансамбля являются: 1920 –          

первая половина 1930-х гг. и вторая половина 1930-х – 1940-е гг. 

Формальным критерием служит ведомственная подчиненность музея 

соответственно Народному комиссариату просвещения и Управлению по 

делам искусств при СНК РСФСР. 

4. Создание музея на базе архитектурно-художественного наследия 

монастыря потребовало реализации комплекса мер по музеефикации 
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памятника. На каждом этапе можно фиксировать создание правовой 

базы, проектов музеефикации, их практическую реализацию. 

5. Историческая роль Троице-Сергиевой Лавры, значение ее памятников в 

русской художественной культуре обусловили внимание к изучению 

наследия монастыря и судьбе его коллекций научной и творческой 

интеллигенции. Авторитетными специалистами в области науки и 

культуры были подготовлены теоретические основы музеефикации 

ансамбля, конкретные меры по сохранению памятника. 

6. Инициативы научной общественности совпали с решением государства о 

создании на основе ансамбля Троице-Сергиевой Лавры музея-

заповедника. Это решение явилось практической основой для 

восстановления и музеефикации ансамбля в 1940-е гг. 

7. Теоретическую основу организации музея-заповедника на базе Лавры 

составило представление о музее русского искусства и культуры. В 

качестве профиля музея это было зафиксировано в Положении о музее-

заповеднике 1951 г. 

8. Мероприятия по музеефикации Троице-Сергиевой Лавры как музея-

заповедника можно рассматривать в контексте изменения 

идеологической парадигмы в советском государстве перед войной. 

     Апробация результатов исследования. 

     Результаты исследований апробировались в рамках выступлений на научных 

конференциях. В первую очередь, это регулярно проводящиеся в СПГИХМЗ 

научные конференции «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной 

жизни России». Различные аспекты исследуемой проблемы были представлены в 

форме докладов на конференциях в 2002, 2004, 2010, 2012, 2014 гг. 

     За период обучения в аспирантуре РГГУ круг конференций, на которых были 

представлены результаты исследований, значительно расширился. Это РГГУ, 

МГУКИ, МГОУ, РГБ, ВГБИЛ, музей-заповедник «Александровская слобода», 

Гос. Эрмитаж, Национальный музей республики Татарстан, Екатеринбургский 

музей изобразительных искусств и др. Большинство конференций носили 
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всероссийский и международный характер. Одним из последних мероприятий в 

данном ряду стал музейный форум «Миссия музея в мультикультурном мире» 

(2015 г., Казань). Всего за период обучения в аспирантуре состоялись 

выступления на 14 конференциях. 

     Сведения, полученные в ходе научных исследований, используются автором в 

профессиональной деятельности: в экскурсионной практике, в качестве основы 

для лекционных бесед в рамках проекта историко-краеведческого клуба «Хронос» 

г. Сергиев Посад (2010–2016), для лекций в учебных заведениях города и района.  

     В течение ряда лет автором разрабатывается самостоятельная тема 

источниковедческого значения фотоисточников для исследований истории 

музея104. Презентацией данного опыта стала выставка «Историко-художественное 

наследие Троице-Сергиевой лавры в первых музейных экспозициях (раритеты из 

негатеки музея)», подготовленная в рамках конференции в СПМЗ в 2012 г.  

     Результаты научных изысканий опубликованы в материалах и тезисах 

конференций, сборниках сообщений СПМЗ (2010, 2015 гг.), научных и научно-

популярных журналах. Из общего количества публикаций четыре статьи вышли в 

изданиях, рецензируемых ВАК (2,5 п. л.). Общий объем публикаций составил 11 

п.л. 

     Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы, документальных приложений. 

  

 

                                                             
104 Гаганова М.А. История и материалы негатеки СПМЗ – документальная летопись его истории // СПМЗ. 
Сообщения 2010. М., 2010. С. 137–154. 
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                                             Глава 1 

Троице-Сергиева Лавра как объект музейно-археологического осмысления 

в XIX – начале XX вв. 

 

 

 

1.1. Троице-Сергиева Лавра как историко-культурный объект. XIX – начало 

XX  вв. 

     Для отечественной музейной мысли, как и для российского общества в целом, 

исторически традиционно обращение к идее создания национального музея, 

демонстрирующего в развитии и многообразии форм особенности 

государственной, духовной, военной, художественной, бытовой культуры народа. 

Необходимым условием для создания столь масштабного музея было наличие 

коллекций, соответствующих своей репрезентативностью его назначению. В 

разное время в качестве основы построения национального музея 

рассматривались собрания Оружейной палаты Московского Кремля и 

Российского Исторического музея105.  

     Между тем, к подобным хранилищам национальной памяти по составу 

«коллекций» были близки церковные сокровищницы. В первую очередь – 

ризницы особенно чтимых храмов и крупнейших монастырей106. Хранимые ими 

произведения искусства, древности и реликвии, как и памятники храмового и 
                                                             
105 Разгон А.М. Российский Исторический музей. История его основания и деятельности (1872–1917 гг.) // Очерки 
истории музейного дела в России. М., 1960. Вып. II. С. 242–243 ; Музейное дело России. С. 47–48 ; Щербина Е.В. 
Оружейная палата в 1830–1850-е гг.: развитие концепции музея и проблемы повседневной жизни // Музеи 
Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 2014. Вып. 22. С. 252. 
106 В качестве иллюстрации, имеющей отношение к данному вопросу, можно привести цифры официальной 
статистики, полученной на новом историческом этапе «музейной» жизни церковных собраний России. К 1924 г. 
была определена «основная сеть перворазрядных памятников церковного зодчества, которые должны быть 
сохранены как музеи древнерусского искусства». Их примерное число «на всей территории России» составило 60 
памятников, среди которых ряд известных монастырей: Новодевичий, Симонов, Донской, Троице-Сергиева Лавра, 
Ново-Иерусалимский, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и другие. (Эфрос А. Музейное дело в Советской 
республике // Советская культура: Итоги и перспективы. М., 1924. С. 249) 
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оборонного зодчества, могли не только проиллюстрировать этапы развития 

отечественной культуры, но и рассказать о многих фактах гражданской истории. 

В частности, И.Э. Грабарь писал об этом так: «Изучение любого древнего 

монастыря-крепости, из многих десятков уцелевших до нас, вводит нас 

осязательно в жизнь прошлого, раскрывая такие черты быта, нравов, искусства, 

каких не вычитать ни в одной книге»107.  

     Центральное место в ряду подобных хранилищ национальной памяти по праву 

занимала Троице-Сергиева Лавра. Она обладала почитаемыми всей Россией 

святынями, сложившимся за столетия предметным комплексом историко-

художественного наследия108, хорошо сохранившимися крепостными 

сооружениями и памятниками культовой и гражданской архитектуры в лучших 

своих образцах. Уже к концу XVII в. Троице-Сергиев монастырь представлял 

собой богатейшую сокровищницу русского национального творчества, 

вобравшую высшие достижения древнерусского искусства109.  Он упоминался уже 

в связи с первыми указами Петра I о выявлении и собирании исторических 

раритетов, как и «подобные знатные места и монастыри, которые не были в 

московское разорение за поляки»110. 

     Во второй половине XIX – начале XX вв. потребности науки и нарастающая 

общественная заинтересованность в охране памятников стимулировали интерес к 

церковным древностям, способствовали введению многих из них в научный 

оборот. В этот период появляются обстоятельные публикации, посвященные 

составу известных монастырских ризниц111. Некоторые из них начинают 

                                                             
107 Грабарь И.Э. О русской архитектуре. М., 1969. С. 377.  
108 Ближайшим аналогом лаврскому собранию по составу и ценности можно считать Синодальную (Патриаршую) 
ризницу – хранилище церковно-государственного значения. Ее открытие для обозрения во второй половине XIX в., 
появление подробного указателя по коллекциям, по мнению исследователей, представляют собой «целую эпоху в 
музейном деле России». (Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. 
М., 1986. С. 180) 
109 Балдин В.И., Манушина Т.Н. Троице-Сергиева лавра. Архитектурный ансамбль и художественные коллекции 
древнерусского искусства XIV–XVII вв. М., 1996. С. 251.  
110 Сохранение памятников истории и культуры в России XVIII – начала XX вв.: Сб. док. М., 1997. С. 20. 
111 Водарский Я.Е., Истомина Э.Г. Православные монастыри России и их роль в развитии культуры (XI -  начало XX 
в.). Тула, 2009. С. 183–192.  
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осуществлять определенные музейные функции в отношении знакомства 

посетителей с хранимыми ценностями112.  

     Вместе с тем, проблема ознакомительного и научного доступа церковных и 

монастырских хранилищ продолжала существовать. Проводить параллели с 

выработанной практикой музеев в данном случае нужно очень осторожно. Однако 

исследования имеющегося «музейного» опыта отечественных церковных 

сокровищниц представляют интерес с точки зрения выполнения ими 

определенных светских научно-познавательных и образовательно-

воспитательных функций. 

     За пределами отдельных ризниц и древлехранилищ не менее  любопытным 

представляется рассмотрение формирующегося «музейного» облика (в том числе 

и в общественном восприятии) комплексных объектов церковного наследия – 

монастырей, в которых ризницы являлись, если не главнейшей, то далеко не 

единственной составляющей историко-культурного целого. Исследования такого 

рода помогают выявить общую природу социокультурных функций монастырей и 

музеев, предпосылки «музейного» восприятия обителей113. 

     Богатый материал для подобного осмысления дает дореволюционное прошлое 

Троице-Сергиевой Лавры. Общеисторическое значение Лавры предопределило 

постепенное формирование отношения к ней и как к памятнику «живой» истории, 

где «минувшее казалось <…> настоящим». События прошлого прочно 

закрепились в зримых, употребляя современную терминологию – 

протомузейных114, чертах ее исторического облика. Тесная связь развития 

монастыря с важнейшими этапами становления государства выдвигала ТСЛ в 

разряд памятников общенационального значения в контексте 

«государственнического» подхода в трактовке исторических событий. 

     Во многом этому способствовал и неоднократно отмеченный специалистами в 

качестве характерной особенности собрания ТСЛ исторический характер его 

                                                             
112 Ризницы // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 140. 
113 Павлова Н.Н. Монастыри и музеи. Исторический экскурс в поисках перспективных моделей освоения историко-
культурного наследия // Музееведение. На пути к музею XXI века: Музеи-заповедники. М., 1991. С. 202–211. 
114 Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 59. 
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формирования. Это подразумевает, что историко-художественные коллекции 

Лавры «не случайный набор безымянных памятников, а веками стекавшиеся <…> 

в Троице-Сергиев монастырь историко-художественные реликвии, за каждой из 

которых стоят своя судьба и определенные события их появления и создания»115.  

     Благодаря своей связи с конкретными историческими деятелями, памятники 

Лавры дают возможность говорить и о значительных эпизодах истории 

российского государства, его культуры и быта. Древняя монастырская 

документация сохранила имена дарителей, чьи вклады и составили основу 

монастырской сокровищницы, в числе которых московские великие князья и 

цари, начиная с Дмитрия Донского, русские митрополиты и представители 648 

древних княжеских, боярских и дворянских родов116.      

     Подчеркнем, что для дореволюционного периода говорить о Лавре напрямую с 

точки зрения музейной проблематики можно лишь с известной долей условности. 

Памятниковедческие аспекты темы, напротив, на данном историческом этапе 

выражены вполне отчетливо. Этим определяется необходимость комплексного 

подхода к ее освещению. 

     Возвращаясь к протомузейной природе церковных сокровищниц, отметим 

устойчивость бытующего представления о ризнице как одной из наиболее ранних 

форм сохранения наследия, предшествовавших появлению музея117. 

Исследователи связывают с этим явлением введение особых принципов учета и 

описания, которые регламентировали порядок расположения предметов в 

хранилищах118. При этом отмечается, что считать ризницы зачатками 

музеефикации преждевременно. На ранних этапах отсутствовало осознание 

историко-культурной ценности самих памятников, побуждавшее к их сохранению 

и музеефицированию119. 

                                                             
115 Манушина Т.Н. История коллекций древнерусского искусства // Из истории формирования художественных 
коллекций: сб. ст. Вып. 2. СПб., 2003. С. 130–131. 
116 Там же. 
117 Иконников В.С. Опыт русской историографии. Киев, 1892. Т. I. Кн. 2. С. 1351 ; Разгон А.М. Указ. соч. С. 224 ; 
Сундиева А.А. Протомузейные формы в российской культуре // Обсерватория культуры. 2005. № 3. C. 75 ; Словарь 
актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 59. 
118 Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. С. 117. 
119 Музейное дело России. С. 369–370. 
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     По отношению к ризничному собранию ТСЛ120 утверждение подобного 

осознания происходило в общих рамках конфессионного подхода, при котором в 

качестве главенствующего начала выступает культовая природа церковных 

древностей. Это диктует строго определенные правила их использования и 

толкования. Однако развивающийся историзм мышления с его вниманием к 

отечественным памятникам в XVIII–XIX вв. сказался в тенденции к 

реформированию принципов организации и интерпретации древнего хранилища 

Лавры.  

     Вместе с тем, как показывают исследования последних лет, эти изменения 

затронули в большей степени учетно-описательную документацию ризничного 

собрания, чем его предметную организацию. С совершенствованием уровня 

исторических исследований о Лавре, построенных на широком архивном 

материале, все более научное наполнение приобретали и периодически 

обновлявшиеся ризничные описи: с первой половины XIX в. они начинают чаще 

сопровождаться историческими сведениями о происхождении предметов. 

Подобная информация использовалась и при маркировке конкретных памятников. 

Составленная в 1859 г. опись ризницы испытала на себе влияние «Записки для 

обозрения русских древностей» И.П. Сахарова 1851 г.121 Опись монастыря 1908 г. 

построена в соответствии с характерным для своего времени системным 

подходом к описанию церковных памятников122. 

     Система внутренней организации ризничной «коллекции» как  предметного 

комплекса отличалась устойчивостью на протяжении полутора столетий. Она 

сложилась в связи с постройкой нового здания ризницы в 1782 г. и введением в 

связи с этим настоятелем Лавры московским митрополитом Платоном 
                                                             
120 К середине XVII в. ризная казна Троицкого монастыря насчитывала около 2000 драгоценных предметов как 
церковного, так и светского назначения, большую часть которых составляли богослужебная утварь и книги. 
Исследователи отмечают универсальность характера комплектования ризницы, что определило уже на ранних 
этапах ее как хранилище не только предметов функционального богослужебного назначения, но и прочих 
«исторических, христианских и мемориальных древностей». (Воронцова Л.М. Ризница Троице-Сергиева 
монастыря. К вопросу о составе и истории формирования // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и 
духовной жизни России: материалы III Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2004. С. 233–234) 
121 Зарицкая О.И. Ризница Троице-Сергиевой лавры в XVIII – первой половине XIX в. как комплекс историко-
художественного наследия // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы II 
Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2002. С. 456–459. 
122 Ризница Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сергиев Посад, 2014. Т. I. С. 29. 
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(Левшиным) нового порядка размещения хранимых ею ценностей. Нововведения 

основывались не на хронологической последовательности, а на материальной 

оценке вещей. Это выразилось в конкретной системе расположения предметов в 

палатах (залах) сообразно степени роскоши. Поскольку наиболее дорогими и 

роскошными были, как правило, вклады царствующих особ и наиболее известных 

и состоятельных фамилий, то они и определяли «экспозиционное» лицо 

ризничного собрания123. 

      Подобное размещение преследовало и задачу обеспечения лучшей охраны 

монастырского хранилища, по своему богатству не уступавшего царской казне и 

Патриаршей ризнице. Таким образом, начала «музейной» интерпретации 

лаврской сокровищницы с уверенностью можно искать во второй половине XVIII 

в., связав это с деятельностью митрополита Платона. Реализованная в новой 

системе организационного оформления определенная «методика» отражала 

взгляды просвещенного церковного иерарха на то, каким образом должно быть 

представлено ризничное собрание древней обители. «Экспозиционный комплекс» 

лаврской ризницы основывался на принципе сокровищницы, демонстрирующей 

все богатство первого по значению монастыря России и внимание к нему 

правящей династии124.       

     Исключение в подобном подходе делалось для реликвий (мемориальных 

предметов), связанных с преп. Сергием и Никоном Радонежскими125. Они 

первенствовали в описаниях монастырской ризницы126 и в «объяснениях», 

даваемых для ее посетителей.  Характерно, что эта традиция соблюдалась не 

только в отношении соотечественников, знакомых с православными святынями, 

но и иностранцев127. Теофиль Готье вспоминал, что первое, представленное ему в 

лаврской ризнице (которую потрясенный автор сравнил с 

                                                             
123 Зарицкая О.И. Указ. соч. С. 454–455. 
124 Там же. 
125 Процесс документальной фиксации предметного мемориального комплекса первых троицких игуменов 
подробно рассмотрен О.И. Зарицкой. См.: Зарицкая О.И. Древности Троице-Сергиевой лавры. История первых 
публикаций // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы III Междунар. 
науч. конф. Сергиев Посад, 2004. С. 240–251.   
126 Горский А.В. Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 1842. С. 35–49.   
127 A guide to the Lavra of St. Sergius at Troitsa. M., 1876. P.33. 
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«христианизированными сокровищами Гаруна Аль-Рашида») «как самое 

драгоценное» достояние, были скромные облачения и утварь св. Сергия128. 

     О том, сколь значителен был внешний эффект выстроенного подобным 

образом презентационного облика ризницы, свидетельствуют воспоминания 

посетивших ее современников. Большинству их свойственен пафос слов 

И.М. Долгорукова (1791 г.): «Какое богатство! Какие утвари и вещи бесподобные! 

Лавра есть единственное место в России, как в этом отношении, так и во многих 

других»129. XIX в. привнес новое ценностное наполнение интерпретации 

монастырской сокровищницы: «… многие дни может провести испытующий 

археолог посреди сих сокровищ, и, не выходя из ризницы, написать целую 

летопись»130.  

     Но есть и высказывания, передающие более конкретное «музейное» 

восприятие собрания, проникнутые идеей создания «святоотечественного 

Пантеона», отвечающего мечтам «антиквария-патриота». В данном случае 

увиденное собрание побуждало к образно-художественному и пространственно-

архитектурному осмыслению ризницы131. Это вело к мысленному поиску места на 

территории Лавры для нового, уже музейного, здания, специально 

предназначенного для экспонирования «коллекции»132.  

     В первой половине XIX столетия были предприняты шаги к  

организационному оформлению ризницы как предметному комплексу, 

начинавшему выполнять определенные музейные функции. На основании записки  

настоятеля Лавры московского митрополита Филарета (Дроздова) в 1840 г. 

регламентировался порядок охраны и посещения хранилища. Для его осмотра 
                                                             
128 Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988. С. 277. 
129 Князь И.М. Долгоруков Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни. СПб., 2004. Т. 1. С. 246–247. 
130 Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам русским. М., 1836. С. 56–59. 
131 Павлова Н.Н. Указ. соч. С. 203. 
132 «Обнимая взором строения Лавры, я искал места для нового здания, мечтал о полуротонде, в которой достойно 
расположилась бы ризница Лавры. Первое место посреди заняла бы выставленная как щит святосмиренная риза 
Сергия <…>; подле нее деревянные сосуды, посох и прочие предметы, ему принадлежавшие, все под 
великолепным балдахином. Вправо и влево <…> ризы и пелены в шкафах прозрачных несколько вогнутой формы, 
чтобы они образовали обстание; сосуды, Евангелия, митры на полуколоннах <…> под стеклянными куполами; 
кресты и панагии в лежащих киотах; около этой полуротонды в углах залы великолепные напрестолия под 
стеклянными чехлами. <…> Все бы это учредить в большом зале; в прочих же комнатах с одинаковым приличием 
расположить пелены, напрестолия и другие утвари, менее богатые, но важные по времени и именам державных 
приносителей». (Иванчин-Писарев Н. День в Троицкой Лавре. М., 1840. С. 36–37) 
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допускались, кроме членов царской фамилии, только «самые достойные» люди, 

известные лаврскому священноначалию133. В более поздней литературе для 

паломников можно встретить информацию о режиме посещения ризницы. В 

перерывах между богослужениями в храмах общее время, в течение которого она 

была доступна для осмотра, составляло около шести часов в день134.  

     Однако говоря о проблеме доступности ризничных «коллекций», нельзя 

пройти мимо слов известного исследователя отечественных древностей 

В.Т. Георгиевского, подразумевавшего, прежде всего, научный интерес к 

памятникам: «Эта сокровищница русского искусства до сих пор малоизвестна, 

большинство ее предметов не издано, а теперь, с закрытием ризницы для 

богомольцев и прекращением обозрений хранящихся здесь утварей, становится 

вовсе недоступной»135. 

     В контексте музейно-археологического осмысления лаврских памятников 

обращает на себя внимание и характерное для середины XIX в. расширение 

категории древностей ризницы, включенных в известные публикации и 

многочисленные путеводители по Лавре. Помимо святынь, реликвий веры, к 

числу достопамятностей, заслуживающих внимания, были отнесены и вклады 

«нецерковных вещей» не материальной, а скорее исторической ценности. Это 

кафтан Ивана Грозного, мемории военного времени – уздечка коня и пороховница 

князя Дмитрия Пожарского, «налуч, колчан, чушка, чесноковинка и пуля 1612 

г.»136, «несколько чугунных ядр, бомб, картеч, трубки гранатные, также  железные 

пометные каракули <…> встарь назывались они Троицким чесноком»137. 

     За пределами собственно лаврской сокровищницы необходимо указать на 

храмы монастыря, где проявил себя традиционный для практики православной 

России обычай помещать для обозрения мемориальные предметы, связанные с 

почитанием святых и подвижников церкви. В Троицком соборе хранились «за 

                                                             
133 Ризница Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. С. 26. 
134 Спутник богомольца при обозрении святынь и достопамятностей Свято-Троицкой Лавры. М., 1883. С. 7. 
135 Георгиевский В.Т. Древнерусское шитье в ризнице Троице-Сергиевой Лавры // Светильник. 1914. № 11–12. С. 
10. 
136 Древности Российского государства. М., 1853. Отд. III. C. 132. Табл. 130. 
137 Путеводитель по Троице-Сергиевой Лавре. М., 1863. С. 76–77. 
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стеклом у раки» с мощами Сергия Радонежского в бронзовом золоченом шкафу 

келейные иконы, фелонь, посох, деревянные ложка и ножик в футляре и другие 

реликвии, которые  монастырское предание связывало с личностью первого 

игумена монастыря138.  

     В Филаретовском приделе Духовской церкви Лавры рядом с погребением 

митрополита Филарета (Дроздова) хранились богослужебные одежды 

настоятеля139. В Трапезной церкви лаврского Гефсиманского скита можно было 

увидеть схимы Сергия Радонежского, Митрофана Воронежского и патриарха 

Никона140. В Преображенской церкви Спасо-Вифанского монастыря  сохранялись 

облачения митрополита Платона (Левшина)141. 

     Напрямую с явлением музеефикации были связаны, прежде всего, события 

светского характера – эпизоды военной истории монастыря, его участия в 

общегосударственной жизни. В первую очередь,  это осада крепости Троицы 

1608–1610 гг. О ней свидетельствовали сохранявшиеся в Троицком соборе 

«памятные знаки» – пробитые польскими ядрами икона  «Святитель Николай» и 

южная дверь храма142. Как о военной святыне многочисленные описания говорят 

об иконе «Явление Богоматери преподобному Сергию» XVI в., находившейся над 

южной алтарной дверью Троицкого собора143. 

     Основной акцент на мемориализации исторических событий государственной 

жизни, в которых роль монастыря была особенно весомой, связан с установкой в 

1792 г. в центре соборной площади Лавры памятного обелиска «в прославление 

сея обители и в вечную память великих мужей». Увековечивалась память о 

                                                             
138 Древности Российского государства. М., 1849. Отд. I. C. 151–154. Табл. 101, 102 ; Троицкий собор, церковь 
преподобного Никона и келия преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре. М., 1854. С. 10–11. Стоит отметить, 
что данная традиция соблюдается и в наши дни: за стеклом у раки Сергия Радонежского можно увидеть две 
деревянные литургические тарели, схиму и посох Преподобного. (Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Путеводитель. 
Сергиев Посад, 2010. С. 109–111 (фото, С. 111)) 
139 Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. М., 1909. С. 204. 
140 Гефсиманский скит и пещеры при нем. Сергиев Посад, 1899. С. 54. 
141 Спутник богомольца при обозрении святынь и достопамятностей Свято-Троицкой Лавры. С. 22–24. 
142 Снегирев И.М. Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. М., 1856. С. 88–89. 
143 Указатель Лавры преп. Сергия, ее святыни и ее принадлежностей. М., 1863. С. 38–40. Феномен «военной 
иконы» в духовной практике ТСЛ составил предмет современных исследований. Об этом см.: Черкашина Г.П. 
Иконы Троице-Сергиева монастыря – свидетели и участники военных событий XVIII – начала XX в. (к проблеме 
ассортимента иконописной мастерской Троице-Сергиева монастыря) // Троице-Сергиева лавра в истории, 
культуре и духовной жизни России: материалы II Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2002. С. 462–476. 
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Куликовской победе 1380 г., героической осаде монастыря 1608–1610 гг., 

двукратном пребывании в стенах обители Петра I во времена стрелецких 

бунтов144. В 1823 г. обелиск получил ограждение из соединенных цепями, 

вкопанных в землю «казенными частями вверх» 17 пушек, хранившихся в Лавре 

свидетельств ее военного прошлого. Дополнительно три пушки были 

установлены в Святых воротах Лавры145.  

     Таким образом, закрепление памяти о важнейших исторических датах в судьбе 

государства и самой Лавры постепенно оформилось в комплексе памятных 

знаков. Он включал и элемент осуществленной в несколько своеобразной форме 

музеефикации подлинных исторических раритетов (пушек). Завершением данного 

процесса стала установка в июле 1910 г. мемориальных чугунных досок на 

внешней стороне Святых ворот Лавры146. Тексты досок напоминали о событиях 

«осадного сидения» и об одном из его наиболее известных эпизодов – взрыв 

польского подкопа под монастырские стены. Доски были изготовлены на 

общественные средства по инициативе Московского отделения Военно-

Исторического Общества в ознаменование 300-летнего юбилея снятия польско-

литовской осады в январе 1610 г. 

     С юбилейными торжествами 1910 г. связана и общественная инициатива по 

устройству в Лавре музея, посвященного военной истории обители, 

обсуждавшаяся на страницах «Русского инвалида». Согласно предложенному 

замыслу, «Лаврский музей» должен был демонстрировать памятники и 

материалы, связанные с Куликовской битвой и осадой монастыря эпохи Смуты: 

образцы вооружения, модели осадной техники, планы Лавры, рельефную модель 

осады монастыря. Предложено было включить в собрание и копии живописных 
                                                             
144Современные исследования относят появление обелиска в ТСЛ к числу немногочисленных для своего времени 
и, возможно, единственного на территории монастырей сооружений такого рода. Подобная практика 
мемориализации, по мнению историков, в большей степени была распространена в светских кругах общества. 
Появление ее в среде духовенства, в пространстве монастыря, склонны объяснять «широтой взглядов 
архимандрита (митрополита Платона – М.Г.), значимостью его фигуры и исключительным положением 
монастыря». (Российская провинция: среда, культура, социум. Очерки истории города Сергиева Посада. Конец 
XVIII – XX век. М., 2011. С. 79, 82)   
145 Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 171, 276.  
146 Филимонов К.А. Чугунные мемориальные доски в память об осаде Троице-Сергиевой лавры в 1608–1610 годах: 
создание, открытие и первоначальное размещение // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной 
жизни России: материалы VIII Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2013. С. 157–162. 



39 
 
полотен русских художников, тематически связанные с означенными событиями. 

Примечательно и предложение о необходимости фактической музеефикации 

фрагмента крепостной стены в историческом месте подкопа («восстановить 

небольшой участок стены на месте подкопа»). По сути, предполагалось весь 

монастырский кремль в целом преобразовать в мемориальный объект путем 

установки памятных досок на участках крепостных сооружений (стены, башни, 

ворота), связанных с определенными, известными по историческим источникам, 

эпизодами осады147. 

     Планы 1900-х гг. перекликались с ранее высказанными мыслями по поводу 

меморирования судьбоносных для России троицких событий путем установки 

памятников на окружающих монастырь холмах – местах исторических свершений 

времен Смуты. Предлагались и проекты подобных памятников: «Крест и кропило, 

положенные на меч и знамя; <…> барельеф с изображением действия и надпись: 

1612 год сказали бы довольно, знаменуя благодарность потомства»148. В подобном 

подходе заключено стремление включить в культурно-исторический контекст 

образа Троицы и окружающее ее природное пространство как часть духовно 

значимой среды памятного места.  

     Не случайны и смысловые акценты в упоминаниях о том, что с крепостных 

стен монастыря просматривается столь важное в русской истории с. Деулино, а «с 

верхнего яруса колокольни стоит полюбоваться прекрасною и величественною 

панорамою, которая простирается до самой Москвы»149. Открывающиеся виды 

воспринимались как исторический ландшафт. Пространство воспоминаний и 

ассоциаций связывало Лавру с центром русской государственности150. 

     Остается добавить, что все охарактеризованные выше предложения остались 

без последствий. В 1910 г. проекты военного музея не были поддержаны самой 

                                                             
147 Филимонов К.А. Указ. соч. С. 158–159. 
148 Иванчин-Писарев Н. Указ. соч. С. 50–51. 
149 Путеводитель по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. М., 1895. С. 29. 
150Подобное осмысление в конце XX в. позволяет говорить о «историко-ландшафтном ансамбле» как обрамлении 
Троице-Сергиева монастыря. (Чернов С.З. Исторический ландшафт окрестностей Троице-Сергиева монастыря и его 
семантика // Памятники культуры. Новые открытия. 1999. М., 2000. С. 686) 
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Лаврой, посчитавшей, что данное учреждение, для которого она не располагает 

необходимыми помещениями, не соответствует задачам монастыря. 

     В начале века Троице-Сергиева Лавра все активнее вовлекается в процесс 

нравственно-патриотического воспитания в качестве важного историко-

культурного объекта. Знакомство с памятниками монастыря расценивалось как 

необходимое в целях формирования национального самосознания151. В канун 

готовящихся юбилейных торжеств 1911–1913 гг. Лавра была избрана одним из 

центральных объектов экскурсионного маршрута для учащихся средних учебных 

заведений в рамках основного плана праздничных мероприятий государственного 

уровня. Во время посещения, наряду с поклонением святыням, предусматривался 

общий обзор монастыря, «осмотр ризницы, содержащей много предметов из 

эпохи Смутного времени», Троицкого собора «со следами бомбардировки» и 

крепостной стены152. 

     В начале XX столетия в качестве объекта историко-культурного интереса 

полноправно стала рассматриваться и такая часть наследия Лавры, как 

монастырский некрополь. Эпоха романтизма уже заложила основы для 

восприятия древних лаврских надгробий как источников «высоких дум, великих 

воспоминаний». Посетителям рекомендовалось обратить внимание на могилы 

одного из руководителей первого ополчения эпохи Смуты Прокопия Ляпунова, 

защитника Смоленска в 1609–1611 гг. боярина М.Б. Шеина и его правнука, 

сподвижника Петра I, А.С. Шеина, писателя И.С. Аксакова153. 

     Вопрос о предпосылках к «музейному» восприятию ТСЛ будет не раскрыт, 

если не остановиться на теме сохранения архитектурных памятников 

монастырского ансамбля, представляющего собой «подлинный исторический 

                                                             
151 В 1900-е гг. учебно-воспитательные экскурсии по монастырям России стали приобретать все большую 
популярность. В связи с этим, Св. Синод, «идя навстречу веяниям времени» и стараясь положить конец «стихийно 
сложившейся» практике, стремился направить ее в организационное русло. В 1910 г. по епархиям был 
распространен указ, согласно которому «в целях воспитания в учащихся религиозного чувства <…>, развития и 
укрепления в них здорового патриотизма <…>, а также вообще для ознакомления их с достопримечательностями 
Русской земли и ее населения» предписывалось все паломничества и экскурсии отныне предпринимать только с 
разрешения епархиального архиерея. (Цит. по: Троицкий собор. Сергиев Посад, 2003. С. 52) 
152 Труды Комиссии по организации экскурсий для учащих и учащихся средних учебных заведений Московского 
округа. М., 1911. С. 31, 32, 39. 
153 Спутник экскурсанта. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. М., 1914. № 6. С. 86. 
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Музей русской архитектуры» (П.А. Флоренский), и вовлеченности общества в эту 

проблему. На рубеже XIX–XX вв. внимание научных обществ России в 

значительной мере концентрировалось на состоянии архитектурных памятников 

Лавры, перестройках и новых строительствах, происходящих внутри и около ее 

стен, а также реставрации и ремонтах храмов. Появившиеся в печати отклики, 

вызванные общественной озабоченностью состоянием дел, позволяют судить о 

восприятии монастырских архитектурных сооружений как памятников старины, а 

Лавры в целом как объекта историко-археологического интереса и одновременно 

художественно-эстетического феномена. 

     Московское Археологического Общество (далее – МАО) в рамках своих 

полномочий пыталось оказывать влияние на текущее состояние  архитектурного 

наследия Лавры. Как показывают материалы работ Комиссии по сохранению 

древних памятников МАО, в ведении которой находилось наблюдение за всеми 

архитектурными работами в Лавре, нередко сообщения газет служили 

непосредственным поводом для обращения Комиссии к духовным властям за 

разъяснениями. Предпринятые усилия оказались более результативны в области 

сохранения зданий в прежнем виде, без существенных переделок, искажающих их 

облик и потенциально опасных для технического состояния сооружений. Сложнее 

обстояло дело с научными археологическими изысканиями, примером чему 

может служить свернутая в 1904 г., в обход рекомендаций МАО, работа по 

расчистке фресковой росписи Троицкого собора154.  

     Вместе с тем, представляют интерес прецеденты попыток музеефикации 

фрагментов памятников, предпринятые МАО в ходе реставрационных работ. 

Обществу принадлежала идея передачи на хранение в ризницу фрагментов 

штукатурки Успенского собора с поврежденной росписью XVII в.155     

     Сохранившиеся подлинные изразцы с шатра церкви св. Зосимы и Савватия 

Соловецких XVII в., которые послужили образцами для нового декора, по 

                                                             
154 Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников Императорского Московского 
Археологического Общества. М., 1907. Т. I. С. 47–53. 
155 Памятники архитектуры в дореволюционной России: Очерки истории архитектурной реставрации. М., 2002. С. 
466–467. 
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окончании ремонта  Комиссия по сохранению древних памятников 

ходатайствовала вставить  «в стену на паперти с соответствующей надписью и 

закрыть стеклом»156. 

     На рубеже XIX–XX вв. формировался комплексный художественно-

археологический подход к восприятию и изучению памятников старины, при 

котором особое внимание уделялось архитектурно-исторической среде и 

природно-ландшафтному окружению памятника157. Новый взгляд явственно 

заявил о себе эмоционально-ассоциативным и эстетическим восприятием древней 

обители с позиции национального самоощущения158.  

     Современники высказывали сожаление по поводу изменения архитектурного 

ландшафта монастыря в связи с появлением около его стен новых внушительных 

построек. С одной стороны – новостройки, по их мнению, закрывали 

исторический вид с запада на Лавру как «город», крепость, именно в этой части 

испытавшей наиболее ожесточенные нападения противника во времена «славной 

осады Лавры, спасшей Россию». Нарушая «целость древней обители <…>, 

изменяя вид ее, столь дорогой и знакомый Русскому сердцу», они, тем самым, 

вторгались и в историческую память. С другой – эти новшества нарушили 

эстетику архитектурно-природного пейзажа, внедрившись в исторически 

сложившийся живописный вид монастыря, заслоняя его стены с юга.  

     Противники новшеств задавались вопросом: «Скажут, стоит ли говорить о 

таких пустяках, о каком-то виде на монастырь? Нет, это далеко не пустяки, когда 

столько веков Русские люди с умилением взирали на этот вид, привыкли им 

любоваться. Вид этот знаком по фотографиям и литографиям многим и не 

бывавшим в Лавре, а ныне он уже не тот… Кто может поручиться, что подобным 

же образом Лавру не застроят и с других сторон?» Резюме высказываний было 
                                                             
156 Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников Императорского Московского 
Археологического Общества. М., 1909. Т. III. C. 104–105. 
157 Полякова М.А. Подходы к изучению культурного наследия России в  XVIII – начале XX века // Вестник РГГУ. 2008. 
№ 10. С. 262–264. 
158 В формирование исторического образа Лавры значительный вклад внесли произведения ученых и литераторов, 
начиная с Н.М. Карамзина. Художественно-эстетическое восприятие монастырского ансамбля и его окрестностей 
складывалось во многом благодаря творчеству художников К.Ф. Юона, Б.М. Кустодиева, М.В. Нестерова, 
М.В. Боскина, В.И. Соколова, В.А. Фаворского и др. Об этом см.: Жданова И.Ф. Образ города в живописи XX века из 
собрания музея // Сергиев Посад. Взгляд сквозь века. Сергиев Посад, 2009. С. 236–247.  
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следующим: «с историческими воспоминаниями нельзя не считаться», а имея 

дело с таким исключительным памятником, как Троица, необходимо 

соотноситься «и с требованиями художественного вкуса, и с уважением к 

старине»159. 

     Говоря о подходах к музейному использованию лаврского наследия, следует 

упомянуть о примере фактической музеефикации, осуществленной за пределами 

стен монастыря. Речь идет о Вифанских покоях митрополита Платона (Левшина) 

в основанном им в 1780-х гг. Спасо-Вифанском монастыре – одном из отделений 

Лавры. По сути, они представляли собой мемориальный комплекс, сохранивший 

обстановку личных комнат митрополита. Эти покои были рассчитаны на осмотр, 

для облегчения которого в соответствующих руководствах предлагался и каталог 

«экспозиции»160.  

     В другом отделении Лавры – Гефсиманском скиту – было «сохранено 

нетронутым» внутреннее убранство покоев митрополита Филарета (Дроздова)161.  

Само основание в 1840-е гг. этой уединенной обители связано изначально с 

явлением музеефикации. На новое место, в Гефсиманский скит, была перенесена 

деревянная Успенская церковь XVII в. из с. Подсосенья. Решение о ее сохранении 

было принято митрополитом Филаретом (основателем Гефсиманского скита 

Лавры) на основании исторического происхождения церкви, связанного с 

героическими страницами лаврского прошлого эпохи Смутного времени. О 

преемственности традиций свидетельствовали выставленные в застекленных 

рамах в церковном алтаре древние холщовые антиминсы 1616 и 1619 гг., 

связанные с именами известных деятелей Смутного времени архимандрита 

Троицкого монастыря Дионисия (Зобниновского) и келаря Авраамия 

Палицына162. 

     Однако перенос означал не только увековечение памяти о былом через 

физическое сохранение храма, но и наполнение новым содержанием его 
                                                             
159 А.Н.О. Новые сооружения в Троице-Сергиевой Лавре // Русский архив. 1897. № 8. С. 610–614. 
160 Спутник экскурсанта. № 6. С. 89–90, 97–104. 
161 Там же. С. 92. 
162 Снегирев И.М. Скит Гефсиманский близ Троице-Сергиевой Лавры // Русская старина в памятниках церковного и 
гражданского зодчества. М., 1852. С. 188. 
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обновленное существование. Успенская церковь стала главным храмом скита. 

Своим обликом, представляющим «древнюю русскую церковь», лишенным 

излишеств характером внутреннего убранства, обстановкой богослужения она 

была призвана духовно-символически связать монастырскую жизнь XIX в. с 

суровой простотой времен Сергия Радонежского. Тем самым возрождались 

традиции средневековья в повседневной жизни обители163.  

     Это дает основания говорить о прообразе музеефикации памятника, 

осуществленной в рамках конфессионного подхода к достоянию церкви, но в духе 

идей историзма нового времени164. Подобные примеры отношения к наследию 

православной культуры в церковной среде укладываются в понятие 

«религиозного историзма» середины XIX столетия с его пониманием «древности» 

как синонима истинности. Появление данной тенденции связывают с узким 

кругом образованного церковного общества, близкого митрополиту Филарету 

(Дроздову)165.  

     В географическом и историческом единстве с упомянутыми лаврскими 

монастырями находилась местность Корбуха (на территории которой позднее и 

был основан упомянутый Гефсиманский скит). В XVIII столетии здесь  

располагалась знаменитая загородная усадьба Лавры, неоднократно принимавшая 

царствующих особ. Это был почти исчезнувший уникальный уголок усадебной 

культуры в историческом пространстве Лавры, не сохранивший практически 

никаких построек того времени и представляющий из себя природный объект 

(остатки парковых насаждений). К началу XX столетия Корбуха воспринималась 

уже как «историческая местность», органически связанная с Лаврой часть ее 

историко-культурного наследия166. 

                                                             
163 Гефсиманский скит и пещеры при нем. Сергиев Посад, 1899. С. 16–18. 
164 Для современной реставрационной науки сохранение Успенской церкви Гефсиманского скита - уникальный 
пример «реликварной» реставрации, основывающейся на особом «переживании» истории. (Памятники 
архитектуры в дореволюционной России: Очерки истории архитектурной реставрации. С. 227–228) Для 
исследователей проблемы охраны памятников – это действие «следует считать первой сознательной мерой по 
сохранению архитектурного наследия в регионе». (Российская провинция: среда, культура, социум. Очерки 
истории города Сергиева Посада. Конец XVIII – XX век. С. 87) 
165 Беляев Л.А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. М., 1998. С. 417–419.  
166 Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 336. 
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     Приведенные примеры меморирования исторических лиц и событий в 

пространстве Лавры свидетельствуют о постепенном формировании ее 

«музейного» облика, свойственного в человеческом восприятии любому 

памятнику культуры как носителю исторической памяти. Большинство 

перечисленных свидетельств появились в результате действий духовных властей 

Лавры, идущих в этом навстречу требованиям времени, развивая и исторически 

сложившиеся собственно церковные традиции меморирования.   

     Это историческое восприятие развивалось постепенно в русле новых подходов 

к сохранению и изучению наследия, находя выход в различных общественных 

инициативах по закреплению за Лаврой определенных функций как 

исторического памятника. Исследование этого опыта важно для лучшего 

понимания тех путей, которыми пошло музеефицирование историко-культурного 

наследия Лавры в XX в.  

     Говоря о ТСЛ как объекте культуры, мы имеем в виду не только историко-

художественное значение знаменитой монастырской ризницы. Весь опыт ее 

«музейного» осмысления в XIX–XX вв. был проникнут национальной идеей, что 

объяснялось особым значением монастыря в истории государства и духовной 

культуре народа. В наиболее законченном виде эта идея воплотилась в известном 

тезисе П.А. Флоренского о Лавре как «живом музее России».  

     Наконец, сложились предпосылки для осмысления Лавры уже не только как 

комплексного объекта в единстве духовной святыни, национального памятника-

мемориала и архитектурного ансамбля, воплотившего лучшие творческие 

традиции народа. Феномен Лавры осмысливался и как духовно-историческое 

пространство, включающее целый конгломерат сакральных, архитектурных, 

природных и мемориальных объектов за пределами ее стен, круг которых далеко 

не исчерпывается приведенными здесь примерами. Это понимание, в нашем 

представлении, и послужило основанием для следующего заключения: «… такой 

монастырь, как наша знаменитая святая Лавра Сергиева, и своими храмами, и 

зданиями, и стенами с башнями, должна представлять своего рода церковно-
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археологический музей, священный для Русских людей, которые дорожат своим 

прошлым, и ценный для археологической науки»167.  

     Сказанное убеждает в том, что идея «живого музея» Лавры, сформулированная 

у истоков ее музейного преобразования, не возникла внезапно. Ее появление 

выглядит актуальнее в контексте времени, принимая во внимание тот факт, что в 

1909 г. на первом съезде монашествующего духовенства, проходившем в ТСЛ, 

прозвучала мысль о возможности организации музеев-монастырей168. С 

переходом ТСЛ под юрисдикцию Народного комиссариата просвещения в 1918 г. 

музеефикация памятников монастыря получила условия для осуществления. 

 

1.2. Концепция «живого музея» Троице-Сергиевой Лавры  П.А. Флоренского. 

     После 1917 г. Лавра одной из первых обратила на себя внимание Наркомпроса. 

22.10.1918 г. Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины 

НКП РСФСР (далее – Музейный отдел) поручил комиссару отдела народного 

образования при Сергиево-Посадском РК Д.М. Гуревичу организовать комиссию 

по охране историко-художественного имущества Лавры.   

     Первое организационное заседание комиссии состоялось 28.10.1918 г.169 По его 

результатам Коллегия Музейного отдела 1.11.1918 г. постановила, «приняв во 

внимание высокое художественно-историческое значение Лавры, возбудить 

ходатайство о ее национализации». Тогда же был утвержден состав местной 

Комиссии по охране Лавры в лице члена Всероссийской Коллегии по делам 

музеев И.Е. Бондаренко, сотрудников П.А. Флоренского, Ю.А. Олсуфьева, 

П.Н. Каптерева, Н.Д. Протасова, М.В. Боскина, Т.Н. Александровой-Дольник с 

привлечением представителя от местного ревкома или Совдепа170.  

     Сразу же был определен и особый статус местного органа Музейного отдела на 

территории ТСЛ: «Комиссия находится в прямом подчинении Всероссийской 

                                                             
167 А.Н.О. Новые сооружения в Троице-Сергиевой Лавре. С. 614. 
168 Водарский Я.Е., Истомина Э.Г. Указ. соч. С. 176–177. 
169 Трубачева М.С. Из истории охраны памятников в первые годы советской власти: Комиссия по охране 
памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры 1918–1925 годов // Музей. 1984. № 5. С. 152. 
170 ЦГАМО. Ф.2609 (Комиссия по охране Троице-Сергиевой лавры при Отделе по делам музеев, памятников 
искусства и старины Наркомата просвещения РСФСР. 1918–1923). Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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Коллегии, и содержание Комиссии проходит по сметам Коллегии»171. Таким 

образом, особенность ее положения с первых дней существования заключалась в 

непосредственном прямом подчинении центральному органу – Музейному отделу 

НКП, минуя местный Совдеп.  

     ТСЛ была отнесена к сфере ведения VI подотдела (монументальной 

реставрации) Музейного отдела НКП. Под непосредственным управлением VI 

подотдела находились отнесенные к 1-й категории памятники 

общегосударственного значения. В 1918 г. в составе подотдела соответственно 

числу подобных памятников были созданы специальные комиссии по ремонту и 

реставрации: зданий Московского Кремля, Покровского собора, стены Китай-

города, памятников Ярославля, ансамбля ТСЛ172. 

     Главная цель предпринимаемых в 1918–1919 гг. усилий, в понимании самих 

сотрудников Комиссии по охране памятников старины и искусства ТСЛ (далее – 

Комиссия), состояла в создании комплексного музея на территории действующего 

монастыря. В сложившихся обстоятельствах только этим можно было оправдать 

сохранение Лавры в первоначальном ее назначении, не дать разделить на 

составляющие в утилитарных  интересах хозяйственного использования173. 

Поэтому теоретическое обоснование и разработка основ Лавры-музея получили 

столь углубленное толкование в развернутой концепции «живого музея» Лавры. 

Ее можно определить как один из первых российских проектов музея-

заповедника.  

     В области практики ближе всего к идее «живого музея» ТСЛ стоял проект 

преобразования в музейный городок Московского Кремля. Он был подготовлен в 

июне 1917 г. комиссией в составе Р. Клейна, А. Лангового, И. Кузнецова, 

И. Грабаря и Е. Вишневского174. Изложенные в проекте положения 

                                                             
171 Архив Отдела учета СПМЗ (Архив ОУ СПМЗ). Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
172 ОПИ ГИМ. Ф.54 (Коллекция материалов по музейному строительству НКП РСФСР). Д. 382. Л. 4, 7. 
173 В предельно конкретной форме эта мысль прозвучала в письме П.А. Флоренского патриарху Тихону: «Основная 
задача комиссии – не дать ничему уйти за пределы лаврских стен и по возможности сохранить строй лаврской 
жизни». (Цит. по: Андроник (Трубачев), игумен. Закрытие Троице-Сергиевой лавры и судьба мощей преподобного 
Сергия Радонежского в 1918–1946 гг. М., 2008. С. 11)  
174 Проект приспособления зданий Московского Кремля под музейный город // Музееведение России в первой 
трети XX в. М., 1997. С. 76–87. 
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(общефилософского, художественно-эстетического, прагматического порядка) 

определяли сущностные характеристики музейного городка как особой формы 

организации насыщенного исторической памятью пространства.  

     Можно заметить отличие подходов, заложенных в рассматриваемых 

документах. «Кремлевский» проект ориентирован в практической плоскости на 

значительное музейное преобразование с существенным внедрением в 

пространственное и духовное поле памятника. «Живой музей» Лавры основан на 

идее безусловной консервации, фиксации существующего объекта в сложившихся 

формах и границах.  

     Важно отметить и общность проектов. Это ценностный аспект в восприятии 

памятника как духовно-культурного феномена в широком контексте его 

проявлений. Подобный подход и выбор в качестве объектов музеефикации 

памятников, в наибольшей степени аккумулирующих ценностную значимость 

основ отечественной духовности и культуры (Московский Кремль и Троице-

Сергиева Лавра), ставил вопрос об их особом статусе и способах охраны и 

использования. 

     На общей характеристике проекта П.А. Флоренского175 необходимо 

остановиться подробнее, учитывая важность его основных положений для оценки 

осуществленного в дальнейшем на базе ТСЛ. Сам факт появления данной 

концепции, смысловые акценты и развернутость аргументации как нельзя более 

демонстрируют тенденцию, характерную для отечественной сферы охраны 

памятников в течение долгих лет. Позднее она была определена историками 

архитектурной реставрации как «озабоченность, главным образом, одним – 

поиском мотивации» для сохранения176. 

     Взгляды Комиссии на музейную организацию ТСЛ в законченном виде были 

сформулированы в декабре 1918 г. Полное название документа: «Проект Музея 

Троице-Сергиевой Лавры, составленный членами Комиссии по охране Троице-

                                                             
175 Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – священник, религиозный философ, автор исследований по 
христианскому искусству. В 1918–1920 гг. – ученый секретарь Комиссии по охране памятников старины и искусства  
ТСЛ, хранитель ризницы; репрессирован. 
176 Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архитектурной реставрации. М., 2004. С. 14. 
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Сергиевой Лавры, профессорами П.А. Флоренским и П.Н. Каптеревым по 

поручению Комиссии»177. В основу проекта легли идеи П.А. Флоренского о 

формах и методах сохранения культурного наследия. В первую очередь – 

наследия ТСЛ. В совокупности они изложены в статьях «Троице-Сергиева Лавра 

и Россия»178 и «Храмовое действо как синтез искусств»179, первоначально 

являвшихся рабочими докладами, подготовленными П. Флоренским к заседаниям 

Комиссии в ноябре 1918 г., «в дни всемирной революции».  

     С отечественной музееведческой традицией начала XX в. П. Флоренского 

объединял общий философско-мировоззренческий контекст его построений.  

Взгляды мыслителя на предназначение, задачи и функции музея как 

общественного института, лежащие в плоскости идеологии музея, 

соответствовали общему направлению отечественной музейной мысли этого 

периода.  

     В философской традиции им созвучны многие идеи Н.Ф. Федорова, 

уделившего исключительное внимание философии музея. Это понимание  

литургического творчества как высшего синтеза искусств, музея как творческой 

исследующей и обучающей лаборатории180. Однако в отличие от выводов 

Н. Федорова, уверенно ставившего музей в центр оригинальной философско-

утопической идеи патрофикации, проекты П. Флоренского имели иную 

направленность. Вызванные к жизни прагматической задачей физического 

сохранения наследия они были нацелены, как можно более гармонично, 

совместить довольно жесткую форму музейной институции с реально 

существующей духовной сущностью. Выраженной (для Павла Александровича) 

не в воображаемом или заданном, а осуществленном в «храмовом действе» 

Троице-Сергиевой Лавры «предельном синтезе» искусств181. 

                                                             
177 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 25–26. Впервые опубликован: Трубачева М.С. Указ. соч. С. 161–162. 
178 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 11–17. Впервые опубликована: Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад. 1919. С. 3–
29. 
179 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 18–23. Впервые опубликована: Маковец. 1922. № 1. С. 28–32. 
180 Федоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение // Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 575–604. 
181 Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П., священник. Избранные труды по 
искусству. М., 1996. С. 213. Далее ссылки приводятся на это издание. 
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     Судить о намеченных перспективах музейного строительства Лавры во всем 

объеме возможно по совокупности тезисов, изложенных в рабочих документах 

Комиссии (Проект музея, статьи П.А. Флоренского и др.). Каждый из них 

раскрывает с той или иной степенью полноты различные аспекты и направления 

развития музея. В целом они составляют обоснованную и структурно 

проработанную концепцию сохранения и развития конкретного памятника 

духовной культуры. По признанию современных специалистов, со времени 

П. Флоренского более глубокого анализа данной проблемы в научной литературе 

не появилось182.   

     Содержание работы «Троице-Сергиева Лавра и Россия» (одной из 

основополагающих в концепции «живого музея») можно рассматривать как 

онтологическое, культурологическое и историческое обоснование необходимости 

сохранения духовно-культурного феномена Лавры. Одновременно, как  

религиозно-философскую основу концепции «живого музея» Лавры. Убеждение 

П. Флоренского в необходимости комплексного сохранения монастыря 

базируется на двух основных положениях: Лавра – это явление русской идеи, и 

именно здесь ощущается Россия как целое в органичности всех творческих 

проявлений национального самосознания. Автор определяет выраженную в Лавре 

русскую идею как идею Троицы: единство в любви. С ее восприятием он 

связывает и становление русской государственности.  

     Поскольку Лавра – это сама Россия, здесь и средоточие культурной жизни. 

Автор прослеживает его в развитии иконописания, архитектурной практики, 

книжности и просветительской традиции. Начиная с Сергия Радонежского, через 

его учеников и последователей из Троицы распространялись русская культура, 

просвещение, хозяйственность, государственность. Все то, что, обобщая, 

мыслитель определяет как «русскую идею в ее целом»183.  

     Для о. Павла «культурное излучение Лавры» – и в красоте народного быта, в 

особенностях фольклорных и бытовых традиций, связанных с православной 
                                                             
182 Каулен М.Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие советской власти. М., 2001. С. 34. 
183 Флоренский П.А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Флоренский П., священник. Избранные труды по искусству. 
М., 1996. С. 233. Далее ссылки приводятся на это издание. 
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обрядностью (прежде всего – с празднованием Троицына дня), в расцвете 

кустарных промыслов. Богатство историко-культурного потенциала края,  по его 

убеждению, должно быть востребовано путем развития здесь новых научных 

дисциплин, сфер творчества и плоскостей культуры.  

     В развитие своих положений П. Флоренский предлагает идею создания в Лавре 

системы научных и учебных учреждений. Она видится автором как творческая 

лаборатория для «изучения существеннейших проблем современной эстетики»184. 

Ее должны составить иконописные школа и мастерские, архитектурная школа 

(«строительная мастерская на всю Россию»), Общество, школа и мастерские по 

изучению и распространению искусства древнерусского шитья, ювелирные 

мастерские, певческая школа по изучению русской народной музыки185.  

     Будущее Лавры Павел Александрович видел не в традиционно понимаемых 

музейных формах. Для него Лавра будущего – это всероссийская Академия 

культуры, скорее «живой музей» самой России. Сердцем Академии, а значит 

сердцем культуры в целом (согласно общефилософским взглядам о. Павла), 

должно быть «храмовое действо» у гробницы преп. Сергия, у созданного ему «в 

похвалу» Андреем Рублевым образа Троицы – воплощения культурной идеи 

России186.  

     Если в статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия» П. Флоренский объяснял, 

зачем нужно сохранить Лавру и почему именно ее. То статью  «Храмовое действо 

как синтез искусств» можно считать ответом на вопрос как, каким образом ее 

сохранять. В «Храмовом действе» внимание автора сосредоточено на Лавре как 

эстетическом феномене церковного искусства, в свою очередь являющегося 

высшим синтезом разнородных художественных деятельностей. Общие выводы, 

лежащие в «автономной плоскости искусства», приводят Павла Александровича к 

заключениям относительно способов музеефикации Лавры. Решение вопроса он 

                                                             
184 Подобные планы по духу соответствовали провозглашенному с трибуны Всероссийской конференции по делам 
музеев 1919 г. курсу на «превращение музеев в культурные центры, опирающиеся на научные исследования, на 
широкое приобщение масс к культурному наследию, хранящемуся в музеях». (Цит. по: Музееведческая мысль в 
России XVIII-XX веков: Сборник документов и материалов. М., 2010. С. 464) 
185 Флоренский П.А. Троице-Сергиева Лавра и Россия. С. 235–236. 
186 Там же. С. 232. 
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видит на пути сохранения всего «уклада жизни» обители. Иными словами  – «в ее 

целостности, с ее своеобразною, отошедшею уже давно в область далекого 

прошлого жизнью»187.  

     Структурируем сумму высказываний П.А. Флоренского, определяя базовые 

положения, которые являлись направляющими для конкретных шагов по 

музеефикации ТСЛ. Здесь можно выделить общетеоретические подходы, 

имевшие задачей обоснование сохранения Лавры в форме музея, и конкретно 

практические выводы относительно построения структурных основ музея. 

Реализацию определенной части последних можно проследить по документам 

1919–20-х гг. Значение же общетеоретических построений не менее важно. Они 

не остались лишь контекстом забытого на долгие годы проекта «живого музея» 

конца 1910-х гг. В преобразованном виде они были востребованы на новом этапе 

музеефикационных мероприятий 1930–40-х гг., попав в русло формирующихся 

основ национально-идеологической политики. 

     Резюмировать общетеоретические положения концепции «живого музея» 

Лавры в самом общем виде можно следующим образом: Лавра – это явление 

русской идеи, символическое зримое воплощение последней – икона «Троица» 

письма Андрея Рублева. Ее смысловое содержание – посыл любви и гуманизма, 

которые и несет миру русская идея, русская культура. Таким образом, мотивация 

музеефицирования ТСЛ в XX столетии изначально полагалась в плоскость 

формулирования «русского вопроса». Являлась попыткой говорить о нем сквозь 

призму музейного осмысления, реализовать (в данном случае – визуализировать) 

национальную идею музейными средствами. На раннем этапе, в концепции 

«живого музея» П. Флоренского, эти усилия имели культурологический контекст, 

вобравший в качестве основы и духовно-религиозные, и художественно-

эстетические воззрения автора. Последние определили и намечаемые в проекте 

конкретно-практические формы организации музея. 

     Согласно им, центром Лавры-музея, его отличительной чертой было положено 

«храмовое действо» как смысловое, основообразующее ядро проектируемой 
                                                             
187 Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств. С. 212. 
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музейной институции. Опираясь на духовную основу, должны были 

функционировать различные учреждения (как исторически пребывавшие в стенах 

Лавры, так и новообразованные), объединенные общей культурной задачей –  

сохранять и развивать национальную традицию. Это существующее братское 

общежитие, собственно музей, изучающий и демонстрирующий историко-

художественные памятники ТСЛ как созданные в прошлом образцы творческого 

самовыражения народа.  

     В конгломерат новых институций должны были войти многочисленные, 

различные по производственному признаку, школы, мастерские, 

исследовательские общества, имевшие задачей развитие творческих народных 

начал в настоящем и с перспективой на будущее. Их деятельность должна была, 

не нарушая «целости Лаврского организма», делать его понимание более 

доступным. Таким образом, проект «живого музея» Лавры – это концепция 

саморазвивающегося организма, творческой лаборатории на основе духовного 

центра, сверяющей свои новые достижения с «эталонными» образцами прошлого. 

Главным из подобных образцов выступала икона «Троица», воплотившая 

национальное начало.   

     Как «живой» организм Лавра-музей, скорее – Лавра-академия, согласно 

проекту, не была замкнута в физических границах. На уровне изучения и охраны 

она вбирала в свое пространство и объекты «своего влияния». Как-то: монастыри, 

усадьбы, географические  объекты и местности, явления культуры и т. п. Иными 

словами все, что имело прямую и опосредованную связь с Лаврой, 

способствовало выявлению ее места и роли в культурном пространстве России, в 

конечном счете – в формировании национальной идентичности.  

     Вопросами «совершенно почти не затронутого исследователями» местного 

влияния Лавры «на народное сознание» с точки зрения этнографических, 

социологических, экономических и иных связей, следов в фольклорных и 

бытовых особенностях уклада жизни населения должно было заниматься 

создаваемое Общество по изучению местного края. Задачи его, 

сформулированные П.Н. Каптеревым в ноябре 1918 г., исходили из тех же 
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основополагающих идей комплексного подхода к изучению наследия, что 

одновременно были положены в основу «живого музея» Лавры. При этом 

намечалась целая программа исследовательских мероприятий будущего Музея 

местного края, органично связанного с Музеем Лавры188.  

     В соответствии с выделенными основными положениями, составившими 

проект «живого музея», усилия Комиссии в 1918–1919 гг. были 

сконцентрированы на следующих главных направлениях. Это сохранение 

литургической жизни в Лавре и существующего порядка жизнедеятельности 

братской общины, построение музея, выявление и охрана связанных с ТСЛ 

историко-культурных объектов. О том, что должна была представлять собой 

Лавра в новом для себя качестве музея, дает ясное представление документ, 

имеющий непосредственное отношение к нашей теме, – доклад И.Е. Бондаренко 

патриарху Тихону о планах и работе Комиссии по охране памятников Лавры. (см. 

Приложение 1) 

 

1.3.  Работа Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-

Сергиевой Лавры. 1918–1919 гг. 

     Одной из центральных проблем построения музеев на базе монастырей в 

первые годы после Октября 1917 г. был вопрос о включении действующих 

церковных институций в музейное пространство189. Музейное сообщество, 

предлагая различные пути, высказывалось в пользу сохранения монашеского 

общежития в монастырях-музеях. И.Э. Грабарь при проектировании музейного 

городка в Московском Кремле в 1917 г. подходил к проблеме с практической 

стороны, предполагая объединить кремлевские церкви и монастыри в 

самостоятельное управление как особую музейную единицу190. 

                                                             
188 О задачах Сергиево-Посадского Общества изучения местного края. Составлено по поручению Общества 
[П.Н. Каптеревым] // Трубачева М.С. Указ. соч. С. 160–161. 
189 Общие для данной группы памятников аспекты музеефикации рассмотрены автором в отдельной статье, см.: 
Гаганова М.А. Документы Главнауки Наркомпроса о музеефикации монастырей в 1920-е гг. // Отечественные 
архивы. 2015. № 4. С. 67–74. 
190 Липеровская Г.Н. Музейная утопия академика И.Э. Грабаря: замысел и реальность (К истории музейного 
строительства в России) // Третьяковские чтения. 2009: материалы отчетной науч. конф. М., 2010. С. 229. 
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     Ф.И. Шмит, создавая музейный городок в Киево-Печерской лавре, признавал, 

хотя и без свойственной П.А. Флоренскому поэтики, что «Киевская Лавра 

непонятна без монахов». Признание необходимости сохранения монашеского 

присутствия в музее-монастыре он считал правильной музейной точкой зрения191. 

Характерно, что в середине 1920-х гг. она совпадала и с официальной позицией 

Музейного отдела НКП, вменявшего в задачи музеев-монастырей выявление 

памятников религиозного искусства «в живом ансамбле с древнерусскими 

архитектурными памятниками» с сохранением своеобразного быта монастырей192. 

     Одним из первых этот принцип стал реализовывать музей, создаваемый в 

стенах ТСЛ. Согласно взглядам П.А. Флоренского, именно Лавра-монастырь, а 

не Лавра-приход, была сутью концепции «живого музея». Павел Александрович 

писал: «…Я считаю весьма непроникновенным и эстетически недочувствованным 

замыслом передать пользование Лаврой из рук монахов в руки приходских 

общин. <…>Даже красочно <…> замена черных фигур с их своеобразною 

монашескою посадкой какими-либо другими <…> сразу разрушила бы 

целостность художественного впечатления от Лавры и сделала бы ее из 

памятника жизни и творчества мертвым складом более или менее случайных 

вещей»193. 

     Задача социализации братской общины Лавры решалась путем 

непосредственного включения насельников монастыря в работу Комиссии. Уже 

на первом организационном заседании 28.10.1918 г. в числе вопросов, 

обозначивших круг мероприятий по музеефикации Лавры, первым ставилась 

организация охраны монастыря. Ее решено было осуществлять совместно 

воинским частям от городского РК и братии монастыря.  

     Первоначально (до введения должности комиссара Лавры) обязанности по 

обеспечению караула были возложены на наместника ТСЛ архимандрита 

Кронида (Любимова). Комиссия заключила соглашение с монастырем о 

выделении ежедневно 40 монахов для несения посменного внутреннего караула. 
                                                             
191 Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л., 1929. С. 236–237. 
192 Первая отчетная выставка Главнауки Наркомпроса. М., 1925. С. 28. 
193 Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств. С. 212–213. 
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«Братия всего монастыря рассматривалась как артель, нанимаемая государством 

для охраны национализированной Лавры. <…> Расплата за рабочие часы 

производится каждому из них (караульному – М.Г.) казначеем Комиссии, каковая 

на этот счет получает из Коллегии соответствующую сумму. Выбор чреды 

сторожей из числа братии, заслуживающих доверия Комиссии, делает наместник 

под свою ответственность»194. По смете, составленной Комиссией, Музейный 

отдел должен был выделить на охрану Лавры силами монашествующих 88 тыс. 

руб. на период с 20.11.1918 по 1.07.1919 г.195  

     Воинским частям должна была принадлежать охрана ризницы и охрана 

внешняя, в том числе – у входа в Лавру. В январе 1919 г. была сформирована 

специальная воинская караульная рота для несения наружного наблюдения в 

количестве 32 человек196. Таким образом, вопрос охраны национализированного 

монастыря решался в единстве с проблемой социализации братской общины 

путем организационного оформления последней как трудовой артели по охране 

Лавры, действовавшей исключительно подконтрольно НКП. По данным на 

14.04.1919 г. в артели состояло 224 человека197. 

     В рамках охраны монастыря обсуждались вопросы устройства сигнализации,  

пропускного режима, меры по изоляции здания ризницы от проникновения из 

соседних помещений. На безопасность ризницы было обращено основное 

внимание Комиссии. 10.11.1918 г. И.Е. Бондаренко обратился к председателю 

местного РК с просьбой об усилении караула ризницы, который должен был 

осуществляться бессменно198. 

     На первом заседании Комиссии было решено приступить к осмотру всех 

зданий Лавры, включая крепостные сооружения и церкви, находящиеся у стен 

монастыря. Ставилась задача определить степень их сохранности и пригодности 

для эксплуатации в целях музея199. Задачи музейного использования потребовали 

                                                             
194 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
195 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.  
196 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.  
197 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 4. Л. 20–24.  
198 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
199 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 1. Л. 4 об. 
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как подготовительных мероприятий (осмотров состояния зданий, поисков и 

изучения необходимых архитектурных материалов), так и внесения определенных 

конструктивных изменений для приспособления помещений. Так, в октябре 1919 

г. была вскрыта потайная комната при ризнице «по случаю предложения 

Комиссии через нее именно проделать ход в расширение ризницы»200.  

     О характере намеченных изменений можно судить по предварительной смете  

приспособления Казначейского корпуса для расширения ризницы ТСЛ 201. Смета 

составлена в конце января 1920 г. архитектором В.А. Феоктистовым. В общую 

сумму около 400 тыс. руб. входили и расходы по закладке старых и устройству 

новых дверных проемов, укреплению решетками существующих окон и пр.202   

     В этот период осуществлялась и текущая работа по поддержанию зданий и 

территории Лавры в исправном порядке. К масштабным реставрационным 

работам по монументальным памятникам ТСЛ приступили уже в середине 1920-х 

гг. В 1919 г. подотделом монументальной регистрации Музейного отдела 

производились обмеры Митрополичьих покоев и Трапезной палаты 
203

. 

     Однако первоочередной функцией Комиссии, ради которой она и создавалась, 

было выделение, прием и регистрация историко-художественных ценностей ТСЛ. 

В основу работы по учету легли монастырские описи, фиксировавшие состояние 

имуществ ТСЛ на 1917 г. (основная из которых Опись 1908 г.) и содержавшие 

подробное и систематическое описание ризницы и церквей Лавры. 

     Основное внимание потребовал прием ризницы, к осмотру которой члены 

Комиссии приступили 10.11.1918 г.204 Согласно намеченному плану, из общей 

инвентаризационной описи ризничного имущества планировалось отобрать 

предметы художественного или исторического значения, сопроводить их 

                                                             
200 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 7. Л. 36. 
201 Казначейский корпус непосредственно примыкает к зданию ризницы, в XX в. - центральный административный 
и экспозиционно-фондовый корпус музея.  
202 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 1. Л. 11–29. Расширение экспозиционной площади ризницы планировалось еще 
ранее, о чем свидетельствует предварительная смета работ (май 1919 г.). Тогда предусматривалось, помимо уже 
упомянутых работ («разобрать каменные стены для пролетов для увеличения комнат <…>, сделать вновь девять 
дверей и исправить окна ризницы <…>, сделать железные решетки на семь окон…» и пр.), и устройство 
центрального отопления в хранилище. (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 393. Л. 47–48)  
203 Художественная жизнь. 1919. № 1. С. 20. 
204 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
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научными и художественными пояснениями, фотографиями или зарисовками. В 

результате из составленных материалов должна была быть «образована научно-

художественная опись лаврской ризницы и церквей и издана с 

воспроизведениями»205. 

     Уже к сентябрю 1919 г. на основе произведенных приемочных работ были 

подготовлены к печати описи орнаментированных рукописей библиотеки и 

ризницы Лавры, колоколов, ризничных икон, утвари, панагий, крестов, шитья и 

пр. Сообщая в Москву об окончании регистрации ризницы, Комиссия 

ходатайствовала о разрешении начала публикации представленных на 

рассмотрение готовых описей206. Также была проведена большая 

подготовительная работа по изучению и подготовке к публикации важнейших 

источников – Описи монастыря 1641 г. и Вкладной книги 1673 г., составлена 

«историко-критическая опись» рукописей библиотеки Лавры207. 

     В понимании самих сотрудников Комиссии, «приемка и подробная опись 

принятого художественного и исторического материала» как первая задача 

должна была предшествовать и способствовать осуществлению второй – 

«общенародному выявлению культурных сокровищ Лавры». Под этим 

понималось создание научных экспозиций. К осени 1919 г. эту работу удалось 

только начать организацией музея в Митрополичьих покоях, который призван 

был стать первым в «развертывающейся группе Музеев Лавры» – ризницы, 

библиотеки с орнаментированными рукописями и др. Отмечалось, что «работа по 

выявлению памятника, выдвинувшись на смену приемки, пошла сейчас 

усиленным темпом»208.  

     В связи с этим, в методологическом отношении заинтересованность Комиссии 

в скорейшей публикации каталогов отдельных коллекций (икон, утвари, шитья и 

других памятников) была очень велика. Каталоги должны были «открыть 

доступ», т. е. объяснить, облегчить восприятие и понимание широкой публикой 

                                                             
205 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 об. 
206 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 3. Л. 231. 
207 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 63–63 об. 
208 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 64. 
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богатства и разнообразия представленного историко-художественного 

материала209. Необходимость в подобных «пособиях» выглядела более чем 

своевременной в свете следующего высказывания: «Общеизвестное историческое 

значение этой лавры заслоняет ее художественные сокровища, которые 

огромному большинству русского народа неизвестны, и оно этими сокровищами 

еще мало интересуется и мало о них знает»210.  

     Актуализировать это наследие, используя его в целях художественно-

эстетического воспитания, призваны были и намечавшиеся проектом «живого 

музея» разнообразные по своему профилю художественные школы при Лавре. 

Мотивация создания на примере школы по металлу была сформулирована 

Ф.Я. Мишуковым следующим образом: «Необходимость устройства особого 

показательного музея при Коллегии – музея образцов различных приемов 

обработки металла в различное время, как необходимого пособия для изучения 

памятников металлического мастерства и в дальнейшем устройстве при 

мастерской отделения-школы, подтверждает вышесказанное»211. В данном случае, 

в обосновании четко обозначена структура нового комплексного учреждения: 

музей – мастерская – школа.  

     При создании мастерских и школ на первых порах Комиссия рассчитывала 

опереться на кадровые ресурсы самой Лавры, помощь монахов – специалистов в 

различных областях художественно-технических знаний. В период активного 

формирования музея в марте 1919 г. П.А. Флоренскому было поручено 

определить количество, состав и представить список монахов, мастеров-

специалистов, «дабы использовать их знание для Комиссии»212.  

     Эта задача актуализировалась в связи с перспективами открытия 

художественных школ и мастерских при Лавре, обладавшей необходимой 

технической и кадровой базой. Здесь, в первую очередь, решались вопросы 

                                                             
209 Подробно данная точка зрения обосновывалась в докладе П.А. Флоренского «Об издании каталогов Лаврского 
музея». См.: Флоренский П.А., свящ. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М., 
2000. С. 72–73. 
210 Лобанов В.М. Подмосковные. М., 1919. С. 47.  
211 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 393. Л. 40. 
212 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 41. 
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финансирования, подбора подходящих помещений и персонала. Сохранившиеся 

документальные свидетельства позволяют установить, что за краткий период 

своего существования Комиссия успела предпринять определенные шаги по 

реализации данной части проекта «живого музея». 

     Протоколы заседаний Комиссии свидетельствуют, что особенно активно планы 

создания комплексной художественной школы при музее обсуждались зимой-

весной 1919 г. В целом в своей деятельности к весне 1919 г. Комиссия перешла на 

новый этап работы: от приема и первичной оценки состояния дел к конкретным 

шагам по реализации намеченных проектом положений. Прежде всего, это были 

предложения по сметным ассигнованиям различных сфер деятельности, в том 

числе ремонтно-реставрационные работы по архитектурным памятникам, 

создание экспозиций, устройство профильных мастерских и школ.  

     Наиболее остро стоял вопрос поиска подходящих помещений внутри Лавры. 

Расширение инфраструктуры музея заставляло Комиссию усиленнее 

контролировать использование территории монастыря. Это стало частью 

обязанностей комиссара Лавры213. 10.01.1919 г. в заседании Комиссии было 

постановлено сообщить наместнику монастыря, что никакие помещения в 

пределах Лавры не могут никому уступаться без ведома Комиссии и комиссара. 

П.А. Флоренский мотивировал это намеченными планами по устройству музея, 

ряда мастерских, библиотеки и других структур214. 

     На заседании 24.01.1919 г. было принято решение обратиться во 

Всероссийскую коллегию с положением о художественной школе с 

подразделениями: 1) иконописный отдел; 2) отдел прикладных искусств (работы 

по металлу, дереву, стеклу и пр.); 3) отдел шитья. При этом уточнялось, что 

желательно, чтобы «состав воспитанников этой школы проходил бы параллельно 
                                                             
213 Институт комиссаров монастырей был введен лишь в некоторых губерниях и не получил широкого 
распространения. Комиссар являлся полномочным представителем советской власти в монастыре, в его функции 
входил административный и политический надзор за бытом и деятельностью монастырского населения. 
(Зыбковец В.Ф. Национализация монастырских имуществ в советской России (1917–1921 гг.) М., 1975. С. 55–56) 
Комиссар ТСЛ назначался из числа представителей местной власти и утверждался Наркомпросом. Сферой его 
полномочий была административно-хозяйственная сторона жизни Лавры, в первую очередь – охрана монастыря. 
Комиссар входил в состав Комиссии с правом решающего голоса и действовал в соответствии с инструкцией 
Музейного отдела. 
214 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 8. 
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и музыкальное образование в реорганизованной певческой школе Лавры». Также 

Комиссия полагала «крайне желательным и устройство школы типографского 

искусства, для чего могла бы оказывать содействие Лаврская типография <…> со 

всеми ее богатыми оборудованиями – литографией и трехцветным печатанием, а 

также и переплетным делом»215. 

     25.01.1919 г. председатель И.Е. Бондаренко вновь поднял вопрос о 

художественной школе. Было признано, что она не должна иметь 

«узкопрофильный характер»: «Школа при таком исключительно богатом 

культурном центре, как Троицкая Лавра, должна стремиться дать самое широкое 

и разностороннее образование. Постановка дела должна быть там такая, чтобы по 

своему характеру она имела бы значение не только для местного населения, но 

привлекала бы художественно-одаренные силы со всей России»216.  

     На заседании не удалось окончательно определиться с помещением. Наиболее 

подходящая для этих целей бывшая иконописная мастерская Лавры оказалась уже 

занята, а помещение Царских Чертогов (бывшее здание Московской духовной 

академии – далее МДА) было «слишком хрупко» и признано возможным к 

использованию исключительно как выставочное и лекционное. В заключение 

было отмечено, что «вполне подходящее помещение, не требующее значительных 

приспособлений под школу, в Лавре отсутствует»217. 

     К началу весны удалось частично решить вопрос финансирования. 5.03.1919 г. 

И.Е. Бондаренко сообщил об утверждении сметы по школе шитья. Члену 

Комиссии Т.Н. Александровой-Дольник было предложено «озаботиться всем 

необходимым для ее открытия», подобрать квалифицированный персонал. 

Организация школы по металлу была поручена Ф.Я. Мишукову218.  

     4.04.1919 г. Комиссия вернулась к проблеме устройства художественных школ. 

Т.Н. Александрова-Дольник сообщила, что начата организация школы шитья, 

каковую через месяц предполагалось открыть. Ф.Я. Мишуков высказался в пользу 

                                                             
215 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 18. 
216 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 26. 
217 Там же. 
218 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 40 об. 
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создания в Лавре отделения московской школы по металлу при использовании 

сил местных мастеров и получил приглашение председателя к руководству 

названной школой. Также было постановлено разработать совместно с 

И.Э. Грабарем план устройства иконописной мастерской при Лавре219. 

     В структурном триединстве (музей – мастерская – школа) быстрее удалось 

достичь успеха в организации второго звена – профильных мастерских, поскольку 

это вызывалось, в первую очередь, задачами реставрации. С лета 1919 г. при 

Комиссии начала действовать мастерская по починке древнего шитья, которую 

возглавила Т.Н. Александрова-Дольник. Своими задачами мастерская ставила 

«починку шитья и поучение наиболее характерных деталей его техники», что 

соответственно закладывало и производственную, и исследовательскую 

составляющую процесса реставрации220.  

     Открывающиеся перспективы использования богатого ресурса ТСЛ в целях 

художественного образования позволили бы музейно освоить часть ее территории 

и хозяйственно-кадрового потенциала, оградив тем самым от внешних 

посягательств. Одновременно Комиссия осуществляла и первые подходы к 

музейному преобразованию важнейших объектов историко-художественного 

наследия Лавры: ризницы и Троицкого собора. Первоочередность здесь 

объяснялась повышенным вниманием научной общественности к данным 

памятникам.  

     Несмотря на отдельные публикации древностей ризницы221, в большей своей 

части они оставались неизвестны широкому кругу исследователей. В дополнение 

процитированных ранее слов В.Т. Георгиевского приведем высказывание 

                                                             
219 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 44 об. 
220 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 393. Л. 32–32 об.  
221 Лихачев Н.П. Материалы для истории русского иконописания. Атлас снимков. Ч. I, II. СПб., 1906 ; Кондаков Н.П. 
Лицевой иконописный подлинник. Т. I. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СПб., 1905 ; 
Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянскою живописью раннего 
Возрождения. СПб., 1911. О публикациях памятников ризницы, предпринятых ТСЛ, см.: Зарицкая О.И. Древности 
Троице-Сергиевой лавры. История первых публикаций // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной 
жизни России: материалы III Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2004. С. 240–251.   
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А.И. Анисимова о ризнице Лавры как до недавнего времени «малодоступной 

даже для обозрения специалистов»222.  

     Не приходится сомневаться и в заключении П.А. Флоренского: «…в 

богатейшую сокровищницу русского и всемирного искусства мы, члены 

Комиссии, вступили как в темный лес, ибо она была не только не изучена, но 

даже и не расставлена удобообозримо…»223.  

     В соответствии с проектом музея монастырская ризница должна была стать 

основным звеном в системе музейных учреждений. В основу ее музейной 

организации был положен принцип предварительного разделения предметов по 

историко-художественной значимости. Предполагалось организовать 

Древлехранилище, где сосредоточить вещи, «составляющие художественный и 

исторический интерес». Эта часть собрания, преобразованная в экспозицию, 

должна была разместиться в историческом помещении ризницы, которое 

предполагалось дополнительно расширить «в целях большей доступности и 

удобств для обозрения и изучения». «Расхожие» предметы богослужебного 

обихода (облачения, иконы, сосуды) нового времени намечалось хранить в 

отдельном помещении как «собственно ризницу», считая ее содержимое частью 

отдела «инвентаря Лаврских храмов»224.  

     Одновременно с музеефикацией ризницы появились и первые теоретические 

разработки, в которых Троицкий собор выступает в качестве объекта историко-

художественного интереса. Общий смысл их предстает из суммы рекомендаций 

искусствоведов и архитекторов, предложенных на основании натурных 

исследований храма, и укладывается в понятие «раскрытие». 

     Первый в ряду подобных рекомендательных документов, составленный 

Ю.А. Олсуфьевым225, датирован 25.10.1918 г.226 Предложенные им меры по 

                                                             
222 Анисимов А.И. Раскрытие памятников древнерусской живописи // Известия Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете. Казань, 1920. Т. 30. Вып. 3. С. 272. 
223 Флоренский П.А., свящ. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. С. 71. 
224 Проект музея Троице-Сергиевой Лавры, составленный членами Комиссии по охране Троице-Сергиевой Лавры, 
профессорами П.А. Флоренским и П.Н. Каптеревым по поручению Комиссии // Флоренский П.А., свящ. Статьи и 
исследования по истории и философии искусства и археологии. С. 53. 
225 Олсуфьев Юрий Александрович (1878–1938) – искусствовед, исследователь древнерусского искусства, 
специалист в области реставрации и охраны памятников. С 1918 г. – член Комиссии по охране памятников старины 
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реставрации собора касались в основном «внутренней архитектуры», т. е. 

элементов убранства храма. Исходя из необходимости выявления стилевого 

единства, Ю. Олсуфьев однозначно высказывался в пользу удаления поздних 

предметов храмового интерьера XVIII–XIX вв., оставляя его оформление 

соответствующим стилю средневековья.  

     Одновременно предлагалось расширить «экспозиционное пространство» 

собственно ризницы за счет размещения в западном притворе Троицкого собора 

на освободившейся от поздних предметов площади хранившихся «под спудом» в 

ризнице «дивных» икон. «… Естественно и уместно их поместить в Соборе, на 

видном, для всех доступном месте, каким является западный притвор с широкими 

стенными плоскостями направо и налево от западной двери собора»227. Автор 

признавал необходимыми расчистку иконостаса и реставрационные разыскания 

первоначальной стенописи храма. Таким образом, из предложений Ю. Олсуфьева 

становится очевидным стремление к раскрытию памятника на «оптимальную 

дату», каковой, по его мнению, является XV–XVI вв. 

     В духе сформулированной Ю.А. Олсуфьевым задачи реставрации Троицкого 

собора (восстановление «скрытого от взоров путем освобождения от всего 

чуждого и наносного») составлено заключение эксперта Комиссии по металлу 

Ф.Я. Мишукова228. Ф. Мишуковым предлагалось удалить все поздние оклады 

иконостаса Троицкого собора, заменив их в отдельных случаях новыми 

«стильными». Они должны были быть выполнены в духе древности и закрывать 

лишь поля икон, оставляя доступной для осмотра живопись.  

     Исключение в подобном подходе Ф. Мишуков делал лишь для драгоценного 

оклада XVI–XVIII вв. иконы «Троица» письма Андрея Рублева: «…упомянутую 

ризу <…> желательно сделать легко открывающейся на шарнирах, если позволит 

                                                                                                                                                                                                                
и искусства ТСЛ, в 1920-е гг. – научный сотрудник Сергиевского историко-художественного и бытового музея. В 
1930-е гг. – сотрудник ЦГРМ и ГТГ; репрессирован.  
226 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–4 об. 
227 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 
228 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 6–7. 
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тяжесть ризы, или, в крайнем случае, быстро удобно снимающейся. Стекло 

должно соответственно открываться. Все остальные ризы необходимо снять»229. 

     20.11.1918 г. Троицкий собор был осмотрен представителями подотдела 

реставрации Музейного отдела И.В. Рыльским и А.А. Латковым. Архитекторы, в 

отличие от искусствоведов, находя интерьер собора в целом сложившимся 

ансамблем, обращали большее внимание на внешние формы сооружения. 

Предлагалось выявить древние объемы белокаменного храма XV в. путем 

удаления поздних пристроек-папертей. В первую очередь – северной паперти, 

которая закрывала древние формы храма с главной точки обзора его архитектуры 

(северо-востока). Способствовать восстановлению средневекового облика храма 

должно было удаление поздней штукатурки и окраски стен масляной краской, 

скрывшей белокаменную кладку, восстановление древней формы окон апсид. 

Внутри собора было признано необходимым возобновить первоначальный 

каменный пол вместо позднего плиточного покрытия начала XX в.  

     Отличительной чертой данного проекта (напоминающей о том, что он создан в 

контексте идеи «живого музея» Лавры) стало то, что вносимые изменения 

учитывали и потребности храма по приему паломников. Сохранение мелких 

пристроек, скрывающих его облик в местах второстепенных, с точки зрения 

видового обзора, мотивировалось необходимостью размещения богомольцев. Их 

наличие расценивалось как «типичная картина обстройки, не лишенной какого-то 

интересного монастырского стиля»230. 

     Музейное внимание к Троицкому собору (помимо его смыслового значения в 

концепции «живого музея» Лавры) в значительной степени связано и с 

реставрационными работами по исследованию иконостаса древнего храма. Со 

времени расчистки в 1904–05 гг. В.П. Гурьяновым знаменитой «Троицы» работы 

Андрея Рублева, приоткрывшей ценителям русского искусства образы и краски 

                                                             
229 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. 
230 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–2. 
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полулегендарного художника, «начались настоящие паломничества к “Троице”, 

явившейся подлинным откровением»231.  

     Возможность реставрационного раскрытия памятников открыла путь к 

научному изучению творчества Рублева и древнерусской живописи в целом232. С 

ноября 1918 до начала 1920 г. Всероссийская Комиссия по сохранению и 

раскрытию памятников древней живописи производила реставрационные работы 

в местном филиале на базе собрания ТСЛ233. Одной из первых была исследована 

«Троица» Андрея Рублева. Всего за этот период было раскрыто 7 икон и 

произведены пробы на 11 иконах иконостаса Троицкого собора234. 

Реставрировались также и иконы ризницы. Именно раскрытие «Троицы» и других 

памятников иконописи, выявившее «высокое мастерство XV века», возглавляет 

отчетный перечень работ Комиссии по охране памятников Лавры за первый месяц 

ее существования235.  

     После реставрации раскрытые иконы возвращались на свое место в иконостас 

Троицкого собора. Для предохранения икон в условиях действующего храма 

Комиссией было принято решении о покрытии некоторых из них, в том числе  

«Троицы», стеклом. Так, Ю.А. Олсуфьевым была отмечена необходимость 

застеклить, в первую очередь, расчищенную икону «Преподобный Сергий с 

житием» из местного (нижнего) ряда иконостаса, так как она «пользуется 

поклонением народа»236.   

                                                             
231 Грабарь И.Э. Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918–1925 гг. // 
Вопросы реставрации: Сборник ЦГРМ. М., 1926. Вып. 1. С. 20. 
232 Одним из главных направлений деятельности Всероссийской Комиссии по сохранению и раскрытию 
памятников древней живописи при Музейном отделе НКП, начавшей свою работу летом 1918 г., было выявление 
имен и творческого наследия великих русских художников, среди которых личность Андрея Рублева занимала 
одно из центральных мест. В это же время наметилось два основных контекста изучения творчества мастера: 
стремление раскрыть национальные истоки в созданных им образах, найдя этому историческое объяснение, а 
также искусствоведческие подходы выявления художественной формы, творческой манеры письма. 
(Дудочкин Б.Н. Андрей Рублев. Подвиг иконописания. М., 2010. С. 17) 
233 Реставрационные мастерские при Комиссии по охране памятников Лавры (с отделениями иконописи и 
лицевого шитья) стали первым иногородним филиалом будущих ЦГРМ. В мастерскую шитья в Лавру поступали 
также памятники из Москвы, Волоколамска, Новгорода, Нижнего Новгорода, Ярославля. (Вздорнов Г.И. 
Реставрация и наука: очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006. С. 65, 101–102) 
234 Дудочкин Б.Н. История реставрации древнего иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры // Троице-
Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы VIII Междунар. науч. конф. Сергиев 
Посад, 2013. С. 292–293. 
235 Трудовая неделя. 1919. 22 января. 
236 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 51 об, 54, 68–68 об ; ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 13. Л. 111. 
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     П.А. Флоренский высказал предложение перенести келейные иконы Преп. 

Сергия «Богоматерь Одигитрия» и «Святитель Николай» с их традиционного 

места пребывания у раки Сергия Радонежского на «более доступное для 

обозрения»237. 

     В связи с экспозиционным осмыслением Троицкого собора несомненный 

интерес представляет одно из немногих сохранившихся свидетельств о 

презентации материалов, появившихся в результате реставрации храма. В 

созданном музее Митрополичьих покоев на стене лестницы экспонировалась 

копия фрагмента фрески Троицкого собора, выполненная в натуральную 

величину в красках на холсте до начала поновления стенописи в 1904 г. Копия 

была заверена подписями А. Васнецова и В. Щепкина238.  

     Любопытные документальные подтверждения можно найти в отношении 

стремления Комиссии к сохранению нематериального наследия Лавры. В данном 

случае речь идет о музыкальной культуре, что отмечено в современных 

исследованиях239. В июле 1919 г. Ю.А. Олсуфьев обратил внимание Комиссии на 

желательность изучения лаврских звонов, представляющих «значительную 

эстетическую ценность», и состава колоколов монастырской звонницы. В 

сентябре 1919 г. М.В. Шиком был поднят вопрос о необходимости обследовать 

Лавру «с точки зрения музыкальной» с пояснением, что все, сохранившееся «в 

рукописях и в современном ее пении», подлежит записи и исследованию240.  

     Еще в 1920 г. при Комиссии были трудоустроены два слепца-звонаря Лавры. В 

1924 г. Комиссия обращалась с ходатайством в местный исполком и Музейный 

отдел НКП о разрешении произвести звон на лаврской колокольне (пока еще 

живы звонари) для его фиксации, чтобы иметь «возможность записать и 

                                                             
237 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 15 об. 
238 Олсуфьев Ю.А. Опись икон Троице-Сергиевой Лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII и XIX веков. 
Сергиев, 1920. С. 41. 
239 Каулен М.Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие советской власти. С. 38 ; Андроник 
(Трубачев), игумен. Указ. соч. С. 117.  
240 Для этой цели было предложено пригласить в качестве эпизодического сотрудника профессора Московской 
консерватории С.Н. Василенко. Сохранилось удостоверение, выданное в сентябре 1919 г. на его имя как 
сотрудника Комиссии. (Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 58, 65 ; ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 3. Л. 225) 
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сохранить своеобразные образцы чисто музыкальных произведений, быть может, 

имеющие корни в очень отдаленных временах»241.  

     Комиссия делала попытки «музеефицировать» (взять под охрану) хор Лавры на 

основании признания его «художественным и подлежащим охране», что давало 

возможность сохранения еще одного компонента историко-культурного феномена 

Лавры242. 

     Необходимо отметить, что Комиссией за небольшой срок ее существования 

было сделано немало в отношении исследования культурного пространства 

Лавры, понимаемого шире ее физических границ. Задача выявления территории 

распространения духовно-культурного влияния монастыря неотъемлемо входила 

в саму концепцию «живого музея». Осуществлялась она в каждом отдельном 

случае в разной форме: выявление и описание памятника, регистрация, взятие на 

учет и под охрану Комиссии, перемещение коллекций на территорию Лавры.  

     Действия Комиссии были направлены на сформулированную в проекте задачу 

концентрации в музее Лавры любых свидетельств ее влияния. В сентябре 1919 г., 

намечая план работ, П.А. Флоренский предлагал «по мере возможности 

обследовать церкви и монастыри, связанные ранее с Лаврой, куда могли уйти 

многие памятники иконографии и других сторон Лавры, отсутствие которых 

составляет пробел в собрании сокровищ Лавры»243.  

     Организационной основой работы стала утвержденная Музейным отделом 

осенью 1919 г. программа, согласно которой Комиссия должна была обследовать 

церкви и монастыри, имевшие отношение к ТСЛ244. С этой целью предполагалось 

выезжать в Ростов, Александров, Дмитров. Простое перечисление дает 

представление о районе научно-охранных инициатив Комиссии. В 1919 г. они 

распространились на церкви и монастыри Твери, Калужской губернии (в первую 

очередь – Оптину пустынь), Успенский монастырь в г. Александрове, Покровский 

                                                             
241 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 50. Л. 42 ; Д. 63. Л. 56.  
242 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 3. Л. 86 ; Д. 9. Л. 17. 
243 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 70–70 об. 
244 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 3. Л. 120. 
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монастырь в Хотьково, церкви в селах Софрино, Деулино, Благовещенье, усадьбы 

Абрамцево, Тимофеевское.  

     Непосредственным районом действий Комиссии оставался весь Сергиев Посад 

и его уезд. Специальным постановлением Комиссии с 26.11.1918 г. в ее ведение 

перешло отделение Лавры – Гефсиманский скит с Боголюбивой киновией245. В 

апреле 1919 г. Комиссия постановила принять под опись покои митрополита 

Платона (Левшина) в Спасо-Вифанском монастыре и монастырскую 

библиотеку246. Это решение было принято в связи с действиями местного 

исполкома по распределению помещений монастыря. В дальнейшем на основе 

частично музеефицированных лаврских отделений открылись два филиала 

Сергиевского музея. 

     ТСЛ вошла в число объектов, намеченных Наркомпросом к реставрации 

весной 1919 г. Объем финансирования составил 440 408 руб.247 В отчете 

Музейного отдела за период с мая 1918 по октябрь 1919 г. можно найти сведения 

о состоянии дел в Лавре. «…Важным центром работ является Троице-

Сергиевский посад, где производятся ремонтные работы и архитектурные 

обмеры, расчистка икон, где работает починочная мастерская древнего шитья и 

подготовляется к открытию ремонтная мастерская металлических произведений. 

Богатейшая ризница Троице-Сергиевой лавры превращена в доступный для 

публики музей. Наконец, в Троице-Сергиеву лавру отделом устраиваются 

культурно-исторические экскурсии»248.  

     Экскурсии по отдельным собраниям Лавры начали проводиться довольно рано. 

23.02.1919 г. П.А. Флоренский провел первую экскурсию по лаврской ризнице 

для учителей Сергиева Посада. К сентябрю того же года число экскурсий 

увеличилось до нескольких в день249. В 1919 г. экскурсии в Лавру стали 

организовываться по линии экскурсионной и инструкторской комиссий 

                                                             
245 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 3. Л. 9, 10. 
246 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 44 ; Д. 7. Л. 25. 
247 Вечерние известия Моссовета. 1919. 6 мая.  
248 Культурное строительство в РСФСР: Документы и материалы. 1917–1920. М., 1983. Т. 1. Ч. 1. С. 270. 
249 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 38, 63 об. 
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Подотдела внешкольного музейно-художественного образования Музейного 

отдела НКП250. 

     Важно отметить, что в полноценном объеме работа Комиссии по подготовке 

развертывания музея в стенах ТСЛ осуществлялась только первые несколько 

месяцев до весны 1919 г. Состоявшееся 11 апреля 1919 г. показательное вскрытие 

мощей Сергия Радонежского, организованное местными властями с подачи 

Народного комиссариата юстиции, существенно изменило условия, в которых 

протекала работа Комиссии. Тенденция к игнорированию в Центре и на местном 

уровне ее заявлений, направленных на сбалансированное решение вопросов 

совместного существования монастыря и музея, свидетельствовала о том, что 

официальное доверие к работам музея было подорвано. Тесное сотрудничество 

Комиссии и монастыря стало вызывать все большее недовольство во властных 

структурах, а ее инициативы встречали все меньшую поддержку.  

     Окончательным доводом, заставившим центральные органы с подозрением 

отнестись к деятельности Комиссии, стал выход в свет сборника «Троице-

Сергиева Лавра». В первом издании Комиссии в виде статей-очерков делался 

обзор основных комплексов историко-художественного наследия ТСЛ, ставший 

первым опытом их критического исследования251. Общий контекст 

опубликованного коллективного труда красноречиво свидетельствовал о 

стремлении Комиссии к комплексному сохранению монастыря. Выход в свет 

сборника фактически привел к расформированию Комиссии252.  

     В последние месяцы 1919 г. сотрудники были вынуждены затратить много сил 

на объяснение своей позиции перед управленческими структурами. В этой связи 

привлекает внимание следующий отрывок из типичного для того периода 

документа – докладной записки во Всероссийскую коллегию. В ней сообщалось: 

«В частности такие доклады, как доклад П.А. Флоренского “О храмовом действе 

как синтезе искусств”, выявивший необходимую культурно-бытовую обстановку 

памятников иконописи, явившийся попыткой применения результатов 
                                                             
250 Художественная жизнь. 1919. № 1. С. 20. 
251 Троице-Сергиева Лавра. Сергиев, 1919. 
252 Троице-Сергиева лавра. М., 2007. С. 7–23.  
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музееведения последних годов в отношении к памятникам Лавры – оберегание и 

изучение музыкальных и иных сторон Лавры – могло восприниматься в 

перспективе местной жизни лишь как консервирование ненужных пережитков 

вместо большой работы просвещения масс, предпринимаемой на месте»253.  

     Ситуацию еще более дестабилизировало и намерение власти, 

активизировавшей в этом свои действия с лета 1919 г., ликвидировать монастырь. 

В ночь с 3 на 4 ноября братия монастыря была принудительно выселена с 

территории Лавры, а ее храмы некоторое время были опечатаны.  

     Вскоре ситуацию удалось отчасти исправить: в середине ноября монашеская 

артель по охране Лавры была восстановлена в количестве 43 человек254. Храмы 

перешли в ведение приходских общин, и в них некоторое время продолжалось 

богослужение. Однако Комиссия уже не вернулась к полноценной 

деятельности255. Для реализации проекта «живого музея» Лавры отныне не было 

условий. Вопрос теперь ставился более прозаично. Закрыв монастырь, как 

действующий, и выселив братию с его территории, местный исполком заявил, тем 

самым, свои права на освободившиеся помещения. 2.01.1920 г. он получил от 

Мосгубисполкома разрешение занимать помещения Лавры, не относящиеся к 

историко-художественным ценностям256.  

     На данном этапе перед НКП на первый план встала проблема фактически 

закрепить за Музейным отделом как можно большее количество территории 

монастыря. Формально еще в ноябре 1918 г. Лавра была в полном объеме 

передана НКП. Это давало основание заявлять, что все подробные сведения о 

Лавре, в том числе и относительно ее финансового положения, «можно получить 

только лишь от Всероссийской коллегии», ввиду того, что национализированная 

                                                             
253 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 6. Л. 17. 
254 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 3. Л. 246, 247. В инструкции для охраны Лавры специально указывалось, что в 
Троицком соборе с 13.00 до 16.00 нет службы «для большей доступности для обозрения» (в эти часы 
богослужение могло проводиться только по особому распоряжению). 
255 В эти дни Ю.В. Готье, часто приезжавший в ТСЛ по делам лаврской библиотеки, в своем дневнике записал: 
«Уладилось и дело Лавры, ее восстановили, но только с 43 монахами в качестве сторожей. По словам 
председателя Комиссии охраны, гр. Ю.А. Олсуфьева, это – лучшие монахи. Если это так, то Лавра ничего не 
проиграла…» (Готье Ю.В. Мои заметки // Вопросы истории. 1992. № 11–12. С. 133) 
256 ЦГАМО. Ф. 680 (Московский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1917–1922). 
Оп. 3. Д. 762. Л. 100. 
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Лавра подчиняется ей257. Теперь же ситуация изменилась: Комиссии пришлось 

отстаивать свои права на занимаемые помещения258. 

     Данные проблемы подняли вопрос и о юридическом статусе самой Комиссии, 

необходимости оформления его особым Положением. В более поздних 

источниках есть прямое указание, что утверждение документа заведующей 

Музейным отделом Н.И. Троцкой состоялось 6.10.1919 г.259 Из сохранившегося 

письма Ю.А. Олсуфьева становится очевидным, что Положение было составлено 

не позднее 6.10.1919 г. при участии автора260.   

     Неустойчивое положение самой Комиссии по охране памятников Лавры, 

экспансия местного исполкома в отношении имуществ монастыря заставили НКП 

в ноябре 1919 г. создать особую комиссию по организации музея в Лавре в 

составе И.Э. Грабаря, Н.М. Щекотова, П.П. Муратова и М.С. Сергеева. 

Н.М. Щекотову и В.В. Денисову (назначенному комиссаром ТСЛ) было поручено 

составить проект использования помещений Лавры Музейным отделом, чтобы на 

его основании отстаивать свои интересы. В общем виде положения этого проекта 

сформулированы в документе, появившемся в результате частного совещания по 

вопросам расширения ризницы261. Совещание состоялось в декабре 1919 г. с 

участием П.П. Муратова, Н.М. Щекотова, М.С. Сергеева и членов Комиссии по 

охране памятников Лавры. Составленные тогда предложения, на наш взгляд, 

можно рассматривать как проект музеефикации определенной части помещений 

Лавры, ставших до конца XX в. территориальным ядром музея. 

     В проект вошли здание ризницы, непосредственно примыкавшие к нему 

бывшие покои наместника монастыря, Казначейский и Средний (?) корпуса. 

Кроме ризницы все указанные здания занимались музеем за выселением братии 

                                                             
257 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. 
258 В октябре Комиссия сообщала в Жилотдел исполкома, что Лавра в целом, включая скиты, национализирована 
Всероссийской коллегией и находится в ее ведомстве. На учете Комиссии также состояли усадьба Абрамцево, 
церкви в селах Софрино и Благовещенье и ряд частных собраний. (ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 9. Л. 70) 
259 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 79. Л. 4. 
260 Документ опубликован, см.: Кызласова И.Л. О подвиге жизни и научном наследии Ю.А. Олсуфьева (1878–1938) 
// Грабаревские чтения: материалы VII Междунар. науч. конф. М., 2010. С. 83. 
261 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 31. 
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монастыря. Назначение помещений под музейные нужды было четко прописано в 

данном документе.  

     Внутреннее устройство ризницы организовывалось на основе первичной 

систематизации, предложенной еще проектом музея 1918 г.: с разграничением на 

старую и новую ризницу. Историко-художественная часть собрания (условно – 

старая ризница) размещалась в пяти залах согласно типологии предметов: 

отдельно утварь и отдельно шитье (последнее, в свою очередь, 

демонстрировалось в разных залах как шитье «накладное» и шитье «шелками, 

серебром и золотом»). 

     Новым экспозиционным предложением проекта стало устройство музея 

местного края, демонстрирующего игрушки, изделия из дерева и другие образцы 

кустарных промыслов. В комплексе музейных помещений значились мастерские 

по реставрации живописи и шитья. В Казначейском корпусе, «как 

непосредственно прилегающем к зданию Ризницы и помещениям мастерских и 

других отделов», предполагалось разместить караульных (в количестве 43–50 

человек), администрацию и служебные кабинеты. Помещение бывших покоев 

наместника монастыря, «как имеющее само по себе художественно-

архитектурное значение», предусмотрено было под музейный запас (фонды).  

     Решенное подобным образом внутреннее устройство должно было, согласно 

проектному замыслу, «соединить все музейное дело в одно место, создать 

первоклассный музей Отдела по делам музеев и искусства»262. Таким образом, 

данный вариант музеефикации лишь частично охватывал лаврское наследие. Он 

был призван закрепить за музеем самое необходимое для его функционирования, 

в первую очередь, ценнейшую часть собрания – ризницу. Судьбу большей части 

владений Лавры, включавших крепостные сооружения (стены и башни), более 

десятка храмов, здания бывшей МДА, хозяйственные и служебные постройки, 

предстояло решить с участием всех заинтересованных ведомств.  

     Неопределенность положения ТСЛ, неясность ее территориальной и 

имущественной принадлежности в новых условиях выявила необходимость более 
                                                             
262 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 5. Л. 31. 



74 
 
точного закрепления ее статуса и полномочий ответственного за нее органа 

управления. Сам по себе факт передачи Лавры осенью 1918 г. в ведение 

Музейного отдела на текущем этапе исчерпал свои возможности. 3.12.1919 г. 

М.С. Сергеев докладывал в Музейном отделе «о необходимости национализации 

Лавры для введения порядка и придания авторитетности работе Комиссии»263. 

     В течение последующих нескольких месяцев судьба ТСЛ на самом высоком 

уровне решалась в ситуации конфликта интересов противоборствующих сторон, 

каждая из которых преследовала свои конкретные цели. Для Наркомата юстиции 

– это ликвидация монастыря как религиозного центра (полное прекращение 

богослужений в лаврских храмах). Для местного исполкома – неограниченный 

контроль использования его движимых и недвижимых имуществ. Задачей 

Наркомата просвещения являлось сохранение Лавры как целостного музейного 

объекта. Результатом выраженного противостояния, компромиссным решением 

проблемы стал декрет СНК от 20.04.1920 г. «Об обращении в музей историко-

художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры»264.  

 

     Выводы. К началу XX в. под влиянием художественно-археологического 

подхода к оценке памятников старины в просвещенной части общества 

постепенно сформировалось восприятие наследия Троице-Сергиевой Лавры как 

историко-художественного феномена.  

     Ризница с течением времени становилась доступнее для более широкого круга 

посетителей. На территории монастыря появились меморативные объекты 

(обелиск, подлинные пушки, памятные доски). Была введена практика культурно-

исторических экскурсий, включавших в маршруты не только ризницу и храмы, но 

и круговой осмотр крепостных стен и башен. Близлежащие монастыри 

                                                             
263 Трубачева М.С. Указ. соч. С. 154. 
264 Подробнее событийная связь двух обстоятельств – вскрытие мощей Сергия Радонежского 11.04.1919 г. и 
появление декрета СНК от 20.04.1920 г. – рассмотрена автором отдельно, см.: Гаганова М.А. Власть и Святыня: 
вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского 11 апреля 1919 года // Подмосковный летописец. 2014. № 3 
(41). С. 37–47. Об определении судьбы вскрытых мощей Сергия Радонежского в контексте региональной 
политической истории см.: Гаганова М.А. Судьба мощей преподобного Сергия (события 1919–1921 гг.) // Троице-
Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы III Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 
2004. С. 84–94. 
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(Гефсимания и Вифания) в части своих историко-мемориальных комплексов 

стали объектами экскурсионного посещения. Появилась специализированная 

литература (путеводители, указатели и т. п.), ориентирующая посетителей на 

широкое историко-культурное восприятие ТСЛ как части истории государства.  

Начало XX столетия отмечено первыми общественными инициативами по 

созданию в стенах Лавры военно-исторического музея и музеефикации части 

монастырского кремля. 

     Первые теоретические и практические подходы к музеефикации были 

осуществлены в период деятельности Комиссии по охране памятников старины и 

искусства ТСЛ в 1918–1919 гг. Они проводились в рамках концепции «живого 

музея» Лавры (автор П.А. Флоренский). В основу проекта музея был заложен 

базовый принцип единства сакральной и культурной составляющей феномена 

Лавры, реализованный в форме музейной институции с широкими научными и 

образовательно-воспитательными функциями. Данный подход стал основой для 

сохранения в стенах ТСЛ богослужения и действующего монастыря. 

     Обосновывая сохранение Лавры как музея, П.А. Флоренский выдвигает 

ценностный аспект – ее значение в истории России, доказывает уникальность 

Лавры как многомерного явления культуры, в органичном единстве 

соединяющего все творческие проявления национального самосознания. 

Предложенный проект Лавры-музея представлял собой обоснованную и 

структурно проработанную концепцию развития конкретного памятника 

духовной культуры, при котором музеефикация понималась как оптимальная 

форма сохранения памятника.  

     В течение года Комиссией была проделана необходимая подготовительная 

работа по организации музея на территории ТСЛ. Были приняты, согласно 

монастырским описям, основные историко-художественные коллекции 

монастыря и проведен их первичный анализ. Сформулированы теоретические 

основы организации музея в виде концепции «живого музея» и созданного на ее 

основе проекта. Предпринят ряд шагов по реализации отдельных положений 

проекта. Это создание художественных школ и отдельных экспозиций, разработка 
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планов по музеефикации ризницы и Троицкого собора, начало работ по 

реставрации памятников древнерусской иконописи и шитья с целью их 

сохранения, изучения и дальнейшего экспонирования. 

     Деятельность Комиссии подготовила основу для создания музея. В этот период 

были намечены основные направления научных исследований историко-

художественных коллекций монастыря, предложены методики атрибуции, 

каталогизации и презентации памятников древнерусской культуры. Результатом 

теоретических разработок Комиссии стал проект комплексной музеефикации 

ансамбля.   

     Однако принципы работы Комиссии, ее взгляды на будущее ТСЛ не 

согласовывались с идеологическими требованиями власти в условиях 

нарастающей антицерковной кампании. Деятельность Комиссии получила 

политическую подоплеку, ставшую основанием для ее расформирования265. 

Создавшееся неопределенное положение имущественного комплекса Лавры 

заставило Наркомпрос настаивать на декретировании музейного значения ТСЛ и 

искать новых путей и форм ее музеефикации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
265 Подробнее об обстоятельствах ликвидации монастыря и последовавшего расформирования Комиссии по 
охране памятников Лавры см.: Андроник (Трубачев), игумен. Указ. соч. С. 38–86, 154–188 и др. 
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Глава 2 

Музейные практики по сохранению и презентации наследия  

Троице-Сергиевой Лавры: 1920 – первая половина 1930-х гг. 

 

 

  

2.1.  Правовая основа музеефикации. 

     В 1920-е гг. возможность музеефикации ТСЛ была поставлена в зависимость от 

статусного определения и ведомственного закрепления территории, отдельных 

строений и комплексных владений, бывших некогда собственностью Лавры. 

Исходя из этого, мы рассматриваем правовой аспект важной составляющей 

проблемы музеефикации ТСЛ, который требует отдельного рассмотрения. Для 

начала обратимся к общей нормативной практике 1920-х гг. 

     Возможность правового оформления памятников наследия, имеющих 

значительные территориальные владения, в форме музейных комплексов 

отражена в раннем советском законодательстве. В декрете 1921 г. «Об охране 

памятников природы, садов и парков» нашла свое решение проблема сохранения 

не отдельных объектов, а определенных территорий. Таковыми в данном случае 

были признаны «сады и парки историко-художественного значения, созданные по 

заданиям художественно-паркового искусства или связанные с архитектурными 

сооружениями, представляющими с ними одно художественное целое»266.  

     Непосредственно в отношении архитектурного наследия такой подход был 

задекларирован в Инструкции об учете и охране памятников искусства, старины, 

быта и природы от 7.07.1924 г., изданной на основании декрета ВЦИК и СНК от 

7.01.1924 г. «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы». В 

Инструкции напрямую указывалось: «Групповые памятники (кремли, монастыри, 
                                                             
266 Охрана памятников истории и культуры: Сб. документов. М., 1973. С. 31–32. 
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усадьбы и т. п.) подлежат охране в целом на всей занимаемой ими территории, 

включая под охрану и защитную зону, если таковая установлена». «Охранные 

полосы» предусматривались и для археологических объектов267. Таким образом, 

данным положением в охранную область памятника вводилась и территория, 

впоследствии получившая определение охранной зоны. Современные 

исследователи особо выделяют Инструкцию от 7.07.1924 г. как 

основополагающий регламентирующий документ своего времени, основные 

положения которого вобрали весь положительный опыт предшествующего 

периода268.  

     Это был, в том числе, и опыт охранной практики первых декретов советской 

власти, касающихся конкретных памятников культуры. В них были намечены 

подходы к сохранению комплексных объектов, включающих недвижимые 

памятники и окружающую среду. Назовем наиболее известные акты. Это декрет 

СНК от 6.04.1920 г. о национализации дома Л.Н. Толстого в Москве269; декрет 

ВЦИК от 13.06.1921 г. о национализации усадьбы «Ясная Поляна»270; декрет СНК 

от 20.04.1920 г. «Об обращении в музей историко-художественных ценностей 

Троице-Сергиевой лавры»271, а также  постановление Малого СНК от 17.03.1922 г. 

об объявлении Пушкинского уголка  заповедным имением272. К этой группе актов 

нужно добавить и постановление СНК ТССР от 11.09.1923 г. об объявлении 

территории Болгара «неприкосновенным заповедником»273.  

     Для настоящей работы необходимо отметить, что нормативные положения 

1920-х гг. включали в себя не только формулировку охранной задачи, но и 

возможность, пути использования при определенных условиях находящихся под 

охраной объектов274. «Адресные» акты делали это, исходя из состояния 

                                                             
267 Охрана памятников истории и культуры. М., 1973. С. 42–53. 
268 Охрана культурного наследия России. XVII–XX вв. М., 2000. Т. 1. С. 15. 
269 Декреты советской власти. М., 1976. Т. 8. С. 13. 
270 Декреты советской власти. М., 2004. Т. 16. С. 70–72. 
271 Декреты советской власти. М., 1976. Т. 8. С. 56–58. 
272 Охрана памятников истории и культуры. М., 1973. С. 34. 
273 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства автономной татарской 
республики. 1923. № 47. С. 5.  
274 Общее законодательство в законченном варианте уже вводило классификацию памятников зодчества по 
возможности их практического использования (Инструкция от 7.07.1924 г.), в том числе и в целях, совершенно не 



79 
 
конкретного памятника. Нередко появление очередного правительственного 

решения являлось следствием сложившейся вокруг памятника, подчас весьма 

конфликтной, ситуации. Иллюстрацией данного положения может служить 

ситуация с музейным определением Троице-Сергиевой Лавры.  

     В январе 1920 г. по инициативе Сергиевского исполкома была создана 

Межведомственная комиссия по разрешению вопросов, связанных с ликвидацией 

ТСЛ как монастыря. В тесной связи с проблемой существования монастыря 

созванная комиссия решала и дальнейшую судьбу музея в Лавре. В комиссию 

вошли представители от губернских и местных партийных и советских органов 

власти, ВЧК, губернского отдела народного образования. Всероссийскую 

Коллегию по охране памятников искусства и старины в комиссии представляли 

Н.М. Щекотов, М.С. Сергеев, Л.И. Кондрашев, А.С. Кочаровская (комиссар 

Лавры)275. Задавал тон работе Межведомственной комиссии представитель 

Наркомата юстиции М.В. Галкин, «курировавший»  от лица VIII 

(Ликвидационного) отдела ведомства ситуацию с Лаврой. 

     Сам факт главенства в заседаниях комиссии Ликвидационного отдела 

свидетельствовал о ее стратегической задаче – максимально дискредитировать 

деятельность Комиссии по охране памятников Лавры. Требовалось доказать 

нецелесообразность организации музея на базе монастыря (даже и закрытого к 

этому моменту) в том виде, каким он представал в планах Наркомата 

просвещения. Разобравшись с существом вопроса по докладу представителей 

Музейного отдела, Межведомственная комиссии признала «нереальность плана 

развертывания будущего музея» при сложившихся условиях276.  

                                                                                                                                                                                                                
связанных с музейным делом. На наш взгляд, заложенность в отечественном «охранном» законодательстве уже 
изначально возможности хозяйственной эксплуатации памятников стала тем сдерживающим фактором, который 
препятствовал появлению в его поле (в российской практике) понятия «заповедник» в применении к 
архитектурным объектам и связанным с ними территориям. Они не подпадали под четко сформулированное в 
нормативном положении 1920-х гг. определение заповедников как «определенных участков земли, навсегда 
подлежащих полной охране и изъемлемых из какого бы то ни было хозяйственного использования  (курсив наш – 
М.Г.)» (Инструкция от 7.07.1924 г.) 
275 ЦГАМО. Ф. 663 (Сергиевский исполнительный комитет уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. 1917–1929). Оп. 1. Д. 10. Л. 5. 
276 ЦГАМО. Ф. 663. Оп. 1. Д. 10. Л. 2. 
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     В перспективе ограничение возможностей музейного ведомства давало 

основание вывести Лавру из правового подчинения Наркомату просвещения с 

передачей ее имуществ в максимальном объеме в распоряжение местных властей. 

Непосредственная заинтересованность самого Наркомата юстиции в данной 

ситуации заключалась в полном прекращении богослужений в храмах Лавры и 

вывозе с ее территории мощей Сергия  Радонежского. Протекторат Наркомата 

просвещения над Лаврой номинально создавал препятствия для осуществления 

этих планов.  

     Изначально поставленный в позицию обвиняемого Наркомпрос в лице своих 

представителей тогда не смог оказать существенного влияния на решения 

Межведомственной комиссии. В сложившейся ситуации активное отстаивание им 

церковной жизни в Лавре поставило бы  под вопрос само существование музея, 

присутствие которого давало определенные гарантии сохранности имуществ 

монастыря. Вследствие фактической отстраненности Комиссии по охране 

памятников Лавры и представителей Наркомпроса от возможности влиять на ход 

обсуждений, все наиболее существенные постановления по Лавре принимались 

без их участия. 

     По итогам работы Межведомственная комиссия приняла две резолюции: по 

вопросу о религиозном культе в ТСЛ и о работе местной Комиссии по охране 

памятников Лавры277. Из всего перечня предусмотренных данными решениями 

мер выделим, на наш взгляд, наиболее существенные для понимания дальнейшего 

развития событий. В конечном итоге они и привели к появлению одного из 

наиболее ранних и известных юридических актов советского памятникоохранного 

законодательства – декрета от 20.04.1920 г., касающегося ТСЛ. Это перспектива 

вывоза мощей и прекращения богослужений, приостановление деятельности и 

расформирование Комиссии по охране памятников Лавры, раздел помещений и 

имуществ монастыря. 
                                                             
277 ЦГАМО. Ф. 663. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–1 об, 2–3 об. Значительный объем документов, освещающих политические 
аспекты истории ТСЛ в 1919 – начале 1920-х гг., в том числе и материалы Межведомственной комиссии 1920 г., 
опубликован. См.: Следственное дело Патриарха Тихона: Сб. документов по материалам Центрального архива ФСБ 
РФ. М., 2000 ; Андроник (Трубачев), игумен. Закрытие Троице-Сергиевой лавры и судьба мощей преподобного 
Сергия Радонежского в 1918–1946 гг. М., 2008. 
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     Губернские власти, руководствуемые Наркомюстом, приступили к 

осуществлению принятых постановлений, используя сложившуюся ситуацию, 

когда музейное руководство временно потеряло инициативу в делах ТСЛ. Но 

Наркомпрос не «опустил руки», и рассмотрение вопроса о судьбе имуществ 

Лавры было вынесено на правительственный уровень. Активизировать усилия 

заставило принятое 26.03.1920 г. постановление президиума Мосгубисполкома. 

Согласно постановлению директировалось: 1) ТСЛ закрыть, немедленно 

прекратить богослужение в храмах, мощи  Сергия Радонежского перевезти в 

московский музей, местному исполкому назначить в Лавру коменданта278; 2) 

составить особую комиссию (с весьма ограниченным участием в ней 

представителей музейных органов) с поручением в 2-х недельный срок 

произвести опись всего имущества с целью выделения предназначенного к 

передаче в центральную Комиссию по охране памятников старины и искусства279.  

     На основании данного постановления была создана комиссия по производству 

описи имущества и помещений ТСЛ из представителей Наркомюста, губернских 

и местных органов власти. Решающее участие Наркомпроса в работе данного 

органа не предусматривалось. При этом притязания губернских властей 

граничили с самоуправством. Для того чтобы избежать промедления в  работах, 

Мосгубисполком уполномочивал созванную комиссию в случае сопротивления ее 

действиям заведующего Лаврой (т. е. музеем) отстранить последнего, вскрыть 

запечатанные помещения и наложить печати местного исполкома280. 

     Фактически, Комиссия по охране памятников Лавры, а в ее лице 

Всероссийская Коллегия, на определенный момент были отстранены от какого-

либо участия в решении вопросов о судьбе имуществ и помещений ТСЛ281. 

Против такого положения дел Наркомпрос не мог не протестовать. Нетерпимая 
                                                             
278 В отличие от комиссара ТСЛ, подотчетного в своих действиях Музейному отделу НКП, комендант действовал 
исключительно от лица местного исполкома. 
279 ЦГАМО. Ф. 680. Оп. 3. Д. 762. Л. 164. 
280 ЦГАМО. Ф. 680. Оп. 3. Д. 843. Л. 20. 
281 Из дневника Ю.В. Готье: «26 апреля 1920 г. Только что вернулся из поездки к Троице; там нехорошо. Комиссия, 
приехавшая «ликвидировать» Лавру, имеет во главе попа-расстригу Галкина. <…> Вместе с местными 
большевиками он ведет определенную линию на разграбление Лавры, и будет чудом, если им этого не удастся. 
Все это как-то невольно чувствуется, когда там находишься, и тяжелое чувство передается, и им заражаешься». 
(Готье Ю.В. Мои заметки // Вопросы истории. 1993. № 1. С. 74) 
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обстановка усугублялась потоком жалоб в высшие органы власти на 

самоуправство местных властей от частных лиц, православных верующих, 

церковного руководства – патриарха Тихона, в том числе, и в связи с 

планируемым вывозом мощей Сергия Радонежского с территории ТСЛ282. 

     В целом это возымело действие. Распоряжением председателя ВЦИК 

М.И. Калинина приведение в действие постановления Мосгубисполкома от 

26.03.1920 г. было приостановлено до разрешения ситуации в СНК 283. Начался 

процесс длительного обсуждения вопроса о дальнейшей судьбе Лавры и ее 

главной святыни – мощей Сергия Радонежского – в правительстве и ВЦИК с 

привлечением представителей от различных ведомств и уровней власти.  

     В связи с необходимостью распределения имуществ и зданий ТСЛ и 

организации на ее территории музея было составлено три проекта 

соответствующего декрета. Первый – проект декрета Наркомпроса о 

национализации ТСЛ (составлен не позднее 31.12.1919 г.)284. Второй – проект 

декрета Сергиевского исполкома о национализации историко-художественных 

ценностей ТСЛ (составлен 13.04.1920 г.)285. Третий – проект Малого СНК о 

национализации историко-художественных ценностей ТСЛ (составлен 14.04.1920 

г.)286.  

     Каждый из двух первых проектов, предложенных Наркомпросом и 

Сергиевским исполкомом, был составлен с учетом достижения «своих» целей в 

деле Лавры. НКП ставил вопрос о максимально полной передаче всего 

имущественно-хозяйственного комплекса ТСЛ (здания, земля и пр.) в свое 

ведение. Исполком претендовал на постройки, помещения и имущество, не 

имеющие историко-художественной ценности287. Проект Малого СНК сочетал в 

                                                             
282 Следственное дело Патриарха Тихона. С. 587–588. 
283 ЦГАМО. Ф. 663. Оп. 1. Д. 10. Л. 39, 40 ; Ф. 680. Оп. 3. Д. 738. Л. 4, 5. 
284 Луначарский А.В. Об атеизме и религии.  М., 1972. С. 450–451. Существует предположение, что проект НКП был 
составлен между 9 и 13 апреля 1920 г., см.: Андроник (Трубачев), игумен. Указ. соч. С. 94. 
285 ЦГАМО. Ф. 663. Оп. 1. Д. 10. Л. 27–27 об ; Трубачева М.С. Указ. соч. С. 154. 
286 Трубачева М.С. Указ. соч. С. 154. 
287 Андроник (Трубачев), игумен. Указ. соч. С. 94–95. 



83 
 
себе как положения и интересы Сергиевского исполкома, так и Наркомпроса, так 

как имел своей основой проект декрета НКП, но с некоторыми поправками288. 

     20.04.1920 г. был принят декрет СНК «Об обращении в музей историко-

художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры»289. Данный окончательный 

вариант основывался уже в значительной степени на проекте Сергиевского 

исполкома и Мосгубисполкома290. В декрете указывалось, что «все находящиеся в 

пределах Лавры историко-художественные здания и ценности обращаются в 

музей, находящийся в ведении Народного Комиссариата Просвещения». Были 

оговорены и условия использования Сергиевским исполкомом жилых 

помещений, хозяйственных построек и инвентаря Лавры «для рациональной 

утилизации в интересах города и района, преимущественно в целях социального 

обеспечения и народного просвещения». В частности, исполкому разрешалось 

использовать и здания, и инвентарь, имеющие художественно-историческое 

значение, если эксплуатация таковых не наносила ущерба «первому их 

назначению». В декрете определялись также сроки и порядок передачи зданий и 

ценностей в ведение Наркомпроса.  

     Таким образом, декрет 1920 г. окончательно закрепил на юридическом уровне 

музейный статус ТСЛ, в последующее советское время не пересматриваемый. 

Одновременно, существенная уступка интересам местных властей в отношении 

хозяйственного использования имуществ ТСЛ автоматически снимала даже 

гипотетический статус монастыря-музея как заповедной территории. Тем не 

менее, достигнутое путем компромиссного урегулирования данное решение 

обеспечило правовую основу дальнейшей музеефикации291.  

                                                             
288 Луначарский А.В. Указ. соч. С. 451. 
289 Декреты советской власти. М., 1976. Т. 8. С. 56–58. 
290 Луначарский А.В. Указ. соч. С. 451. 
291 Приведем одно из наиболее цитируемых высказываний И.Э. Грабаря: «Одним из первых больших дел Отдела 
была разработка декретов о национализации крупнейших частных художественных собраний, об учете и охране 
произведений искусства и о национализации Троице-Сергиевой лавры. Инициатива всех этих декретов исходила 
от В.И. Ленина. Они шли от нас к нему на утверждение, и некоторые из них, как декреты о национализации 
частных собраний и лавры, он лично исправил, значительно усилив ответственность заведующих за их 
сохранность. Особенно много исправлений он внес в декрет о национализации Троицкой лавры». (И.Э. Грабарь. 
Моя жизнь: Автомонография. Этюды о художниках. М., 2001. С. 265) 
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     Декрет утвердил главенствующую роль Наркомпроса в распоряжении 

имуществами Лавры. Это имело принципиальное значение в ситуации, созданной 

самим декретом: в условиях допустимого хозяйственного использования 

архитектурного комплекса дальнейшая его судьба во многом зависела от того, кто 

именно будет определять отнесение отдельных строений к той или иной 

ценностной категории. Убедительная победа, одержанная Наркомпросом, 

заключалась уже в том, что именно заведующей  Музейным отделом 

Н.И. Троцкой был делегирован созыв специальной Межведомственной комиссии. 

Последней декретом предписывалось составить опись всех движимых и 

недвижимых имуществ ТСЛ с целью распределения их в отношении пользования 

между НКП и местным исполкомом292. Таким образом, было обеспечено право 

Наркомпроса (подкрепленное возможностью привлечения экспертов) определить 

форму использования имуществ Лавры, исходя из устанавливаемой им же 

историко-художественной ценности построек. Решение принималось по каждому 

зданию индивидуально293. 

     В результате работы комиссии все строения в пределах крепостных стен 

монастыря были классифицированы как имеющие и не имеющие историко-

художественное значение. Практически все здания, за исключением некоторых 

храмов, служебных и жилых корпусов ТСЛ и МДА, были отнесены к имуществу 

историко-художественной ценности, что декретом от 20.04.1920 г. обязывало 

пользователей все ремонтно-строительные работы производить под контролем 

Музейного отдела. 

     Что касается фактического использования сооружений на территории ТСЛ, то 

здесь положение было более сложным. В ведение и пользование исключительно 

Наркомпроса передавались лишь: Троицкий собор XV в. («исключительно в 

музейных целях»), Успенский собор XVI в., Надкладезная часовня XVII в., 

Митрополичьи покои XVIII в., памятный обелиск 1792 г. и царская усыпальница 

семьи Годуновых. Кроме того, «во всем ее объеме» к Музейному отделу перешло 

                                                             
292 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 15. Л. 1. 
293 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 15. Л. 3. 
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признанное в архитектурном отношении не имеющим историко-художественной 

ценности здание ризницы. К этой же категории было отнесено и здание 

Казначейского корпуса, в силу чего оно могло перейти к исполкому. Но 

последний согласился передать корпус в распоряжение Наркомпроса по мере 

предоставления Музейным отделом конкретных планов по его использованию. 

     На все остальные сооружения территории Лавры, признанные памятниками 

историко-художественной ценности, распространялся общий принцип 

эксплуатации, особенно важный для понимания сложившейся на последующие 

двадцать лет ситуации с охраной, состоянием и возможностью музеефикации 

архитектурного комплекса. Все памятники во внешних формах находились в 

ведении и под охраной Музейного отдела, тогда как их внутренние помещения и 

имущество полностью передавались в пользование местных властей.  

     Показательна в этом отношении ситуация с крепостными сооружениями ТСЛ. 

Крепостные стены и башни XVI–XVII вв., как имеющие «безусловное историко-

художественное значение», передавались «во всем их объеме» в ведение 

Наркомпроса. Внутренние помещения с находящимся имуществом переходили 

исполкому «с условием, что все перестройки и ремонт, могущие изменить 

внешний вид стен и башен», возможны только с разрешения НКП. В сложной 

ситуации «двойного» отношения оказалось и редкое по внешней красоте здание 

дворцового типа – Царские Чертоги XVII в., сохранившие историческую лепнину, 

изразцовые печи и паркеты нескольких залов. 

     Понятно, что установленный принцип пользования зданиями существенно 

ограничил возможности музейных органов реально влиять на состояние 

памятников, не говоря уже о перспективах музеефикации. По мере заселения 

корпусов Лавры все более обострялись отношения арендаторов (частных лиц и 

учреждений) с руководством музея, ветшали памятники, приходила в 

неприглядное состояние территория ТСЛ. Механизмы ответственности 

пользователей по поддержанию состояния эксплуатируемых зданий были 

несовершенны, частью не работали.  
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     В подобных условиях реальная роль музея в сохранности архитектурного 

комплекса стала номинальной и сводилась к инициированию инспекций, 

ходатайствам в организации-арендаторы и посильным ремонтам. Последнее в 

условиях крайне ограниченного финансирования, в особенности в 1930-е гг., не 

могло исправить ситуацию износа памятников архитектуры. Государство не 

уделяло должного внимания этой проблеме. Положение усугублялось 

самоуправными действиями местных властей, не считавшихся с историко-

архитектурным значением сооружений Лавры и требованиями музейных органов. 

     Повторно вопрос о территориальных границах музея обсуждался в связи с 

введением в действие декрета СНК РСФСР о специальных средствах для 

обеспечения государственной охраны культурных ценностей от 19.04.1923 г.294 В 

сентябре 1924 г. специальная Межведомственная комиссия занималась вопросами 

выделения и передачи Главнауке бывших владений ТСЛ. Решение было принято 

на основании предложений Сергиевского музея и местного исполкома.  

     Ссылаясь на существующие нормативные положения, музей максимально 

широко очертил круг владений, которые в силу своего историко-художественного 

значения и органической связи с Лаврой следовало передать Наркомпросу. 

Прежде всего – это территория монастыря со всеми постройками в пределах 

крепостных стен. Внешнюю сферу охраны предполагалось распространить и на 

прилегающие территории, чтобы исключить возможность бесконтрольной 

застройки. Сюда вошел значительный перечень ближайших объектов: у южной 

стены монастыря – Пятницкая и Введенская церкви XVI в., Пятницкий колодец 

XVII в. с прилегающими земельными участками, Странноприимный дом XIX в. с 

лавками и лабазами, исторический лаврский Пафнутьев сад, Красногорская 

площадь у восточной крепостной стены. Из дальних объектов – Вифанский 

монастырь, Гефсиманский скит, территория бывшей лаврской загородной 

усадьбы XVIII в. Корбуха.  

     В записке Комиссии по охране Лавры в Главнауку напоминалось, что при 

отводе Наркомпросу земель и имуществ к первой категории должны быть 
                                                             
294 Охрана памятников истории и культуры. М., 1973. С. 37–38. 
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отнесены те, что заняты музеями и памятниками, и входящие в состав этих 

памятников «или состоящие исторические и художественные ансамбли их». 

Троице-Сергиева Лавра, указывалось в записке, как редчайший памятник должна 

быть сохранена в неприкосновенности, полностью в пределах крепостных стен. 

Добавлялось, что недопустимость застройки требует передать памятник с 

прилегающей землей с находящимися на ней строениями295.  

     Для того чтобы содержать такие значительные по площади территории, 

необходимость охраны которых определялась их культурно-историческим 

значением, музею, как указывалось в его отношении в Главнауку, не хватило бы 

даже всех арендных средств. В связи с этим, музей ходатайствовал о передаче 

бывших доходных владений Лавры: торговых лавок, доходного дома, огородов, 

участка лесных угодий и пр.296 Первоначально пойдя навстречу предложениям 

музея, Межведомственная комиссия в результате приняла окончательное решение 

с учетом особого мнения местного исполкома, который категорически возражал 

против передачи Главнауке бывших доходных владений Лавры.  

     Постановлением комиссии от 1.12.1924 г. за музеем была закреплена 

территория монастыря в границах крепостных стен с бульваром вдоль внешней 

восточной стороны, огород у северной Уточьей башни и Пафнутьев сад с 

некоторыми постройками297. Таким образом, первоначальный список, как 

доходных статей музея, так и потенциальных объектов музеефикации, был 

сокращен практически до минимума. Весной 1925 г. Музейный отдел 

констатировал, что бывшая Троице-Сергиева Лавра «наделена такими мизерными 

спецсредствами, что ведение хозяйства является явно убыточным»298. 

     Тем не менее, принятое постановление  окончательно закрепляло за 

Главнаукой постройки историко-художественного и общехозяйственного 

                                                             
295 ГАРФ. Ф. А-2307 (Главнаука Наркомпроса РСФСР. 1921–1933). Оп. 9. Д. 81. Л. 38–40. 
296 По всей видимости, имея в виду экономическое значение Красногорской площади как центра городской 
торговли, музей указывал, что с ее передачей Главнауке «государство было бы совершенно свободно от расходов 
по содержанию Сергиевского музея…». (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 81. Л. 38–40) 
297 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 81. Л. 91. Вопрос о юридическом закреплении за музеем территорий Вифании, 
Гефсимании и Корбухи (в отношении последней было выдвинуто ходатайство о придании статуса заповедника) 
остался открытым. Через несколько лет, в связи с ликвидацией данных филиалов музея, он потерял актуальность. 
298 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 55. Л. 21. 
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значения в границах крепостных стен ТСЛ, а также некоторые за ее пределами. 

Тем самым дополнялось и уточнялось содержание декрета 1920 г. У музея 

появились основания официально извлекать средства от аренды принадлежащих 

ему зданий с целью поддержания архитектурного ансамбля монастыря.  

     Декрет 1920 г. и постановление 1924 г. стали базовой основой территориально-

правового и имущественного определения музея в 1920–30-е гг. В сложившееся 

правовое обеспечение музеефикации не внесло существенных перемен даже 

изменение в статусном положении музея. В октябре 1929 г. Сергиевский музей от 

Главнауки перешел в ведение Мособлисполкома с передачей на областной 

бюджет. Руководство  музеем в первой половине 1930-х гг. осуществлял 

Московский областной отдел народного образования (МООНО). Некоторое время 

музей находился даже в подчинении Загорского районо299.  

 

2.2.  Проекты музеефикации.  

     С началом процесса фактического раздела имуществ ТСЛ между 

Наркомпросом и Сергиевским исполкомом, что явилось прямым следствием 

положений декрета от 20.04.1920 г., Музейный отдел был поставлен перед 

необходимостью подкрепить свои претензии на лаврское наследие конкретными 

планами его музейного использования. Поэтому, первые из сохранившихся 

документов, которые можно отнести к проектам музеефикации, носят 

комплексный характер и включают указания на конкретные постройки ансамбля. 

     Таковы проекты об устройстве музея, составленные при участии 

Н.М. Щекотова300. Проект, подготовленный не позднее 5.08.1920 г., отличается 

развернутостью, систематичностью изложения, конкретикой видения концепции 

будущего музея. Возможно, такая обстоятельность была вызвана тем, что данный 

документ предполагался к заслушиванию в центральных руководящих органах. В 

первой половине 1920 г. СНК и ВЦИК неоднократно возвращались к ситуации в 
                                                             
299 Согласно официальным данным, Загорский музей, получивший историко-краеведческий и антирелигиозный 
профиль, входил в число 20 % музеев Московской области с самым большим бюджетом – более 25 тыс. руб. в 
1931 г. (Соловьев К.А. Краеведные музеи РСФСР // Советский музей. 1932. № 6. С. 31) 
300 О первом из них, составленном в декабре 1919 г. в связи с ликвидацией монастыря на территории Лавры, см. 
главу I настоящей работы, С. 72–73. 
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ТСЛ. Было проведено несколько правительственных заседаний, на которых 

заслушивались отчетные доклады по выполнению распоряжений СНК 

относительно Лавры от всех заинтересованных сторон, включая Наркомпрос. 

Сохранилось свидетельство, что Н.М. Щекотов лично делал доклад В.И. Ленину о 

положении музея в закрытой ТСЛ301. Историками высказано предположение, что 

основой доклада мог стать рассматриваемый нами документ302.  

     Он носит название «Краткая записка об устройстве Сергиевского историко-

художественного музея»303. (см. Приложение 2) В проекте сделана попытка 

систематизировать весь объем историко-художественного материала по группам, 

на основе которых должны были строиться будущие отделы музея. Дан перечень 

отделов, примерная схема размещения их в конкретных зданиях Лавры. 

Предложен единый для всех принцип внутренней организации отделов в качестве 

метода достижения главной цели, положенной в основу организации музея. 

     Сам документ начинается с формулировки цели нового музея, которая его 

автором определялась как «двоякая». «…С одной стороны художественным 

подбором оригинальных произведений древнерусского искусства и 

художественных ремес[е]л эстетически воздействовать на посетителей его, а с 

другой устройством показательных коллекций, в состав которых могут войти и 

копии, заставит посетителей сознательно отнестись к художественной технике, к 

стилю и истории того или другого памятника или группы памятников»304.  

     Достигнуть поставленной задачи предполагалось за счет устройства в каждом 

отделе (древнерусской живописи; миниатюр; шитья и тканей; металлов, эмали и 

окладов икон; резных камней и мелкой деревянной скульптуры и др.) двух 

экспозиций: художественной (систематической) и показательной (которую 

следует понимать как наглядно-производственную). В художественной части 

отделов отобранные лучшие образцы прикладного искусства призваны были 

«показать с ясностью каковы были идеалы образной красоты того или другого 
                                                             
301 Щекотов Н.М. Статьи, выступления, речи, заметки. М., 1963. С. 332. Свидетельство принадлежит 
Г.Л. Малицкому. 
302 Трубачева М.С. Указ. соч. С. 156. 
303 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 5. Л. 243–244. 
304 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 5. Л. 243. 
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времени, и в какую сторону была направлена художественная воля мастеров». 

Показательная часть должна была демонстрировать те технические приемы и 

средства, с помощью которых это достигалось. В показательной части 

предполагалось представить изделия, хотя не столь уникальные по 

художественному уровню исполнения, но аналогичные по материалам и техникам 

тем, что демонстрировались в систематической экспозиции. Для большей 

наглядности здесь предусматривалось широко использовать поясняющий 

этикетаж, таблицы, чертежи, рисунки  орнаментов. 

     Общий подход был детально представлен на примере устройства музея 

иконописи. В художественной части отдела икона как явление искусства должна 

была раскрываться с разных сторон, исходя из индивидуальных особенностей 

произведения. Для лучшего выявления этих особенностей предусматривалось 

использование специальных экспозиционных средств – определенным образом 

подобранная окраска стен залов и система развески. Последняя призвана была 

сосредоточить внимание посетителя либо на каком-то одном, исключительном по 

своим качествам произведении, либо подчеркнуть декоративность составленной 

группы икон. При этом предполагалось представить икону и в ансамбле 

декоративного убранства: с венцами, цатами, подвесными пеленами. 

     В комплексе с художественной частью отдела, но «находясь не в одной линии 

худож[ественных] зал, а по возможности сбоку, в стороне», показательная 

иконная мастерская должна была демонстрировать «все особенности иконной 

техники: грунтовка досок, золочение, переводы, орудия труда и краски» в 

сочетании с пояснительным материалом, включающим примеры (в фотографиях 

или образцах) расчистки икон.  

     Основным условием функционирования показательной части иконного отдела 

Н.М. Щекотов называл его общедоступность, необходимость знакомства с ним не 

только художников, мастеров-прикладников, но и широкой аудитории 

посетителей для приобщения и понимания традиций и навыков художественной 

культуры. Связать же традицию с современностью, выявить актуальность 

наследия призван был музей местного края, предусмотренный проектом 
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Н.М. Щекотова. В его функции входил показ развития и современного состояния 

кустарных промыслов305.  

     Необходимо отметить, что свое место в плане Н.М. Щекотова нашла и 

архитектурная тема. Архитектурный отдел строился по тому же двойному 

принципу. Эквивалентом художественной части здесь выступал весь 

архитектурный ансамбль Лавры, а показательной – отдел архитектурной 

иконографии. В целом, предложенный вариант экспозиционной структуры музея 

1920 г. развивал и конкретизировал положения проекта «живого музея» Лавры, 

которым каждая вещь рассматривалась в связи с обстановкой ее возникновения и 

бытования как явление культуры в широком контексте эстетических и 

функциональных характеристик. 

     Проект 1920 г. Н.М. Щекотова охватывал музеефикацией лишь два здания на 

территории монастыря – Митрополичьи покои (где должен был разместиться 

один из первых и основных отделов музея историко-бытового характера – «Быт 

высшего духовенства XVIII в.») и уже упоминавшийся нами Казначейский 

корпус. Остальные постройки, в том числе крепостные сооружения и храмы, в 

нем не упоминаются306. Можно предположить, что основной задачей 

составленного проекта была скорее выработка главных принципов организации 

музея в целом, его характера и специфики.  

     В данном контексте обращает на себя внимание наследование новым планом 

отдельных положений проекта «живого музея». Здесь мы имеем в виду идею 

показательных мастерских художественных ремесел с демонстрационными и 

обучающими функциями. Подобный шаг был направлен к сохранению 

                                                             
305 Следует учесть, что проект музея в ТСЛ создавался в обстановке активного обсуждения планов по организации 
Русского национального художественного музея. На заседаниях Коллегии Музейного отдела в ходе общей 
дискуссии Н.М. Щекотов (председатель комиссии по организации Русского национального художественного 
музея), в отличие от некоторых своих коллег, отстаивал необходимость представить в новом музее «декоративное 
искусство со всей полнотой как имеющее самостоятельное значение и интерес как продукт коллективного 
народного творчества». Он не поддерживал принцип индивидуальности мастеров, предложенный И.Э. Грабарем в 
качестве основы построения музея. (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 20 б. Л. 58) 
306 Видимо, передачу именно этих двух зданий Музейному отделу нужно было мотивировать в первую очередь. 
Судьба же остального либо была уже определена (Троицкий и Успенский соборы, ризница), либо находилась в 
стадии определения фактической принадлежности, и говорить об их музейном использовании было 
преждевременно.  
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производственных традиций и транслированию их в современную культуру307. 

Для самой музеефикации Лавры это означало бы не только освоение ее 

художественного наследия, но и сохранение определенного объема прежних 

производственных ресурсов (технологическая база, специалисты). 

     Дальнейшая теоретическая работа, как можно заключить на основании 

сохранившихся документов, шла по линии создания проектов самостоятельных 

отделов. Наиболее интенсивно этот процесс продолжался в первой половине 

1920-х гг., в результате чего во второй половине десятилетия сложился комплекс 

разноплановых экспозиций  художественного и историко-бытового профиля. 

     Авторство проектных предложений принадлежало сотрудникам Комиссии по 

охране памятников Лавры, новый состав которой сформировался в августе 1920 г. 

В нее вошли местные художники В.И. Соколов, В.Ф. Мей, В.И. Хрустачев, 

историк искусства А.Н. Свирин и художник, общественный деятель В.Д. Дервиз, 

ставший позднее первым директором Сергиевского музея. В первой половине 

1920-х гг. активное участие в делах музея принимали в качестве уполномоченных 

от Музейного отдела НКП Н.М. Щекотов, Н.Н. Померанцев. 

     В контексте темы музеефикации архитектурного ансамбля ТСЛ показательно, 

что наиболее ранними из сохранившихся проектов можно считать материалы, 

относящиеся к использованию архитектурных сооружений монастыря. 

30.12.1919 г. датировано «Положение об Архитектурном отделении при 

Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой 

лавры»308. Оно составлено архитектором В.А. Феоктистовым. Из Положения 

следует, что первоначально отделение задумывалось как специальная 

производственно-техническая служба в составе Комиссии, ведающая всеми  

вопросами по ремонту, перестройкам, реставрации ансамбля. Данная структура 

должна была иметь отдельный штат, комплектуемый, в том числе и 

специалистами из числа монахов Лавры. Отделение должно было следить за 
                                                             
307Стоит отметить, что эти конкретные планы отвечали общим установкам работы Музейного отдела, изложенным 
в конце 1918 г. в документе «Основные положения Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и 
старины». Наряду с библиотеками, реставрационными и фотолабораториями, предусматривалась организация 
при музеях и «мастерских для работ по прикладному искусству». (ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 1. Д. 1. Л. 13 об) 
308 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 5. Л. 160–161. 
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текущим состоянием памятников, сохранностью коммуникаций и санитарным 

состоянием территории музея, осуществлять техническое обслуживание. Оно 

должно было готовить проектные и сметные предложения по ремонтно-

реставрационным работам, концентрировать все планы и чертежи архитектурного 

ансамбля монастыря, «кроме представляющих музейную ценность». 

     К началу 1922 г. видение задач Архитектурного отдела было совсем иным, и 

его концепция значительно переработана. Согласно новому «Проекту учреждения 

Архитектурного отдела», датированному 7.01.1922 г.309, первоначальная 

техническая служба значилась лишь третьей составной частью расширенной 

структуры отдела. Новый проект рассматривал ансамбль монастыря уже не 

только как памятник, требующий технического надзора и ремонта, но и как 

объект музеефикации: первой частью отдела теперь считался сам архитектурный 

ансамбль как главный экспонат музея. Все вопросы экскурсионного показа, 

популяризации памятников Лавры теперь входили в компетенцию отдела.  

     Второй его составляющей предполагалась экспозиционно-выставочная часть. 

Под этим подразумевалось устройство постоянной и временных архитектурных 

выставок, представляющих историю, особенности, своеобразие монастырского 

ансамбля. Эта служба должна была вести постоянную собирательскую работу, 

изучать, экспонировать всевозможные архитектурные материалы (графические, 

живописные, археологические, декоративно-прикладные). Причем, к объектам 

собирательства относились также материалы по близлежащим монастырям и 

другим памятникам края, связанным с Лаврой, застройке Сергиева Посада «как 

детища Лавры», архитектурным объектам – прототипам памятников ТСЛ.  

     Дополнением к двум первым (архитектурный ансамбль и экспозиционно-

выставочный отдел) служила упоминавшаяся третья техническая часть 

(включавшая все необходимые службы, научно-производственные кабинеты и 

мастерские). Таким образом, Архитектурный отдел музея проектировался как 

                                                             
309 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–2. 
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полноценный научный центр сохранения, изысканий и популяризации 

архитектурного наследия ТСЛ310. 

     В комплексном плане Н.М. Щекотова (1920 г.) был указан и первый в 

музейной структуре отдел историко-бытового профиля. В августе 1920 г. 

А.Н. Свириным311 был составлен «Проект устройства музея быта высшего 

духовенства в Митрополичьих покоях Троицкой Лавры»312. Как следует из 

объяснений А.Н. Свирина, характер имеющегося материала не давал возможности 

выявить специфику быта исключительно духовенства. Сохранившаяся 

обстановка, по его мнению, отражала «вкусы определенной эпохи в целом», равно 

присущие как духовным, так и светским сословиям.  

     Вследствие этого, автор предложил в качестве основы построения экспозиции 

«принцип историко-художественного распределения материала». По его мнению, 

следовало пойти по пути оформления отдельных залов в стилях эпох XVII – 

первой половины XIX вв., руководствуясь характером внутренней отделки 

помещений и их назначением в прошлом. Подобное решение реконструкции 

интерьеров на определенную дату соответственно влекло за собой разрушение 

известного объема сложившегося исторического бытового комплекса 

Митрополичьих покоев, насыщение экспозиции новыми предметами из 

музейного запаса.  

     Центральным объектом музеефикации с первых шагов работы Комиссии по 

охране памятников Лавры стала ризница монастыря с хранимыми в ней историко-

художественными ценностями. Начиная с 1919 г., вопросы научного изучения 

ризничного собрания решались в единстве с проблемой его экспозиционного 

оформления. Побудительную причину этого Ю.А. Олсуфьев в докладной записке 
                                                             
310 Принципы его организации согласовывались с предложенными в тот период подходами к формированию и 
комплектованию центрального Музея архитектуры, которые разрабатывались специальной комиссией при 
Музейном отделе НКП. В комиссию входили И.В. Жолтовский, А.В. Щусев, И.И. Фидлер и др. Проблема создания 
центрального Музея архитектуры в России обсуждалась (по докладу Н.Б. Бакланова) на Всероссийской 
конференции по делам музеев в феврале 1919 г. И.В. Рыльский, принимавший активное участие в создании музея, 
считал: «Мало соорудить один архитектурный музей в Москве, нужны хранилища и в других центрах». (ОПИ ГИМ. 
Ф. 54. Д. 382. Л. 116) 
311 Свирин Алексей Николаевич (1886–1976) – искусствовед, исследователь древнерусского искусства, музейный 
работник. С 1920 г. – сотрудник Сергиевского историко-художественного и бытового музея, в 1925–1928 гг. – 
заведующий музеем. В последующем – научный сотрудник и хранитель в отделе древнерусского искусства в ГТГ. 
312 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 6. Л. 8–9. 
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в Комиссию по охране памятников Лавры в декабре 1924 г. объяснял тем, что 

«…Ризница представляет из себя ничто иное, как склад, хорошо оборудованную 

кладовую, но никоим образом не выставочное помещение, приспособленное для 

наглядной экспозиции хранимых предметов»313.  

     Первые научные открытия памятников ризницы и необходимость их 

экспозиционного представления привели к выделению древнейшей части 

собрания – предметов XIV–XV вв. – в отдельную выставку. Она открылась весной 

1924 г. в помещении бывших Наместничьих покоев, которые примыкали к зданию 

ризницы. Успех выставки подвел организаторов к мысли о продолжении проекта 

и создании художественных отделов XVI и XVII–XVIII вв.  

     В своей записке Ю.А. Олсуфьев обосновывал данное решение с научной и 

практической точек зрения314. Он предлагал разместить раздел XVI в. в бывшей 

келарской палате монастыря. Помещение палаты, по его мнению, наиболее 

соответствовало архитектурному «палатно-крепостному стилю» эпохи. В залах 

собственно ризницы должны были остаться памятники XVII–XVIII вв. Согласно 

предложениям Ю.А. Олсуфьева, экспонаты должны были «выйти» за пределы 

прежних четырех палат ризницы и расположиться в нескольких просторных 

залах, соединенных между собой системой переходов. В результате необходимой 

в таком случае ремонтно-технической подготовки художественное собрание 

музея получало единый комплекс выставочных помещений.  

     При составлении предложений автор руководствовался не только научной 

логикой размещения коллекций, удобством организации экскурсионного 

маршрута. Отдельно им оговаривались наиболее существенные вопросы 

соответствия нового экспозиционного комплекса требованиям охраны коллекций. 

Ю.А. Олсуфьев полагал, что ограниченный доступ к сокровищам ризницы в 

дореволюционное время объяснялся во многом необходимостью «прятать» 

наиболее ценные из них от возможности покушения. Теперь же, по его мнению, 

главное требование доступности музейных ценностей исключает такой подход, но 

                                                             
313 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 172. Л. 24. 
314 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 172. Л. 24–26. 
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одновременно повышает требования к организации охраны. Здесь Ю.А. Олсуфьев 

настаивал на сохранении комбинированной охраны: «материальной» (железные 

двери и ставни, надежные запоры) и «живой силы» (сторожевого караула)315. 

     В заключении отметим, что рассмотренный документ является единственным, 

известным нам, сохранившимся авторским оригинальным проектом 

музеефикации ризницы 1920-х гг. В задуманном виде он так и не осуществился. 

     Переходя к анализу проектов музеефикации второй половины 1920-х гг., 

обратим внимание на то, что инициатива в их создании перешла от сотрудников 

Сергиевского музея к руководству Музейного отдела316. Мы можем объяснить это 

следствием изменений в организации производства, в частности – в музейном 

деле. Усиливалось администрирование государственного аппарата, влияние 

Главполитпросвета на деятельность учреждений образования и культуры. 

Сказывались нарастающие требования приоритета социально-экономической 

интерпретации материала и антирелигиозной тематики317. 

     В новых условиях внимание центральных музейных органов к Сергиевскому 

музею, одному из крупнейших в Московском регионе, существенно возросло. 

Увеличилась частота обследований, проверок, при этом наметилась тенденция 

критической оценки деятельности музея с точки зрения построения им 

экспозиционного комплекса. Выражались мнения об отсутствии единой 

тематической линии, которая соединила бы все многочисленные отделы музея, 

рассредоточенные по зданиям ТСЛ, в единое целое. Как следствие, руководящие 

органы Наркомпроса предлагали свои варианты систематизации и интерпретации 

историко-художественного наследия монастыря с целью уточнения профиля 

музея и дальнейших перспектив его развития. Как правило, эти предложения не 

шли дальше структурирования и тематического содержания отделов и не 

затрагивали конкретного их размещения по музейным зданиям Лавры. 

                                                             
315 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 172. Л. 25 об. 
316 На сегодняшний день нами не выявлено проектов музеефикации второй половины 1920-х гг., имеющих 
авторство сотрудников Сергиевского музея. 
317 Кузина Г.А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть. М., 1991. С. 
129–148. 
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     Первоначально, подобные предложения не шли в разрез с видением будущего 

музея его сотрудниками. Примером здесь может служить документ, 

озаглавленный как «Руководящие указания для организации и развертывания 

Государственного Сергиевского музея»318. Он был составлен по результатам 

обследования последнего и докладу сотрудника Музейного отдела 

А.В. Григорьева в 1926 г.   

     «Общий тип» музея теперь был определен как историко-бытовой (в чем уже 

проявилась тенденция на постепенное исключение искусствоведческой 

составляющей из его профиля) с делением на три научных отдела: бытовой, 

художественный, краеведческий. Были сформулированы общие принципы 

экспозиции и каталогизации памятников. Это синтетический (ансамблевый) 

принцип для бытового отдела, хронологический (по характеру материала и его 

обработке) для художественного и «по обычному типу», принятому в 

краеведческих отделах. 

     Отголоском прежнего видения задач музея, характерного для первой половины 

1920-х гг., стала довольно широкая трактовка в 1926 г. сферы научных интересов 

и комплектования музея: «Считать необходимым по возможности приобщить к 

<…> основным коллекциям и памятникам документальные и вещественные 

памятники, в данное время находящиеся вне стен бывшей Лавры, но в прежние 

времена непосредственно связанные с ее развитием или созданные ею <…> 

Считать необходимым <…> привлечь к изучению и другие монастыри и угодья, 

которые были связаны с ней хозяйственными, культовыми и художественными 

интересами»319.   

     Вместе с тем, появились формулировки, предлагавшие рассматривать 

Троицкий монастырь «как крупный экономическо-хозяйственный фактор в 

культуре дореволюционной России, создавшийся путем эксплуатации 

религиозных предрассудков трудящихся»320. Учитывая данные особенности, 

можно рассматривать документ как свидетельство переходного периода в 
                                                             
318 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 835. Л. 120–121. 
319 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 835. Л. 120–120 об. 
320 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 835. Л. 120. 
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интерпретации наследия ТСЛ: от научно-критического изучения к вульгарно-

пропагандистскому толкованию.  

     В начале нового десятилетия тезис о «эксплуатации религиозных 

предрассудков трудящихся» вытеснил все остальные смыслы возможного 

толкования наследия Лавры и стал той парадигмой, в рамках которой развивался 

процесс создания проектов музейного использования. В новых проектах 

музеефикации акценты были резко смещены в сторону антирелигиозной 

тематики. Вместе с тем, значение музея, хотя и в ином формате, по-прежнему  

позиционировалось как исключительное. Подобный веский довод, в свою 

очередь, послужил обоснованием сохранить для музея ранее музеефицированные 

здания ТСЛ, что было немаловажным в условиях принудительного свертывания 

экспозиций. Возможно, позволил и фактически сохранить в стенах Лавры 

древнейшую художественную коллекцию, предотвратив ее вывоз в центральные 

музеи321. 

     Новые подходы иллюстрируют предложения по организации музея рубежа 

1920–30-х гг. Наиболее показательный из документов – «План коренной 

реорганизации Государственного Сергиевского историко-художественного и 

бытового музея в Музей-Лавру, Музей церковно-монастырской культуры» – дает 

представление о полной перестройке структуры экспозиции музея. В подобном 

виде (с определенными трансформациями) она сохранялась до конца 1930-х гг. 

Анализируемый нами план был санкционирован Главнаукой в июле 1928 г. и 

утвержден Ученым Советом музея в ноябре того же года. Сохранившийся 

                                                             
321 Как можно заключить из отрывочно сохранившихся документальных данных, в конце 1920-х гг. для музея такая 
возможность выглядела весьма вероятной. 1929 г. был отмечен «бешеным разгулом официального атеизма», что 
непосредственно сказалось на отношении к церковному искусству. В обстановке закрытия и разрушения храмов, 
начавшихся распродаж произведений искусства, резкого сокращения бюджетного финансирования музеев и 
реставрационного дела «сравнительно надежными хранилищами» оставались крупнейшие музеи, чем и 
объяснялось решение вывезти лучшие памятники из провинциальных музеев в столицы. (Вздорнов Г.И. 
Реставрация и наука: очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. С. 118) Добавим, что 
музей и в последующем неоднократно оказывался перед необходимостью отстаивать «свои» коллекции. 
Воспоминания сотрудника Загорского музея-заповедника, заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.А. Маясовой 
сохранили свидетельства того, как в 1954 г. удалось предотвратить вывоз ценностей музея в Оружейную палату, 
несмотря на соответствующее постановление, подписанное Г.М. Маленковым. (Маясова Н.А. Воспоминания. 1940-
1950-е годы // Сергиев Посад. Взгляд сквозь века. С. 218–219) 
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архивный экземпляр дополненного варианта плана322 позволяет сделать 

следующие наблюдения. 

     Прежде всего, полному пересмотру подверглась методологическая основа 

построения экспозиции наиболее «специфической» части собрания – коллекций 

прикладного искусства. Планом «коренной реорганизации» был признан 

непригодным основной метод систематических художественных коллекций «для 

целей антирелигиозной пропаганды». Кроме того, созданный незадолго до этого 

Вводный отдел – историческая экспозиция, охватывающая «всю историю и 

экономику Лавры в различные эпохи», – был признан нецелесообразным в своем 

прежнем виде. Историческим (по характеру экспозиций) должен был стать 

отныне весь музей. Магистральной линией экспозиционного комплекса 

предлагалось избрать историю развития монастыря. Его основная тема 

(«стержень») звучала как «Политическая роль Лавры и связь ее с государством».  

     Фактически самостоятельный художественный отдел (даже в такой 

обновленной интерпретации, как «социология религиозных художественных 

форм»323) из структуры музея исключался. На смену прежней систематической 

экспозиции должен был прийти синтетический метод группировки материала 

«вокруг основных социально-исторических тем и событий монастырской жизни». 

Ведущими, согласно плану, являлись темы сложения и развития монастырского 

хозяйства, специфики торгово-финансовых операций, особенностей религиозно-

политической роли в государственной жизни (на долгие годы получившей термин 

«реакционная»), социального состава монастырского и городского населения, 

вкладчиков-дарителей, паломников. 

     Большое внимание планом «коренной реорганизации» уделялось показу 

наиболее «знакомой» темы – положение ТСЛ накануне свержения самодержавия 
                                                             
322 ОПИ. Ф. 54. Д. 835. Л. 6–9.  
323 Вероятно, построение отдела в столь актуальном для начала 1930-х гг. ключе выглядело в духе предложенной 
ведущими художественными музеями (ГТГ) концепции – объяснить художественно-стилевые особенности 
произведений путем «раскрытия классовой природы» памятников искусства. (Коваленская Н.Н. Путеводитель по 
искусству феодализма. М., 1934. С. 4–6) Но даже в подобной, «адаптированной» к навязанным требованиям, 
форме  художественная экспозиция в храмовом или монастырском пространстве выглядела тогда неприемлемой. 
Сами «художественные музеи-храмы, монастыри» в своем большинстве вызывали подозрение и рассматривались 
«своеобразными очагами религиозных настроений, сознательно или бессознательно вуалируемых боязливым 
эстетизмом или формализмом». (Кандидов Б. Монастыри-музеи и антирелигиозная пропаганда. М., 1929. С. 13) 
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в социально-экономическом и историко-бытовом контекстах. В дальнейшем 

экспозиция строилась на повествовательной последовательности тематических 

блоков (по охарактеризованному нами принципу). Они охватывали период от 

основания монастыря в XIV столетии до его обращения в музей в начале XX в. 

«Главнейшим методом расположения материалов по темам» был заявлен «метод 

контрастов». 

     Немногочисленными пунктами плана «коренной реорганизации», в которых 

роль ТСЛ в политико-культурных процессах общегосударственной жизни звучала 

как относительно позитивная, можно назвать те, где монастырь рассматривался 

как «школа миссионеров-колонизаторов». Не отрицалась и культурная роль 

Троицкого монастыря на примере литературных и художественных памятников 

эпохи средневековья. Наконец, тема «монастырь-крепость» фиксировала 

внимание на военном прошлом Лавры – прежде всего, на успешно выдержанной 

осаде монастыря в период иностранной интервенции эпохи Смутного времени. 

     Рассмотренный план «коренной реорганизации» музея 1928 г. позволяет 

довольно ясно представить определяющее направление, по которому пошло его 

дальнейшее развитие в части экспозиционного использования историко-

художественного наследия Лавры. Внимание авторов проектов переключилось в 

это время с необходимости комплексного экспозиционного освоения отдельных 

памятников архитектурного ансамбля на выработку концепции и 

содержательного наполнения нового экспозиционного облика музея в целом. 

     Вернуться к необходимости планировать экспозиционные отделы 

соотносительно с конкретными зданиями и помещениями на территории 

монастыря заставляла реальность расширения местной хозяйственно-жилищной 

инфраструктуры с ее притязаниями на здания ТСЛ. В условиях стремительно 

падающего ценностного значения памятников зодчества, части наследия 

прошлого, периодически возникал вопрос о сокращении экспозиционных 

площадей музея с передачей строений под местные хозяйственно-социальные 

нужды. Связь перспективы фактической демузеефикации памятников Лавры и 
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появления проектных обоснований их музейно-экспозиционного использования 

демонстрирует следующая ситуация. 

     В ноябре 1929 г. Президиумом Моссовета была создана комиссия по осмотру 

музеев, детских домов и других учреждений на предмет возможности их 

свертывания и вывода с занимаемых площадей324. Музею в ТСЛ Комиссия 

предложила освободить площади, занятые историко-бытовыми экспозициями, 

краеведческой коллекцией и фондами, в Митрополичьих покоях (2 100 м2), 

Царских Чертогах (1 260 м2) и Наместничьих покоях (800 м2). Все выведенные 

экспонаты намечалось сосредоточить в Трапезной палате XVII в. (1 380 м2)325. В  

данном случае речь шла не просто о потерянных экспозиционных залах, а о 

помещениях, представляющих историко-художественную ценность, в том числе и 

по сохранившейся внутренней декоративной отделке. Главнаука решительно 

выступила против ликвидации музея в Митрополичьих покоях и изъятия 

Наместничьих покоев. Музейную часть Царских Чертогов сочли возможным 

освободить «при условии гарантирования сохранности исключительных лепных 

украшений и печей начала XVIII в.»326. 

     По результатам работы комиссии Моссовета Московский отдел народного 

образования (МОНО) представил собственное заключение для дальнейшего 

разрешения вопроса музейных помещений327. В рассмотренной ситуации с пятью 

музеями заключение по ТСЛ было самым развернутым и представляло собой, по 

существу, вариант музеефикации тех строений, в которых музей был наиболее 

заинтересован. Значительную часть заключения составило обоснование 

музеефикации. Поскольку от его аргументированности зависело принятие 

конкретных решений, в обосновании была представлена развернутая оценка 

положения музея и перспектив его дальнейшего развития.  

                                                             
324 Были обследованы, кроме ряда московских музеев, музеи-усадьбы (Кусково, Останкино, Мураново, Абрамцево 
и др.). Обследовались и музеи-монастыри – Троице-Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Иосифо-Волоколамский, 
Пафнутьев-Боровский монастыри. 
325 ЦГАМО. Ф. 4341 (Отдел народного образования Мособлисполкома (МООНО). 1929–1979). Оп. 1. Д. 531. Л. 80, 
82. 
326 ЦГАМО. Ф. 4341. Оп. 1. Д. 531. Л. 106. 
327 ЦГАМО. Ф. 4341. Оп. 1. Д. 531. Л. 77 а–78. 
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     В рассматриваемом нами документе, относящемся к февралю-марту 1930 г., 

для музея на базе ТСЛ предусматривались следующие отделы: история, 

экономика, быт Лавры; реликвии; христианство и религиозные праздники; 

православие на службе самодержавия в России; Церковь и Октябрьская 

революция; социалистическое строительство и религия; краеведческий отдел 

(сельское хозяйство, промыслы, флора и фауна края).  

     В документе содержится указание на то, что материалы, сосредоточенные в 

музее, имеют не только местное, но общегосударственное значение, позволяя 

освещать российскую историю в целом. Сам музей способен стать 

образовательным центром не областного, но союзного значения. Развертывание 

краеведческого направления (как центральной лаборатории 

сельскохозяйственных культур и научно-исследовательского центра кустарной 

промышленности района) позволило бы, согласно проектному предложению, 

создать музей комплексного типа, изучающий прошлое для развития настоящего. 

Таким образом, проект 1930 г. отражал общий взгляд на новую концепцию музея, 

рассчитанную на современные запросы образовательно-идеологической 

политики. 

     Как указывалось, все поставленные задачи выполнимы при условии 

закрепления за музеем группы зданий ТСЛ. Это Митрополичьи покои – для 

развертывания общего для всего музея Вводного отдела. Трапезная палата как 

центр краеведческой работы. Казначейский корпус – для размещения коллекций 

кустарных промыслов района. Троицкий собор с Никоновским приделом – для 

отдела по истории христианства и религиозным праздникам. Ризница 

предназначалась для организации отдела «Православие на службе самодержавия». 

     В заключение отмечалось: «Только при сохранении за музеем указанных 

помещений музей может стать <…> непосредственным большим помощником в 

работе общественных организаций Сергиевского района по преобразованию 

экономики на социалистический лад»328. Как следует из сохранившихся на 

документе помет, предложения МОНО были утверждены. Отметим, что 
                                                             
328ЦГАМО. Ф. 4341. Оп. 1. Д. 531. Л. 78. 
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рассмотренный документ показателен в качестве примера общей тенденции, 

проявившей себя на рубеже 1920–30-х гг. в построении структуры музея в 

наступающем десятилетии. Приоритетным стало историко-краеведческое 

направление, определившее формы и методы интерпретации и презентации 

художественных коллекций. 

     Таким образом, материалы проектов музеефикации позволяют судить об 

эволюции на протяжении 1920 – первой половины 1930-х гг. представления об 

экспозиционном облике музея. Эти изменения можно характеризовать как 

переход от историко-художественной экспозиционной структуры, выстраиваемой 

изначально самими сотрудниками музея, к чисто исторической. Включение 

краеведческой направленности и требуемый контекст антирелигиозного 

толкования материалов завершили оформление нового облика музея. Начиная с 

середины 1920-х гг., направленность проектов все больше стала задаваться извне, 

отразив стремление руководства Наркомпроса «переформатировать» структуру 

музея в духе требований Главполитпросвета и задач атеистической пропаганды.  

 

2.3.  Практика музеефикации. 

     Музеефикация памятников ТСЛ в 1920-е гг. осуществлялась посредством 

приспособления отдельных зданий и помещений монастыря под экспозиции и 

вспомогательные музейные службы. О направленности экспозиционного 

строительства в 1920-е гг. можно судить на основе следующего замечания: «Что 

касается приведения в систему самой экспозиции экспонатов, то Сергиевский 

музей сейчас переживает момент переходной от принятой в первые годы его 

существования системы к иной. Для заведующих музеем сделалось ясным 

преимущество расположения материала по векам, причем лучше выступают 

характерные особенности стилей и вкусов во всех родах искусств и ремесл. Далее 

необходимо уменьшить число экспонатов и расположить их более свободно. Это 

в свою очередь влечет необходимость расширить помещения музея, увеличить 
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число витрин и все это связано с вопросом о средствах, которых мало, и дело 

приходится проводить медленным темпом»329.  

     В 1920-е гг. был создан ряд систематических и комплексных художественных 

экспозиций и историко-бытовых отделов. В период обсуждаемой профилизации 

музеев-монастырей исключительный по полноте и разнообразию состав 

историко-художественных коллекций Лавры позволил определить возможный 

характер созданного на их основе музея как комплексный330. Внутренняя логика 

развития экспозиционной структуры в эти годы подчинялась идее всестороннего 

выявления многогранного историко-культурного наследия Лавры посредством 

его введения в научный оборот и экспонирования.  

     Данная идея была воспринята из теоретических разработок конца 1910-х гг. – 

проекта «живого музея» Лавры. В основе ее успешного претворения в жизнь 

лежала масштабная подготовительная научно-исследовательская работа, 

проведенная сотрудниками музея по выявлению, атрибуции и публикации 

памятников лаврского собрания. Эта комплексная работа определяет, на наш 

взгляд, главное содержание данного этапа музеефикации ТСЛ.  

     Отдельные публикации лаврских древностей, предпринятые до 1917 г., 

способны были еще более усилить интерес исследователей к неизвестному в 

большей своей части крупнейшему церковному собранию. Объяснимо, что с 

возможностью организации музея на базе коллекций Лавры основное внимание 

первоначально было направлено на их научную обработку331.  Говоря о 1920–30-

х гг., Г.И. Вздорнов заключает, что «основной фонд ныне известных нам икон, 

фресок и лицевого шитья сложился в легендарные годы до и после революции 

1917 года». Это позволило сформулировать именно тогда «многие 

хрестоматийные выводы о глубокой оригинальности русского средневекового 
                                                             
329 Сергиевский историко-художественный музей // Сергиевский уезд Московской губернии: Статистико-
экономический сборник. Сергиев, 1925. С. 337. 
330 Козлов В.Ф. Музеи-монастыри в советской России (1917 – нач. 1930-х гг.) // Мир источниковедения. М.- Пенза, 
1994. С. 342. 
331 Подобную тенденцию, как характерную в целом для музейного дела 1920-х гг., отмечал Г.Л. Малицкий. Он 
полагал, что в настоящее время интерес к музеям «исчерпывается не только у широких кругов населения, но и у 
большинства квалифицированных ученых пока едва ли не исключительно самими коллекциями или отдельными 
экспонатами, как таковыми…». (Малицкий Г.Л. Музейное строительство в России к моменту Октябрьской 
революции // Научный работник. 1926. № 2. С. 44) 
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искусства»332. Значимой частью фонда отечественной культуры, о котором 

говорит исследователь, стали памятники, открытые в 1920-е гг. в собрании ТСЛ. 

     В свете сказанного представляют интерес осуществленные в 1920-е гг. 

выставочные проекты, со временем преобразованные в стационарные экспозиции. 

Начало было положено открытой в декабре 1920 г. в помещении бывшей 

живописной мастерской ТСЛ выставки архитектурных мотивов Лавры (в 

картинах, рисунках и графике)333. Этот проект продолжил богатые творческие 

традиции Сергиевского края в области изобразительного искусства. Образ Лавры 

и города был поставлен в центр художественного осмысления334. Таким образом, 

задача выявления и популяризации архитектурного своеобразия монастырского 

ансамбля с помощью художественных средств была заявлена одной из первых в 

деятельности музея. Часть представленных тогда работ легла в основу 

организованного позднее Архитектурного отдела.   

     Одной из первых, предусмотренных еще планом Н.М. Щекотова (1920 г.), 

стала организованная весной 1921 г. в двух залах бывших Наместничьих покоев 

выставка Древнерусской книги. На выставке (постоянной экспозиции музея 1921–

1928 гг.) было представлено около 70 памятников древнерусской письменности и 

церковной литературы XII–XVII вв. из собраний ризницы, библиотек МДА и 

ТСЛ335.  

     Выставка знакомила с характером письма, материалами, технологиями 

создания и художественного оформления рукописей336. В основе ее 

концептуального замысла была задача представить книгу Древней Руси как 

                                                             
332 Вздорнов Г.И. Реставрация и наука: очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. С. 133.  
333 Н.М. Щекотов писал по поводу открывшейся выставки: «Мы называем эту выставку первой, так как за ней 
должен последовать ряд других выставок, посвященных искусству старых и новых времен. Комиссия по охране 
Троице-Сергиевой лавры при поддержке музеев Наркомпроса решила не ограничиться только выставкою тех 
коллекций древнерусского искусства, которыми богат Сергиевский музей, но поставила себе задачей также 
периодически устраивать выставки произведений искусства наших дней». (Цит. по: Греков А.У. Художественная 
жизнь Загорска // Памятники Отечества. 1987. №  2. С. 42) 
334 В выставке приняли участие местные и столичные художники М. Нестеров, И. Павлов, К. Юон, М. Боскин, 
А. Кеслер, В. Мей, В. и Вас. Соколовы, В. Хрустачев и др. (Макусова Л.А. Художественная жизнь города. 1910–1950-
е годы // Сергиев Посад. Взгляд сквозь века. Сергиев Посад, 2009. С. 264) 
335 Спирина Л.М. К истории рукописного собрания Троице-Сергиевой лавры (по материалам Комиссии по охране 
памятников старины и искусства Троице-Сергиевой лавры 1918–1925 годов) // От Средневековья к Новому 
времени. М., 2006. С. 671.  
336 Никольский В. Выставка древнерусской книги // Среди коллекционеров. 1922. № 1. С. 71. 
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многомерный исторический источник, способный пробудить подлинный интерес 

к национальной истории и культуре. Одновременно, книжная культура 

рассматривалась как художественное явление, воспитывающее вкус и 

способность тонкого эстетического восприятия. 

     В мае 1922 г. в музее открылась Кустарная выставка, которая должна была 

продемонстрировать «оживление кустарных промыслов после почти полного 

замирания их в 1918–1920 г.»337. Традицию «сбора образцов» должен был 

продолжить созданный на основе выставки Кустарный музей. Он  

просуществовал в структуре Сергиевского музея до 1924 г. Его задача 

«сконцентрировать старые коллекции, покупать новые модели» должна была 

способствовать знакомству посетителей с «ассортиментом кустарей»338.  

     Кустарная выставка явилась логическим развитием выводов П.А.  Флоренского 

о промысловом облике края как производном «культурной зиждительности, 

исходящей от Лавры». В связи с этим, в своем музейном творческом наследии 

Павел Александрович уделял  определенное внимание и комплектованию музеем 

образцов кустарных промыслов – свидетельств историко-культурного 

своеобразия местности, окружающей Лавру. 

     Для нашей темы особенно любопытным представляется подтверждение того, 

как заложенный на ранних этапах организации музея общий принцип двойного 

художественного и производственно-показательного построения экспозиций 

(проект Н.М. Щекотова, 1920 г.) обсуждался и применительно к названной 

области научных интересов музея. В феврале 1920 г. по докладу Н.Д. Бартрама 

Коллегия по делам музеев рассматривала вопрос об использовании помещений 

Лавры для организации Академии по кустарному производству. Н.Д. Бартрам 

высказывался «за развитие кустарного дела в стенах Лавры во всероссийском 

масштабе, делая Лавру в этом смысле средоточием кустарно-художественного 

                                                             
337 Свирин А.Н. Государственный историко-художественный и бытовой музей в г. Сергиеве (б. Троицкая Лавра). К X-
й годовщине октября. Сергиев, 1927. С. 6. 
338 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 36. Л. 3 об, 6 об, 21. 
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производства», при этом советуя музею «не делать частных попыток снестись с 

кустарями и прикладниками, но идти к ним как к мощной организации»339. 

     В период подготовки Кустарной выставки музейные сотрудники 

консультировали мастеров в поиске новых тем для своих работ, используя в этом 

экспонаты музея, редкие книжные издания. Это помогло создать новые 

произведения, в украшении которых использовались мотивы старинных 

набивных и парчовых тканей, изразцов, заставок рукописей340. 

     В том, что обе выставки (древнерусской книги и кустарных изделий) стали 

одними из первых экспозиционных проектов в истории музея можно усмотреть и 

определенное смысловое значение. Подобной разноплановостью молодым музеем 

был задан определенный тематико-хронологический горизонт своей специфики. 

Отразить национальное художественное творчество от древности до 

современности, представленное предметными реалиями как глубинных пластов 

духовности и мысли, так и внешних, формирующих нашу действительность, 

отражающих повседневную народную культуру. Неразрывное единство двух 

полярных граней лежало в основе идеи «живого музея». 

     В музейной практике одно из центральных мест занимало размещенное в 

четырех палатах ризницы Древлехранилище. В систематизированном виде оно 

открылось для показа в конце 1922 г.341 Систематизация была вызвана 

необходимостью «разобраться во всем пестром собрании предметов <…>, 

удалить все, что не имеет ни художественной, ни исторической ценности, а весь 

остальной материал привести в известную систему»342. В основу организации был 

положен исторический и производственный принципы. Хронологическое 

размещение памятников помогало «проследить как смену технических приемов 

того или иного искусства, так и выявить эволюцию художественных форм»343. 

                                                             
339 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 20 а. Л. 30 ; Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 14. Л. 4. 
340 Горожанина С.В. Музей и местные художественные промыслы // Музей. 2007. № 8. С. 32. 
341 Среди коллекционеров. 1922. № 9. С. 70. 
342 Свирин А.Н. Государственный историко-художественный и бытовой музей в г. Сергиеве (б. Троицкая Лавра). С. 
5. 
343 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 44. Л. 3 об–4. 
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     Однако последовательно проводимый принцип, внеся определенную 

упорядоченность в структуру экспозиции, не смог решить проблему 

«перегруженности» ризничных залов344. Кроме того, в ходе научных 

исследований была установлена уникальность многих предметов, их 

показательность для характеристики стилевого содержания эпохи. Появилась 

мотивация к выделению из общего собрания отдельных коллекций на основе 

тематико-хронологического принципа с размещением экспонатов в специальных 

залах. Таким образом, наметилась тенденция к фактическому расширению 

Древлехранилища за счет дополнительных экспозиционных площадей в других 

помещениях и зданиях Лавры.  

     Одним из первых и наиболее известных проектов подобного рода стала  

выставка «Искусство XIV–XV вв.», организованная в бывших Наместничьих 

покоях и территориально объединенная с находившейся там же выставкой 

Древнерусской книги. Открытая весной 1924 г. новая экспозиция получила 

широкую известность345 и сопровождалась каталогом346. Она носила комплексный 

характер, объединяя памятники иконописи, шитья, рукописи, изделия из металла, 

кости и дерева.  

     По признанию сотрудников музея, успех выставки заставил «принять в основу 

экспозиции в будущем принцип, положенный в ее основу, а именно: выставлять 

небольшое число предметов, но наиболее типичных, располагая их просторно, 

чтобы избегнуть нагромождения, не дающего обозревателю возможности 

                                                             
344 Впечатление «перегруженности» отразило и описание экспозиций музея, сделанное М. Конвеем. Наиболее 
обстоятельно описана коллекция шитья и тканей, осмотренная им в ризнице в первую очередь. Дальнейшее 
повествование отличается уже более беглым характером, что можно объяснить информационной усталостью, о 
которой автор говорит напрямую. Он завершает обзор ризницы следующими словами: «Так много сокровищ, 
даже для такой известной Ризницы. Мне нужно добавить, что об ее содержимом никогда не заботились так, как 
сейчас. Многие из памятников шитья, погибающих от небрежения, были спасены. Они были отреставрированы, 
помещены под стекло, замечательно развешаны в хорошо организованных комнатах, как и все другие сокровища, 
и научно каталогизируются. Многие драгоценные вещи найдены в шкафах и забытых хранилищах, и даже сейчас 
не проходит недели, чтобы какие-либо сокровища не вышли на свет». (Гаганова М.А. Сергиевский музей в 
записках Мартина Конвея (опыт первой публикации) // СПМЗ. Сообщения 2015. Сергиев Посад, 2015. С. 155) 
345 М.В. Нестеров в октябре 1924 г. писал (ошибочно называя датировку предметов): «… был у Троицы, там сейчас 
интересная выставка, составленная из предметов, хранящихся в ризнице XVI–XVII века. Чудесные вышивки, 
образа, миниатюры и проч.». (Нестеров М.В. Письма. Л., 1988. С. 302) 
346 Искусство XIV и XV веков. Выставка при музее б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1924 ; Искусство XIV и XV 
веков. Каталог наиболее выдающихся произведений этой эпохи в музее б. Троице-Сергиевой лавры. Изд. 2-е, доп. 
и исп. Сергиев, 1924. 
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сосредоточиться»347. По поводу новой экспозиции музейная пресса сообщала 

следующее: «Задача выставки – путем объединения самых разнообразных 

произведений искусства, относящихся к одному и тому же времени, представить с 

наибольшей ясностью стиль эпохи, художественную культуру и, наконец, 

мастерство»348. 

     Организации выставки предшествовала серьезная теоретическая и техническая 

подготовка. Был произведен отбор экспонатов, составлен план экспозиции с 

обоснованием, проектом размещения и способом экспонирования памятников, 

утвержденный Музейным отделом. С помощью художника В.А. Комаровского 

подобран особый (светло-золотистый) цвет для покраски стен в экспозиционных 

залах. Были изготовлены специальные большие витрины с зеркальными стеклами 

для памятников шитья349. 

     Успешное начинание имело свое продолжение в планировании 

соответствующих художественных отделов по искусству XVI и XVII–XVIII вв. 

Однако подобные намерения не продвинулись дальше первых проектных 

предложений в силу ряда причин: отсутствие необходимого финансирования, 

занятость сторонними организациями или неприспособленность намеченных 

помещений с точки зрения охраны и специальных условий музейного содержания 

предметов. 

     Более успешным было расширение экспонирования ризничного собрания за 

счет устройства систематических экспозиций типологически однородных 

коллекций. В качестве примера можно привести осуществленную в 1920-е гг. в 

наиболее полной форме демонстрацию уникального собрания лицевого шитья и 

тканей350. Уже осенью 1920 г. в Комиссии по охране памятников Лавры 

обсуждался вопрос об устройстве «шитейной выставки» в реставрационной 

                                                             
347 Сергиевский историко-художественный музей // Сергиевский уезд Московской губернии: Статистико-
экономический сборник. С. 335. 
348 Казанский музейный вестник. 1924. № 1. С. 131. 
349 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 49. Л. 1, 2, 3. 
350 По оценке авторитетного исследователя древнерусского лицевого шитья Н.А. Маясовой, наиболее крупные 
коллекции подобных памятников, помимо собрания Музеев Московского Кремля, сосредоточены в ГИМ, Русском 
музее, Новгородском музее и Сергиево-Посадском музее-заповеднике. (Маясова Н.А. Древнерусское лицевое 
шитье. М., 2004. С. 7) 
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мастерской. К июню 1921 г. в трех залах Митрополичьих покоев организовали 

выставку шитья и тканей XVIII в.351 К 1925 г. коллекция во всем своем 

разнообразии была представлена уже несколькими разделами. В залах 

Древлехранилища и выставки «Искусство XIV–XV вв.» (древнейшая часть – XV–

XVII вв.), Митрополичьих покоев (памятники XVIII в.) и устроенной в конце 1924 

г. в Казначейском корпусе выставки «Шитье и ткани XIX в.»352. 

     Однако наиболее ранним в числе подобных проектов стала экспозиция икон – 

Музей иконы (1919 г.), впоследствии «дополненный и переустроенный» отдел 

древнерусской живописи (1927 г.). К осени 1921 г. он насчитывал шесть залов. 

Огромное по масштабам и разнообразное по иконографическим характеристикам 

иконное собрание Лавры давало возможность представить «наглядную картину 

развития древнерусской иконописи» от средневековья до современности, чем и 

вызывалось стремление, в первую очередь, подвергнуть научному и 

экспозиционному осмыслению именно эту часть лаврского наследия353. 

     Напомним, что применительно к данной коллекции был теоретически 

разработан и впоследствии воплощен замысел дополнения систематической 

экспозиции показательной мастерской по технологии иконного письма. К 

устройству мастерской приступили уже летом 1920 г., к концу1923 г. она 

насчитывала 220 предметов. Описание музея характеризует состав мастерской как 

«собрание орудий производства, употребляющихся при иконописании, которые 

дают возможность ознакомиться с самым ходом работы и техническими 

приемами»354.  

                                                             
351 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 14. Л. 33, 40 ; Д. 26. Л. 36.  
352 Возможность столь масштабно представить коллекцию шитья и тканей была подготовлена и успехами 
реставрации. По заключению Главнауки, в эти годы «энергично продолжалась работа по реставрации и 
укреплению шитья» ризницы ТСЛ. Мастерская при музее в 1922 г. была преобразована в филиал Центральной 
реставрационной мастерской древнего шитья, созданной в Московском Кремле в марте 1920 г. (Ермакова Н.В. 
Становление и развитие научной реставрации шитья и тканей: мастерская в Троице-Сергиевой лавре (1919–1950) 
// Грабаревские чтения: материалы VII Междунар. науч. конф. М., 2010. С. 41–44)  
353 Е.Е. Голубинский в своем описании ризницы Лавры отметил характерную особенность размещения в ней икон: 
«…не только наставлены ими целые шкафы, но еще расставлены они по верхам, чуть не всех шкафов ризницы», 
при этом иконы в дорогих окладах размещены отдельно, «коллекциями». Автор выражал пожелание, «чтобы 
иконы были разобраны знающим человеком и чтобы замечательные между ними, - сами по себе или по лицам, 
которым принадлежали, были отобраны». (Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 261) 
354 Свирин А.Н. Государственный историко-художественный и бытовой музей в г. Сергиеве (б. Троицкая Лавра). С. 
4. 
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     Задача новой экспозиции ставилась следующая – раскрыть процесс появления 

иконы путем знакомства с «матерьялами и всеми необходимыми 

приспособлениями для этой работы, сохранившей все традиции древнего 

живописного мастерства»355. Подобный подход говорил о стремлении сберечь 

сами культурные традиции356.  

     Добавим, что из всех показательных мастерских художественных ремесел, 

предусмотренных комплексным планом 1920 г., живописная мастерская осталась 

единственным реализованным проектом.  

     Самостоятельной темой может рассматриваться проблема музеефикации 

лаврских храмов. Троицкий и Успенский соборы, единственные из всех храмов 

Лавры, на основании решений Межведомственной комиссии 1920 г., как 

имеющие «безусловное историко-художественное значение», были переданы 

Наркомпросу «исключительно в музейных целях». Последнее уточнение 

относилось конкретно к Троицкому собору. В последующем в музейной 

документации оба храма неизменно определялись как объекты музейного показа с 

ведущими темами: осмотр живописи (для Троицкого собора), фресок (для 

Успенского собора). 

     Сохранившиеся документы позволяют более конкретно говорить о подходах к 

музеефикации названных храмов, в первую очередь – Троицкого собора. Начиная 

с 1918 г., смысл проектов можно определить как стремление к внешнему и 

внутреннему раскрытию памятника, воссоздание на строго научной основе его 

интерьера на «оптимальную дату» – XV–XVII вв. В последующие годы все 

изменения, вносимые в облик памятника, проводились в русле выработанной 

концепции. 

     Работа над воссозданием средневекового убранства храма проходила особенно 

интенсивно в начале 1920-х гг. при деятельном участии Н.Н. Померанцева. 

                                                             
355 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 44. Л. 4. 
356 На это было обращено внимание в современных исследованиях музейных практик. М.Е. Каулен отмечено, что 
опыт «Показательной живописной мастерской» Сергиевского музея – это «попытка музеефикации не только 
предметной части наследия, но также процессов и механизмов передачи традиции, составляющих важную, трудно 
поддающуюся сохранению часть наследия». (Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. 
С. 186) 
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Содержание докладной записки357, составленной им в июле 1922 г. для Музейного 

отдела, достаточно полно характеризует суть нововведений, аналогичных тем, что 

были осуществлены автором в других музеях-монастырях, в частности в 

Звенигороде и Новом Иерусалиме. Храмы Лавры, по сведениям 

Н.Н. Померанцева, были освобождены от предметов позднего времени и 

наполнены более древними из музейных запасов в соответствии с 

документальными описаниями, позволяющими реконструировать интерьеры. 

Особенно активно эти работы развернулись после удаления из соборов поздних 

окладов (в ходе кампании 1922 г. по изъятию церковных ценностей) и некоторых 

предметов убранства (поздних икон и киотов). 

     В своей записке Н.Н. Померанцев более подробно останавливался на работах в 

Троицком соборе, куда уже к этому времени были перенесены из ризницы 

драгоценные царские вклады358. Окончательно «воссоздать исключительный 

облик» древнего храма помогло бы удаление позднего иконостаса с внешней 

стороны западной стены собора, о чем и ходатайствовал Н.Н. Померанцев. С его 

удалением планировалось открыть формы древнего портала и на освободившемся 

пространстве стены поместить иконы, некогда украшавшие храм359. Планы музея 

по докладу Н.Н. Померанцева были одобрены Архитектурно-реставрационным 

отделением Музейного отдела с тем условием, чтобы расположить иконы на 

освободившейся стене «достаточно свободно, не скрывая архитектурных 

деталей», представив «проект убранства стены»360. 

     На основании обстоятельного путеводителя по музею можно заключить, что в 

середине 1920-х гг. Троицкий собор рассматривался преимущественно как 

художественная экспозиция. В соответствии с основным объектом 

экспонирования – иконой – храм был включен в объединенный «Отдел 

                                                             
357 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 39. Л. 20. 
358 Венцы с цатами к иконе «Троица» письма Андрея Рублева (помещенные в иконостасе на копию иконы XVI в.) и 
серебряное паникадило к раке Сергия Радонежского вклада Ивана Грозного, выносной подсвечник вклада  Бориса 
Годунова и другие предметы. 
359 Изложенные меры являлись частью проекта по оформлению интерьера Троицкого собора, составленного 
Ю.А. Олсуфьевым в 1918 г., с той лишь разницей, что последний не конкретизировал происхождение вводимых в 
интерьер икон как исторически входящих ранее в убранство данного храма. 
360 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 26. Л. 21 ; Д. 27. Л. 109. 
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живописи»361. В комплексе с Троицким собором к данному отделу путеводитель 

относит памятники иконописи, сосредоточенные на выставке «Искусство XIV–

XV вв.», и «Показательную живописную мастерскую». 

     Выявлению и изучению  иконного убранства Троицкого собора способствовала 

возобновившаяся в 1924 г. реставрация живописи музейного собрания362. 

Значительный объем реставрированных в 1920-е и 1940-е гг. памятников 

составили произведения круга Андрея Рублева из иконостаса Троицкого собора. 

На сегодняшний день признанного единственным сохранившимся в 

неразрозненном виде иконным ансамблем XV в., «блестящая перспектива 

расчистки» которого открылась еще в первые годы существования музея363. К 

1927 г. в реставрационной мастерской музея было расчищено свыше 25 икон, 

закреплено 55364. 

     Однако необходимо упомянуть, что возможности полноценного 

экспозиционного представления уникальных памятников существенно 

ограничивались неблагоприятными физическими условиями их содержания. В 

течение многих лет не удавалось исправить нарушение микроклимата: из-за 

отсутствия отопления атмосфера внутри Троицкого собора оставалась повышенно 

влажной. От этого страдала сохранность фресок и икон. Иконы, в первую очередь 

знаменитую «Троицу» А. Рублева, приходилось постоянно переносить для 

«лечения» и профилактики в фондовые помещения музея. Кроме того, начиная с 

1920 г., из всех объектов музея Троицкий собор по «идеологическим 

соображениям» имел наиболее ограниченный режим доступа для посетителей365. 

     Первые шаги архитектурной реставрации, проводимой музеем, также были 

связаны с Троицким собором и направлены на выявление древних форм 
                                                             
361 Свирин А.Н. Сергиевский историко-художественный музей б. Троицкая Лавра [Путеводитель]. М.-Л., 1925. С. 42–
43.  
362 Реставрация бессменно осуществлялась Н.А. Барановым, о котором И.Э. Грабарь писал летом 1944 г., сообщая о 
работах в Загорском музее-заповеднике: «Все рублевские иконы раскрывает лучший сейчас в Союзе мастер 
Баранов Ник[олай] Андреевич (одноногий) <…> И. Чириков и я считали его всегда первым номером». (Игорь 
Грабарь. Письма. 1941–1960. М., 1983. С. 64) 
363 Николаева Т.В. Древнерусская живопись Загорского музея. М., 1977. С. 17–19.  
364 Свирин А.Н. Государственный историко-художественный и бытовой музей в г. Сергиеве (б. Троицкая Лавра). С. 
8. 
365 Кузнецова Т.Ю. «Троица» Андрея Рублева как музейный экспонат (1918–1929 гг.) // Троице-Сергиева лавра в 
истории, культуре и духовной жизни России: материалы III Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2004. С. 330–331. 
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памятника, искаженного позднейшими пристройками и несоответствующим 

средневековой архитектуре декором. Работы проводились по линии намеченного 

еще в 1918 г. внешнего раскрытия храма. В 1925–1926 гг. под руководством 

архитектора Д.П. Сухова была удалена северная паперть собора, скрывавшая 

стену с древним порталом, начались работы по восстановлению окон алтарных 

апсид, северного крыльца, освобождению древней белокаменной кладки храма от 

позднего покрытия366.  

     В последующем экспозиционное решение интерьера Троицкого собора 

претерпело изменения соответственно меняющимся представлениям о роли и 

месте культовой архитектуры в просветительской работе музеев. На рубеже 1920–

30-х гг. поиски новых подходов ознаменовались недолгим периодом попыток 

приспособления интерьера под антирелигиозную экспозицию. Судя по отрывочно 

сохранившимся архивным данным, ее решение не отличалось оригинальностью 

от повсеместно организуемых подобных экспозиций. 

     Определенно можно говорить о том, что в начале 1930-х гг. в музеефикации 

Троицкого собора произошел переход от использования памятника «как музея» к 

использованию «под музей». Помещение храма стало частью развернутой в 

первой половине десятилетия общеисторической экспозиции, созданной в рамках 

новой концепции музея. Здесь был размещен раздел раннего феодализма, 

экспозиция которого строилась на основе тематико-иллюстративного метода. 

     Основываясь на немногочисленной сохранившейся учетной документации, 

можно сделать заключение о круге представленных экспонатов, общее число 

которых превышало тысячу предметов367. Это памятники XIV–XVI вв., ранее 

находившиеся в экспозициях ризницы и других отделов музея: иконы, шитье, 

церковная утварь, бытовые предметы, археологические находки, оружие (пушки, 

пищаль, ядра, модель орудия). Имеющиеся данные реконструируют облик 

экспозиции, построенной на основе подлинных памятников с относительно 

                                                             
366 Макаровская Г.А. К вопросу о реставрации архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой лавры в 1920–1990 гг. // 
СПМЗ. Сообщения 1995. М., 1995. С. 90. 
367 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 2. Д. 33. Л. 3–16 ; Д. 34. Л. 2–10. 
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умеренным введением вспомогательного материала (карт, схем, диаграмм, 

фотографий и т. п.). 

     Практически полное отсутствие документальных данных (проектных 

разработок, описаний, учетных сведений) об использовании Успенского собора 

заставляет предположить, что внимание к этому вопросу в 1920 – первой 

половине 1930-х гг. было существенно меньшим. Вероятно, в этот период имели 

место скорее охранные и консервационные мероприятия. Вместе с тем, единично 

сохранившиеся свидетельства позволяют сделать вывод, что при внесении 

перемен в интерьер собора сотрудники придерживались общего принципа 

принадлежности вновь вводимых памятников предметному комплексу данного 

собора. Соответствие устанавливалось на основе монастырских описей368. В 

основном в этот период площади Успенского собора использовались музеем как 

фондовые помещения, что не исключало их экскурсионного осмотра.  

     Одним из наиболее важных и масштабных объектов музеефикации являлись 

крепостные сооружения монастыря – стены и башни369. В 1920 г. крепостные 

постройки во всем объеме были переданы Наркомпросу. Внутренние же 

помещения таковых с находящимся имуществом перешли в пользование 

исполкома, что впоследствии самым пагубным образом сказалось на физическом 

состоянии стен и башен Лавры. В сложившейся ситуации, усугубляемой 

финансовыми трудностями, говорить о полноценной музеефикации 

монастырского кремля не приходилось.  

     Музей, в первую очередь, должен был озаботиться противопожарными 

мерами370 и решением проблем аварийности сооружений. Уже с началом работы 

                                                             
368 В 1927 г. была произведена замена иконы в иконостасе Успенского собора соименной иконой «как стоявшей 
там первоначально». (Архив ОУ СПМЗ. Оп. 2. Д. 4. Л. 72) 
369 В исследованиях, ставящих своим предметом проблему охраны памятников оборонного зодчества, приводится 
мнение, что первыми сооружениями, «отданными в ведение музеев», стали стены и башни Троице-Сергиевой 
Лавры и Ростовский кремль в конце 1918 г. В дальнейшем, как следует из материалов деятельности ЦГРМ, 
последние уделяли вопросам музеефикации крепостных сооружений Лавры определенное внимание. (Абрамов 
Д.М. Проблемы сохранения средневековых памятников русского оборонного зодчества с 1917 до середины 30-х 
гг.: дис. …канд. культурологии. М., 1997. С. 163) 
370 Начало десятилетия было ознаменовано двумя крупными пожарами, нанесшими серьезный урон физическому 
состоянию и внешнему облику памятников. Летом 1920 г. выгорели кровли Пятницкой и Красной башен (над 
Святыми воротами) и части восточной крепостной стены. Именно этот фрагмент монастырского кремля является 
«визитной карточкой» Лавры, будучи обращенным к прилегающей городской площади. В конце 1921 г. в ходе 
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второго состава Комиссии по охране памятников Лавры в августе 1920 г. эти 

вопросы были поставлены в центр внимания. Производилось инспектирование 

стен и башен на предмет санитарного состояния и пожарной безопасности с 

привлечением архитекторов и специалистов различных ведомств. В круг 

вопросов, рассматриваемых Комиссией, вошло составление правил посещения, 

пропускного режима и организации системы входов на стены и башни, удаление 

многочисленных деревянных пристроек, создающих пожарную угрозу, 

организация противопожарного наблюдения, переселение людей из аварийных 

помещений и проведение ремонтных работ и многое другое. Возможность 

экспозиционного использования крепостных сооружений стала обсуждаться уже 

во второй половине 1920-х гг. 

     Тематическая основа определилась гораздо раньше. В проекте музея 1918 г. 

отмечена важность изучения и показа событий осады 1608–1610 гг., 

фортификационных особенностей крепости Лавры371. Вопрос о создании военно-

исторического отдела был поставлен летом 1920 г. В связи с этим, 

предпринимались шаги к возвращению исторического оружия (части 

монастырского арсенала) из Оружейной палаты Московского Кремля, проведены 

подготовительные научные изыскания. Предметно выделить военно-

историческую тематику первоначально стало возможным в составе историко-

бытового отдела «Келарня», позднее – в общеисторической экспозиции. 

     В 1925–1926 гг. под размещение экспозиции «Осада Лавры 1608–1610 гг.» 

предполагалось использовать первый этаж Плотничьей башни372. Затем внимание 

было обращено на Певческую (Водяную) башню. В январе 1928 г. комиссия от 

ЦГРМ в составе архитекторов Д.П. Сухова, П.Д. Барановского, Б.Н. Засыпкина 

высказала пожелание использовать башню для военного отдела. Этому должна 

была предшествовать намеченная архитектурная подготовка. Она включала слом 

внутренних перегородок и устройство лестницы для туристов на последний свод, 
                                                                                                                                                                                                                
второго пожара сильно пострадало здание Царских Чертогов (бывший Покровский храм МДА). Музею 
потребовалось несколько лет, чтобы возможно более полно ликвидировать последствия разрушений. 
371 Флоренский П., Каптерев П. Проект музея Троице-Сергиевой Лавры // Флоренский П.А., свящ. Статьи и 
исследования по истории и философии искусства и археологии. С. 54. 
372 Производственный архив СПМЗ (Архив СПМЗ). Инв. НА–1/16. Л. 15. 



117 
 
в шатер башни, «сохранивший древнюю деревянную конструкцию на всю 

высоту», восстановление самого двухъярусного шатра373.  

     По заключению специалистов МОНО и ЦГРМ в план строительного сезона 

1932 г. было признано необходимым включить стены и башни монастырского 

кремля, в особенности зубцы верха Певческой (Водяной) башни, спуски и 

площадки проходов стен. Указывалось на необходимость привести «в 

надлежащий вид» наружную часть стены у входа в Лавру (на участке от 

Пятницкой башни до Святых ворот) – «входную зону» музея374. 

     В связи с планами создания военно-исторического отдела необходимо 

коснуться судьбы одного из наиболее заметных мемориальных объектов на 

территории ТСЛ – памятного обелиска 1792 г. в ограждении из подлинных пушек. 

При разделе имуществ Лавры в 1920 г. обелиск однозначно был признан 

музейным объектом. Однако в начале 1930-х гг., на волне развернувшейся 

«чистки» музейных фондов на предмет сдачи ценных металлов, судьба пушек 

стала вызывать опасения.  

     Сохранившаяся ведомственная переписка свидетельствует, что музей, 

поддержанный МОНО, предпринял решительные действия, ходатайствуя в 

управляющие инстанции об оставлении всех 17 пушек в его ведении в качестве 

необходимых подлинных экспонатов темы «Монастырь-крепость»375. ЦГРМ 

также приняли участие в обсуждении вопроса. Согласно заключению Д.П. Сухова 

и П.Д. Барановского, 6 пушек предлагалось разместить в башнях, доступных для 

осмотра, 2 – на пряслах стен, 2 – у входных ворот, 7 – сдать Металлолому376. В 

1932 г. МОНО рекомендовал музею устроить скамейки вокруг обелиска и 

«сложить пушки в экспозиционном порядке»377. 

     В конце 1920-х гг., в связи со свертыванием ряда экспозиций и возможным 

вывозом наиболее ценной части коллекций в центральные музеи, вопрос о 

включении военной тематики в экскурсионный показ активизировался. 
                                                             
373 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/32. Л. 10. 
374 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/62. Л. 5.  
375 ЦГАМО. Ф.4341. Оп. 1. Д. 253. Л. 243, 244. 
376 Абрамов Д.М. дис. …канд. культурологии. М., 1997. С. 186–187. 
377 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/62. Л. 2. 
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Рассматривалось введение новых маршрутов («расширение территорий экскурсий 

в Музее») и создание отдела Лавры как крепости378. Однако решение таких задач 

требовало серьезной научно-теоретической и реставрационно-практической 

подготовки, значительных финансовых и технических средств. В условиях 

перепрофилирования и передачи музея на областной бюджет возможность 

реализации подобных замыслов свелась к нулю379. Она появилась вновь в конце 

1930-х – начале 1940-х гг. в связи с планами комплексного восстановления 

архитектурного ансамбля ТСЛ.  

     Более успешно развивалось другое направление освоения архитектурного 

наследия монастыря – создание специализированной экспозиции. В июне 1923 г. 

в двух залах Казначейского корпуса открылся Архитектурный отдел, 

концептуально новая экспозиция на основе совместного экспонирования 

архитектурного, изобразительного, прикладного материала, объединенного общей 

темой – иконография Лавры. И хотя в 1920-е гг. в тематике научно-

исследовательской деятельности музея не присутствовала ярко выраженная 

«архитектурная» тема, самой организацией Архитектурного отдела музеем была 

поставлена проблема исторической уникальности и эстетического своеобразия 

лаврского ансамбля. 

     В составе музейного экспозиционного комплекса, созданного в 1920-е гг., 

важное место занимал историко-бытовой отдел. Его разделы создавались либо 

путем фиксирующей музеефикации исторических интерьеров монастырских 

зданий, либо путем реконструкции бытовых ансамблей. Наиболее ранним в 

системе музейных экспозиций стал отдел «Быт высшего духовенства XVIII в.» в 

Митрополичьих покоях (1920 г.). Иной полюс социально-бытовой среды 

монастырской жизни представляла экспозиция «Келья рядового монаха» (1925 г.). 

Обстановка, связанная с пребыванием царствующих особ в Лавре, была 

реконструирована (на середину XVIII столетия) в двух залах Царских Чертогов 

                                                             
378 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/45. Л. 32. 
379 В исследованиях отмечено, что в общих масштабах реставрационных работ в 1930-е гг. более успешными были 
попытки музеефикации крепостных сооружений городских кремлей, нежели музеев-монастырей. (Абрамов Д.М. 
дис. …канд. культурологии.  М., 1997.  С. 195) 
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(1925 г.). Экспозиция «Келарня» демонстрировала предметную среду 

монастырского хозяйственно-бытового уклада (1926 г.). 

     В историко-бытовой отдел входили филиалы музея – покои митрополита 

Платона (Левшина) в Вифанском монастыре, а также деревянная Успенская 

церковь XVII в. и покои митрополита Филарета (Дроздова) в Гефсиманском 

скиту. С 1918–1919 гг. два бывших лаврских отделения находились в сфере 

ведения Комиссии по охране памятников Лавры. В 1920-е гг. в условиях 

постоянного давления со стороны местных и губернских властей, направленного 

на заселение территорий монастырей учреждениями социального обеспечения и 

постепенное вытеснение музея, осуществление практической музеефикации стало 

особенно важным. 

     В январе 1921 г. Коллегия Музейного отдела постановила передать Вифанию в 

ведение Комиссии по охране Лавры380. В мае 1921 г. по распоряжению Главмузея 

и с участием его представителей на территории Вифании «в срочном порядке» 

стал развертываться музей, что и завершили к лету этого же года381. 

     Распоряжением Музейного отдела от 30.10.1922 г. вся обстановка покоев 

митрополита Филарета в Гефсимании была взята на учет Комиссией по охране 

Лавры382. В июле 1923 г. Комиссия направила отношение в Гефсиманскую 

трудовую артель (монашескую общину, продолжавшую занимать территорию 

скита). В отношении содержалось указание Н.Н. Померанцева срочно привести 

«бывшие покои митрополита в тот вид, какой они имели при жизни 

митрополита», вынеся все посторонние предметы383. Эти меры были связаны, по 

всей видимости, с притязаниями местных и губернских властей на территорию 

скита, которые особенно активизировались в 1923–1925 гг. 

     Общей проблемой музейных филиалов было тесное соседство со сторонними 

организациями. Пребывание на территории Гефсимании дома престарелых 

                                                             
380 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 20 б. Л. 13. 
381 ЦГАМО. Ф.2609. Оп. 2. Д. 19. Л. 65 ; Д. 20. Л. 102. Создание музейных филиалов на базе Вифании и Гефсимании 
не представляло трудности. Напомним, уже к началу XX столетия на территории монастырей существовали 
фактически музеефицированные мемориальные комплексы (покои московских митрополитов). 
382 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 172. Л. 167 ; ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 27. Л. 159, 160–161.  
383 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 33. Л. 97. 
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работников просвещения не создавало особых проблем музею, кроме 

объективной пожарной угрозы (учитывая, что большинство строений было 

деревянными). Напротив, соседство с воспитанниками детского дома в Вифании 

вызвало ряд серьезных инцидентов. Самовольно вырубались вековые липы, 

происходили кражи музейных предметов. Вандалами был разбит памятный 

обелиск, установленный в 1797 г. рядом с покоями митрополита Платона в честь 

посещения Павлом I Спасо-Вифанского монастыря384. Поэтому, в эти годы в 

отношении филиальных отделений для музея главным стал территориально-

правовой аспект музеефикации, что вызывалось необходимостью юридического 

определения их музейного статуса. 

     В период работы Межведомственной комиссии по закреплению бывших 

владений Лавры за Главнаукой в 1924 г. музей внес Вифанию и Гефсиманию в 

список объектов музейного значения. В мае 1924 г. Н.Н. Померанцевым было 

составлено отдельное заключение о Гефсиманском ските385. Из заключения 

следует, что скит с деревянной Успенской церковью представляет собой 

музейную ценность, поскольку прекрасно иллюстрирует быт XIX столетия. 

Являясь дополнением вифанских покоев XVIII в., он естественным образом 

завершает собой «сложную цепь отделов Сергиевского музея». В записке также 

указывалось на необходимость передачи музею и примыкавших к скиту угодий на 

основании декрета о спецсредствах от 19.04.1923 г. Практические предложения 

Н.Н. Померанцева содержали ряд конкретных мер. Предлагалось заявить протест 

против занятия территории скита посторонними учреждениями; ускорить дело по 

реализации положений декрета о спецсредствах; набрать сверхштатных 

служащих для охраны и уборки парка; предложить Сергиевскому музею 

разработать план филиала-скита; передать для него профильные (связанные с 

личностью митрополита Филарета) экспонаты из ГИМ386.  

                                                             
384 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 172. Л. 171–173, 182–185. 
385 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 91. Л. 43. 
386 Высоко оценивая музейное значение Вифанского и Гефсиманского филиалов, Н.Н. Померанцев считал, что они 
«вскрывают наиболее интимную обстановку митрополичьей жизни минувших веков». По его мнению, «особенно 
ценными с бытовой точки зрения представляются скитские покои, дающие уникальный материал для историко-
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     Через год Музейный отдел вновь возбудил ходатайство о передаче ему всей 

территории скита в пределах его ограды. Компромиссным выглядит вариант, 

согласно которому предлагалось закрепить за Музейным отделом покои 

митрополита Платона с Преображенской церковью XVIII в. (Вифания) и покои 

митрополита Филарета с Успенской церковью XVII в. (Гефсимания) с тем, чтобы 

оставить при них «участки небольшого размера в качестве защитной полосы»387. 

Однако ни один из вариантов не был принят. Местные власти были настроены на 

полное вытеснение музея с бывших монастырских территорий и осенью 1925 г. 

предложили перенести музейные коллекции Гефсимании в Лавру, мотивируя это 

их незначительностью, отдаленностью и малой посещаемостью филиала. Сам же 

музей признавал за лучшее экспонировать столь гармоничный историко-

культурный ансамбль на месте, среди «естественной среды»388.  

     Затянувшееся противостояние закончилось в 1929 г. Экспозиции  филиалов 

были выведены на территорию ТСЛ, музейная жизнь в них прекратилась. На 

новом месте  в помещении Митрополичьих покоев коллекции разместили 

отдельно друг от друга, руководствуясь принципом происхождения. Стоит 

отметить, что при их организации был использован прием «топографически 

точного» восстановления вифанской гостиной митрополита Платона (т. е. 

восстановлена прежняя система внутреннего размещения экспонатов), что 

подтверждается данными фотофиксации. В целом, можно судить, что 

мемориальный подход при создании новых экспозиций (на территории Лавры) 

был сохранен. 

     В период реорганизации музея на рубеже 1920–30-х гг. был свернут ряд 

экспозиций на территории самой Лавры. К 1930 г. Митрополичьи покои 

превратились в единственный на территории музея комплексный историко-

бытовой ансамбль, объединивший несколько экспозиций одного профиля: 

обстановку ликвидированных Вифанских и Гефсиманских покоев, перемещенные 

                                                                                                                                                                                                                
психологического анализа такого человека, каким был митрополит Филарет – современник А.С. Пушкина». 
(Померанцев Н.Н. Музеи-монастыри Московской губернии // Московский краевед. 1929. № 7–8. С. 49) 
387 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 68. Л. 30 ; Д. 55. Л. 7. 
388 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 172. Л. 148, 162. 
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из Царских Чертогов, так называемые, комнаты Петра I и Елизаветы Петровны, 

келью рядового монаха и монастырскую келарню.  

     Необходимо отметить, что, несмотря на главенствующее значение для 1930-

х гг. исторической экспозиции, унаследованный от предыдущего десятилетия 

историко-бытовой комплекс не был исключен из экспозиционной практики музея. 

Более того, самым стабильным в структуре музея вплоть до конца 1930-х гг. 

оставался именно историко-бытовой комплекс Митрополичьих покоев. 

«Жизнеспособность» этого большого экспозиционного ансамбля определялась 

его тематико-стилистическим единством, наполненностью подлинными 

предметами своей эпохи. Одна из многочисленных проверок музея в 1934 г. 

констатировала, что необходимо сохранить этот «ценнейший музей» –

 «ненарушенный комплекс бытового жилого дома всесильного московского 

митрополита», поскольку он является «единственным меморативным музеем 

жизни магнатов православной церкви на территории РСФСР»389. 

     В 1930 г. в число музеефицированных памятников Лавры вошел новый объект 

 – Трапезная палата XVII в. Уникальное здание только в 1930-е гг. использовалось 

как экспозиционное помещение (вариант музеефикации – использование 

памятника «под музей»). В соответствии с новым краеведческим профилем музея 

в 1930 г. в большом зале Трапезной палаты была размещена краеведческая 

экспозиция: отделы социалистического строительства, сельского хозяйства, 

флоры и фауны Загорского края. Здесь же располагались учебные кабинеты и 

лаборатории390. В конце 1930-х гг., в связи с аннулированием краеведческого 

профиля музея, соответствующая экспозиция была свернута. Помещения 

Трапезной палаты некоторое время использовались совместно Загорским музеем 

(отделы истории XIX – начала XX вв. и социалистического строительства) и 

Музеем народных художественных ремесел (МНХР), переведенным из Москвы 

на территорию ТСЛ в 1939 г. 

                                                             
389 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/65. Л. 1. 
390 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/60. Л. 2–4. 
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     Говоря о музеефикации архитектурного ансамбля ТСЛ, входящих в него 

отдельных сооружений, нельзя не остановиться на проблеме сохранения самой 

среды памятника, его внутреннего пространства и прилегающих территорий. 

Здесь можно говорить о следующих аспектах: благоустройство местности, защита 

природных объектов, сохранение общего архитектурного ландшафта. Вопросы 

подобного рода учитывались в 1924 г. при определении круга объектов, 

подлежавших передаче Главнауке в рамках реализации декрета о спецсредствах 

музеев.  

     В данном контексте обращает на себя внимание статья «К вопросу об охране 

архитектурных памятников», подготовленная музеем для публикации в местной 

прессе в марте 1921 г. В статье теоретического характера говорится о 

необходимости сохранения «архитектурного пейзажа», в центре которого 

памятник зодчества как произведение искусства, показатель «культурного и 

эстетического уровня своих современников». Охрана подобного «ансамбля» 

авторами понимается как государственная и общественная задача391.  

     В ряду наиболее значительных памятников-ансамблей называется ТСЛ, 

которая дает возможность «изучать всю историю последовательного развития 

русской архитектуры по памятникам гражданского, крепостного и церковного 

зодчества, имеющим большую художественную ценность». Внимание в статье 

сосредоточено на эстетическом облике Лавры и его художественной 

интерпретации в произведениях искусства. Главная мысль авторов заключалась в 

утверждении, что говоря о Лавре как памятнике архитектуры, необходимо думать 

и о «всей ближайшей окружающей местности»392. 

     Реализуя данный принцип, в ходе своей деятельности музей предпринимал 

необходимые шаги к комплексной охране территории Лавры и связанных с ней 

объектов. Столкнувшись с намерениями представителей организаций и 

отдельных жильцов вырубать деревья в пределах крепостных стен, в каждом 

случае Комиссия по охране Лавры, запрещая подобные действия, разъясняла, что 

                                                             
391 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 67. Л. 5–6. 
392 Там же. 
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данные посадки составляют «украшение всей местности около Лавры». Не 

ограничившись этим, музей обратился в подотдел охраны природы с просьбой 

принять под охрану «насаждения, украшающие окрестности Лавры и ее двор», в 

связи с участившимися попытками вырубки деревьев и выпаса скота на 

территории монастыря393. 

     Сложнее решалась проблема с определением охранного статуса природных 

объектов за пределами стен Лавры, внесенных в список 1924 г.: монастырского 

Пафнутьего сада у южной крепостной стены и местности Корбуха (фактически 

части территории Гефсиманского скита). Первый на основании постановления от 

1.12.1924 г. в основном объеме был закреплен за музеем394. Судьба Корбухи, в 

отношении которой музеем было выдвинуто ходатайство о придании статуса 

заповедности, тогда не была определена.  

     История Корбухи (загородной монастырской усадьбы XVIII в.) активно 

разрабатывалась в музее в 1920-е гг.395 В 1923 г. по приглашению музея была 

проведена дендрологическая экспертиза деревьев. Она позволила 

реконструировать «один из редчайших парков первой половины XVIII в.»396. 

Результаты проведенных комплексных исследований дали основания возбудить 

ходатайство о признании Корбухи заповедным участком с причислением к нему 

березовой аллеи, ведущей от Вифании. Эта мера предполагала запрет на вырубку 

деревьев и хозяйственное использование397. Тогда же Комиссия взяла под охрану 

единственную сохранившуюся усадебную постройку – остатки кирпичных ворот 

Корбухи.  

                                                             
393 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 27. Л. 80, 92 ; Д. 28. Л. 104 ; Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 36. Л. 17 об. 
394 Правовая практика охраны бывших монастырских природных насаждений к этому времени уже существовала. 
В опубликованный в 1923 г. список неприкосновенных памятников садово-парковой архитектуры академического 
значения на основании декрета от 16.09.1921 г. были внесены Оптина пустынь, Новый Иерусалим, сад Пафнутьев-
Боровского монастыря, Новый Афон. (Еженедельник Наркомпроса. 1923. № 3. С. 23–24) 
395 Свирин А.Н. Корбуха. Сергиев, 1925. Описания Корбухи и «прелестной виллы митрополита Платона» Вифании 
можно найти в наиболее полном путеводителе по музею 1925 г. (Свирин А.Н. Сергиевский историко-
художественный музей б. Троицкая лавра [Путеводитель]. С. 71–81) Они рекомендованы для осмотра 
экскурсионными справочниками 1920-х гг. (См., например: Экскурсии в Подмосковные. План летних экскурсий на 
1925 г., устраиваемых ОИРУ. М., 1925. С. 29–31) 
396 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 33. Л. 146. 
397 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 46. Л. 6 ; Д. 50. Л. 12–17. 
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     В заключение этой темы отметим, что с определенностью можно сказать: к 

1933 г. статус природных объектов, бывших некогда собственностью Лавры, был 

утвержден. В относящемся к этому году «Списке парков, садов и заповедников 

Московской области» значится Пафнутьев сад площадью около 40 тыс. м2  в 

ведении Загорского музея (охраняемые насаждения – серебристая ель, кедры, 

лиственницы). Внесен в список и «пейзажный парк» Корбуха, площадью около 50 

га (хвойный и лиственный лес по берегу Ершовского пруда, длиной до 4 км)398. 

     В деятельности музея заметное место в 1920-е гг. занимали вопросы состояния 

некрополя – неотъемлемой составляющей историко-культурного облика 

монастыря. Меры по охране кладбищ (соответствующее постановление было 

принято 8.11.1921 г.) активно обсуждались на заседаниях Комиссии399. К концу 

1927 г. относится первое указание на  планирование в экспозиционной структуре 

музея отдела надгробий. Нововведение можно связать с археологическими 

раскопками, проведенными у стен Троицкого собора400. В этом же году, в связи с 

необходимостью приведения в порядок территории музея и по просьбе Общества 

изучения Московской губернии, был составлен список сохранившихся надгробий 

всех пяти кладбищ Лавры, включивший около 300 памятников XVI–XX вв.401 

     Таким образом, рассмотрев характер, направления и условия, в которых 

осуществлялась музеефикация историко-художественного наследия ТСЛ в 1920-

первой половине 1930-х гг., можно сделать следующие выводы. Согласно декрету 

от 20.04.1920 г., физическими границами музея являлись крепостные стены ТСЛ. 

Несмотря на это, по сложившемуся фактическому положению в 1920–30-е гг. 

музей располагал весьма ограниченным кругом зданий, где мог развернуть свою 

деятельность. Мы можем говорить о небольшом числе памятников, охваченных 

музеефикацией к середине 1930-х гг.: Митрополичьи покои, Трапезная палата, 

Троицкий и Успенский соборы, здание ризницы и часть помещений в западной 
                                                             
398 ЦГАМО. Ф. 4341. Оп. 4. Д. 74. Л. 6–7. Сведения о придании заповедного статуса бывшим природным 
территориям Лавры – Пафнутьему саду и Корбухе – можно встретить и в более ранних по времени источниках. 
(Елагин Н.С. Охрана природы в Московской губернии // Московский краевед. М., 1929. Вып. 7–8. С. 78, 80) 
399 ЦГАМО. Ф. 2609. Оп. 2. Д. 16. Л. 163, 250–252 ; Архив ОУ СПМЗ. Оп. 1. Д. 26. Л. 41, 42 об, 43, 50. 
400 Архив ОУ СПМЗ. Оп. 2. Д. 4. Л. 91. 
401 Ткаченко В.А. Новый источник по истории некрополя Троице-Сергиевой лавры // СПМЗ. Сообщения 2000. М., 
2000. С. 128–146. 
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крепостной стене, частично Казначейский корпус. Кроме того, из общего объема 

даже этих зданий непосредственно под экспозиции были задействованы 

ограниченные площади, которые могли отвечать повышенным требованиям 

условий охраны. Но и они (кроме зданий храмов) соседствовали с жилыми 

квартирами.  

     На всю остальную густозаселенную различными организациями, 

учреждениями, частными жильцами территорию архитектурного ансамбля 

влияние музея стало номинальным. Ни финансовых, ни технических средств на 

поддержание памятников не хватало. Не обладали должным авторитетом у 

местного руководства и полномочия музея.  

     В целом положение ТСЛ можно рассматривать как типичный пример общей 

ситуации с состоянием архитектурного наследия в 1920–30-е гг. Практика 

активной хозяйственной эксплуатации памятников вытекала из общего характера 

экономической обстановки 1920-х гг. и объяснялась конкретными историческими 

условиями. Это необходимость финансовой экономии, извлечения 

дополнительных средств в условиях сокращения бюджетного финансирования 

музеев, затратность содержания архитектурных (в особенности – комплексных) 

памятников и т. п. Утвердившаяся практика повлекла за собой копившиеся 

годами масштабные проблемы, связанные с колоссальным износом памятников, 

решать которые пришлось десятилетия спустя и в законодательной, и в 

реставрационно-практической области402.  

     Требовались системные изменения, чтобы переломить ситуацию, прежде всего 

на уровне государственной заинтересованности в сохранении памятников и  
                                                             
402 Неутешительную картину состояния архитектурного ансамбля Лавры воссоздает в своих воспоминаниях 
Н.Н. Ильин, сотрудник ГБЛ, в 1933–1936 гг. занимавшийся переводом Загорского филиала ГБЛ (бывшего книжного 
фонда МДА) в Москву: «От изгнания монахов до образования музея был период, когда разнообразный люд, 
вселившийся в кельи, сумел растащить монастырскую движимость <...> Один из соборов был обращен в склад 
строительных материалов и был наполнен бочками с известью, дегтем и варом <…> Кладбище внутри лавры с 
могилой И.С. Аксакова и других упразднено, и надгробия, опрокинутые, валялись в разных углах <…> Стены 
исторической крепости, отражавшей татар и поляков, разрушались, никем не охраняемые. Кирпич бойниц 
осыпался и растаскивался обывателями на временные печи; деревянные навесы, двери и лестнички – на топливо. 
Когда-то щегольской белый корпус Московской духовной академии смотрел жалобно грязными заплатами 
«остекленных фанерой» разбитых окон; штукатурка стен почернела от дыма торчащих из оконных форточек 
железных труб временных печурок; местами она вовсе осыпалась, обнажая дрань и войлок. Половина 
двустворчатой наружной двери давно сломана, и по всему зданию зимой и осенью гуляет ветер…» (Ильин Н.Н. Из 
воспоминаний библиотекаря // Альманах библиофила. М., 1990. Вып. 27. С. 282–283) 
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законодательном оформлении их правового положения, которые могли бы 

повлиять конкретно на ситуацию с Лаврой. Поскольку же условий для подобных 

перемен еще не сложилось, требовался серьезный повод заново осмыслить 

историко-культурное значение Лавры и программно подойти к музеефикации 

ансамбля. 

 

     Выводы. В 1920-е гг. возможность и масштабы музеефикации ТСЛ были 

поставлены в зависимость от юридического закрепления статуса самого объекта и 

ведомственной принадлежности его территории. Эта проблема привела к 

появлению одного из наиболее известных актов советского «охранного» 

законодательства. 20.04.1920 г. был утвержден декрет СНК «Об обращении в 

музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры». Декрет 

относится к группе юридических актов, направленных на сохранение конкретных 

памятников наследия (Ясная Поляна, ТСЛ, Пушкинский уголок под Псковом). 

Данные положения предварили появление общего «охранного» законодательства 

– декрета от 7.01.1924 г. «Об учете и охране памятников искусства, старины и 

природы» и Инструкции к данному декрету от 7.07.1924 г. В положениях 1924 г. 

были определены возможности охраны объектов комплексного характера, 

включающих недвижимые памятники с прилегающими территориями. 

     Декрет от 20.04.1920 г. окончательно закрепил музейный статус ТСЛ в ее 

существующих физических границах (крепостных стенах). Одновременно он 

утвердил возможность хозяйственного использования входящих в ее состав 

строений и имуществ, в зависимости от историко-художественного значения 

последних. Несмотря на то, что в последующие годы положения декрета 

соблюдались непоследовательно, в пренебрежении к его основному смыслу, 

значение декрета 1920 г. для сохранения наследия Лавры нельзя недооценивать – 

музейный статус памятника уже не подвергался пересмотру. Он дал возможность 

избежать утрат архитектурных памятников, позволил музею активнее 

осуществлять задачи сохранения и музеефикации территории ансамбля.      
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     Права Наркомпроса на территорию архитектурного комплекса ТСЛ, в первую 

очередь, на предоставление своих владений в арендное пользование, были 

подтверждены в декабре 1924 г. в связи с реализацией декрета от 19.04.1923 г. о 

специальных средствах для обеспечения государственной охраны культурных 

ценностей. Таким образом, декрет от 20.04.1920 г. и постановление от 1.12.1924 г. 

стали юридической основой положения музея и его развития в 1920–30-е гг. 

     В 1920 – начале 1930-х гг. интенсивно развивался процесс создания проектов 

музейного использования ТСЛ. На начальном этапе необходимость более 

широкого охвата строений Лавры вызвала появление комплексных проектов 

музеефикации (созданы при участии Н.М. Щекотова в 1919, 1920 гг.), 

содержавших примерные схемы размещения музейных экспозиций и служб по 

строениям Лавры. Составлялись и тематические планы отделов, из которых 

наибольшей развернутостью отличался план Архитектурного отдела (1922 г.). На 

расширение уже имевшихся экспозиционных площадей был рассчитан 

оригинальный проект музеефикации ризницы (автор Ю.А. Олсуфьев, 1924 г.). 

     В первой половине 1920-х гг., в условиях отказа от реализации прежней 

концепции «живого музея» Лавры, новые проекты музеефикации, тем не менее, 

были направлены на осуществление одной ее ключевых идей. Это охрана, 

изучение и представление в максимально возможном объеме историко-

художественного наследия монастыря, включая входящие в его культурное 

пространство природные объекты. Поставленная задача последовательно 

решалась в эти годы и в научно-исследовательской, и в экспозиционной 

деятельности403. Научные открытия 1920-х гг., предложенные методологические 

подходы к каталогизации, экспонированию историко-художественных 

                                                             
403 Данный вопрос более подробно рассмотрен автором в ряде статей. См.: Гаганова М.А. Об особенностях 
представления историко-художественного наследия Троице-Сергиевой лавры в музейных экспозициях 1920–1930-
х годов (на материалах фотоархива Сергиево-Посадского музея-заповедника) // Троице-Сергиева лавра в истории, 
культуре и духовной жизни России: материалы VIII Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2013. С. 397–404 ; Ее же. 
Научно-исследовательская и издательская деятельность Сергиево-Посадского музея-заповедника в первой 
половине XX века (опыт историко-библиографического обзора) // Румянцевские чтения – 2014 / РГБ. Ч. I. М., 2014. 
С. 151–157 ; Ее же. Научно-исследовательская деятельность Сергиево-Посадского музея как основа построения 
комплексного музея-заповедника в первой половине XX века // Научно-исследовательская работа в музее: 
материалы XIV Всероссийской научно-практ. конф. / МГУКИ. М., 2015. С. 82–91. 
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памятников церковной культуры обогатили источниковую базу отечественной 

науки, теорию и практику музейного дела. 

     Проекты музеефикации второй половины 1920-х гг. стали результатом, в 

большей степени, административного видения новых задач музея. В условиях 

нарастающей идеологизации музейного дела создаваемые проекты были 

ориентированы на выработку концепции и содержательного наполнения нового 

экспозиционного облика музея в целом. Это сказалось в переходе от историко-

художественной направленности экспозиций, изначально заданной сотрудниками 

музея, к исторической с включением краеведческой тематики в общем контексте 

антирелигиозного толкования материалов. 

     Результатом проектных предложений на практике стал созданный в 1920-е гг. 

комплекс разноплановых экспозиций художественного и историко-бытового 

профиля. В своем полном объеме они представляли практически весь музейный 

фонд404. Современный анализ практики 1920-х гг., оценка выработанной 

структуры Сергиевского музея позволили придти к выводу, что «… подобная 

концептуальная структура, при условии ее спокойного и естественного развития, 

могла бы стать в будущем основой для безболезненного воссоздания ряда зон 

“живого музея”…»405. 

     Однако на рубеже 1920–30-х гг., в связи с перепрофилированием музея и 

пересмотром его концепции в сторону историко-краеведческой и 

антирелигиозной тематики, произошло значительное сокращение 

экспозиционных площадей: фактически лишь небольшой объем территории ТСЛ 

использовался музеем по прямому назначению. Это привело к тому, что большая 

часть коллекций не экспонировалась, а вопросы музейного использования 

большинства зданий Лавры, в частности крепостных сооружений, из-за ветхого 

состояния и плотной заселенности даже не могли подниматься. В результате 

такого положения уникальный памятник к середине 1930-х гг. пришел в крайне 

запущенное состояние и требовал серьезных мер по восстановлению. 
                                                             
404 Николаева С.В. Музейное строительство // Сергиев Посад. Взгляд сквозь века. Сергиев Посад, 2009. С. 186. 
405 Поляков Т.П., Смирнова Т.В. Музей-заповедник: идеальный проект и реальность истории // Российская 
провинция: среда, культура, социум. Очерки истории города Сергиева Посада. Конец XVIII–XX век. С. 430. 
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Глава 3 

Музеефикация архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой Лавры  

в рамках создания музея-заповедника: вторая половина 1930-х – 1940-е гг. 

 

 

 

3.1.  Правовая основа музеефикации. 

     Предварим изложение обстоятельств музеефикации ТСЛ в 1930–40-е гг. 

анализом общей ситуации с правовым обеспечением памятников-ансамблей, 

имевшей место в указанный период. Наблюдения над корпусом опубликованных 

нормативных актов позволяют придти к выводу, что после вступления в силу 

основного «охранного» законодательства 1920-х гг. (декрет и инструкция 1924 г.), 

которое учитывало весь предшествующий нормативный опыт, в течение ряда лет 

не появилось значительных положений, касающихся конкретных объектов 

наследия. Частоту прецедентов помогают выявить новейшие публикации 

законодательных актов, принятых в сфере культуры, за интересующий нас 

период406.  

     Для нас имеет значение и вопрос юридического оформления понятия «музей-

заповедник». Можно констатировать, что в предвоенный период в российской 

культурной практике термин заповедник в названии музеев появился дважды407.   

                                                             
406 Культура в нормативных актах Советской власти. 1917–1960 / Министерство культуры РФ; [сост. К.Е. Рыбак]. М., 
2009–2011. Т. 1–5 ; М., 2012. 1917–1960: дополнительный том.  
407 Для полноты картины в масштабе РСФСР следует вновь упомянуть о постановлении СНК ТССР от 11.09.1923 г. об 
объявлении территории Болгара «неприкосновенным заповедником». (Данный факт требует дополнительного 
исследования для встраивания его в общероссийскую практику). Иная ситуация в интересующей нас сфере 
сложилась в эти же годы за пределами РСФСР. Расширяя географические границы для возможности 
сопоставления, целесообразно обратиться к практике УССР, где вопрос создания музеев-заповедников  решался 
уже во второй половине 1920-х гг. последовательно на основе специального законодательного акта. Порядок 
процедуры определялся положением о памятниках культуры и природы, утвержденным ВЦИК и СНК УССР 
16.06.1926 г. Согласно положению, памятники культуры и природы, имеющие особо ценное научное, 
историческое или художественное значение, «могли быть объявлены правительственным постановлением 
заповедниками», управляемыми на основе особых положений. (Законодавство про памятники iсторii та культури. 
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     Впервые это произошло в постановлении Малого СНК от 17.03.1922 г. На 

основании постановления Пушкинский уголок (села Михайловское, Тригорское и 

могила поэта в Святогорском монастыре) был объявлен заповедным имением408. 

Позднее, постановлением СНК РСФСР № 42 от 1.02.1940 г. весь комплекс 

Загорского историко-художественного музея (бывшей Троице-Сергиевой Лавры) 

объявлялся музеем-заповедником409. 

     В условиях столь очевидного нормативного вакуума постановление СНК от 

1.02.1940 г. о новом положении уже существующего Загорского музея как музея-

заповедника выглядит уникальным. На сегодняшний день можно говорить о том, 

что это одно из немногих законоположений в памятникоохранной сфере за 

период от середины 1920-х до середины 1940-х гг.  

     Здесь необходимо упомянуть важнейшие положения этого периода: 

постановления ВЦИК и СНК РСФСР об охране исторических памятников от 

10.08.1933 г. и об охране археологических памятников от 10.02.1934 г.410 Кроме 

того, постановление о Загорском музее 1940 г. – единственное, касающееся 

конкретного памятника культуры411.  

     При этом сохранившиеся документальные данные свидетельствуют о том, что 

постановление 1940 г. стало не формальной декларацией, а, напротив, основой 

                                                                                                                                                                                                                
Киев, 1970. С. 27–32) На основании данной правовой нормы в сентябре 1926 г. государственным заповедником 
была объявлена Киево-Печерская лавра. В 1928 г. статус заповедника получили Каменец-Подольская крепость XV–
XVII вв. и Бердичевский монастырь-крепость. Константиновский замок и ряд храмов XI–XII вв. стали 
заповедниками в 1929 г. В 1934 г. объявлены заповедниками Софийский собор, территория Десятинной церкви X 
в. В 1920-е гг. в республике существовало до 10 музеев-заповедников. (Музейное строительство на Украине в годы 
Советской власти (1917–1987). Киев, 1987. С. 7) Приводятся сведения, что в Грузии к 1940 г. Тбилиси, Кутаиси, Гори 
были объявлены заповедниками, а Мцхета – музеем под открытым небом, куда перевозились архитектурные 
памятники из других городов республики. (Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории 
архитектурной реставрации. С. 196)  
408 Охрана памятников истории и культуры. М., 1973. С. 34. По мнению М.Е. Каулен, в случае с Пушкинским уголком 
«впервые в России в название музея официально был включен термин “заповедник”». (Каулен М.Е. Музеефикация 
историко-культурного наследия России. С. 215) 
409 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства 
РСФСР. М., 1958. Т. 3. 1940–1947 гг. С. 9. Столь позднее официальное обнародование данного нормативного акта 
не исключительный пример. Практика, при которой далеко не все принятые правительственные постановления 
официально публиковались (что объяснялось и требованием засекречивания документов и необходимостью лишь 
служебного пользования), была свойственна советской нормотворческой системе. (Кабанов В.В. 
Источниковедение истории советского общества. М., 1997. С. 114–115)  
410 Охрана памятников истории и культуры. М., 1973. С. 60–61. 
411 Возможно, новые архивные изыскания позволят выявить неопубликованные и широко не известные на 
настоящий момент «охранные» акты, касающиеся состояния и других памятников культуры, которые изменят 
представленную нами общую картину. 
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для осуществления конкретного комплекса мер по музеефикации памятника. 

Особенность ситуации состоит в том, данные меры были предприняты в условиях 

еще не сформированной заново охранной системы. 

     Основы ее закладывались уже во второй половине 1940-х гг. и опирались на 

принятый Советами министров СССР и РСФСР ряд законоположений, 

направленных на улучшение состояния памятников культуры и формирование 

принципов учета, охраны и использования историко-культурного наследия. В 

рамках нового «охранного» законодательства были определены  возможность, 

основания и организационно-правовой порядок образования музеев-

заповедников. Это оговаривалось в пунктах 16 и 17 Инструкции о порядке учета, 

регистрации, содержания и реставрации памятников архитектуры, состоящих под 

государственной охраной412. Инструкция была составлена на основании пункта 5 

постановления Совета министров СССР от 14.10.1948 г. «О мерах улучшения 

охраны памятников культуры»413 и утверждена 8.04.1949 г.  

     Таким образом, была создана нормативно-правовая база организации в нашей 

стране музеев нового типа – музеев-заповедников414. Официально процесс 

создания начался спустя еще десять лет после принятия соответствующих 

распоряжений о Новгородском, Костромском, Владимиро-Суздальском, 

Ярославо-Ростовском и других музеях-заповедниках. 

     Сделанные наблюдения позволяют заключить, что прецедент организации 

музея-заповедника в стенах бывшей ТСЛ в 1940 г. является наиболее ранним 

примером в соответственной культурной практике государства, «нетипичным» с 

точки зрения историографически описанной для этого периода ситуации в 

музейном деле и сфере охраны памятников. Заповедником был объявлен 

полностью сохранившийся архитектурный комплекс в черте крепостных стен с 

                                                             
412 Охрана памятников истории и культуры. М., 1973. С. 92–128. 
413 Там же. С. 65–67. 
414 О том, какие перспективы могли открыть принятые законоположения для поднятия сферы охраны памятников, 
можно судить и по следующему обстоятельству. По свидетельству И.Э. Грабаря, именно в связи с принятием 
постановления Совмина СССР от 14.10.1948 г. в Научно-методическом совете по охране памятников культуры при 
Президиуме АН СССР уже через год было предложено объявить территорию древнего Болгара архитектурно-
археологическим заповедником, и предприняты определенные шаги для реализации данного решения. (Игорь 
Грабарь. Письма. 1941–1960. М., 1983. С. 101) 
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внешней охранной зоной415. Это событие произошло со значительным временным 

отрывом от последовавшего позднее основного процесса сетевого формирования 

музеев-заповедников, что привлекает исследовательское внимание к связанным с 

ним историческим обстоятельствам. 

     К середине 1930-х гг. Загорский музей в целом приобрел вид, заданный 

политико-просветительными стандартами  и задачами музейной пропаганды. 

Требование к советскому музею подчинить свою деятельность задачам политико-

просветительной пропаганды было сформулировано на Первом музейном съезде, 

который проходил в декабре 1930 г.416 Его решения, обязательные для всех музеев 

страны, определили развитие и Загорского музея.  

     В 1930-е гг. основу музея составил комплекс экспозиций общеисторического, 

краеведческого и бытового профиля с обязательным антирелигиозным уклоном. 

Изменения экспозиционной структуры определялись общими тенденциями 

развития музейного дела 1930-х гг.: перепрофилирование в тематике экспозиций, 

структуре просветительских программ, интерпретации исторических и 

культурных феноменов в контексте идеологической парадигмы пролетарского 

государства417.  

     Формирование нового облика совпало с периодом преодоления последствий 

внутреннего кризиса, пережитого музеем в конце 1920-х гг.418 В 1929 г. 

произошла реорганизация и перепрофилирование музея, которым предшествовала 

                                                             
415 Попытки сохранения памятников архитектуры в составе заповедников имели место и раньше. К 1927 г. в 
качестве заповедной была взята под охрану территория городского кремля (Городка) с древним Успенским 
собором под Звенигородом. Характерно, что среди восьми заповедников Московской губернии это был 
единственный заповедник «историко-культурного типа». (По Московскому краю. М.-Л., 1929. С. 232 ; 
Белов Е. Судьба провинциального древлехранилища. Страницы истории Звенигородского историко-
архитектурного и художественного музея. Звенигород, 2015. С. 9)   
416 По поводу памятников религиозной культуры, «созданных лучшими художественными силами, но глубоко 
враждебных по идеологии», было высказано мнение: «Еще далеко не изжитое идеалистически-эстетское 
отношение к памятникам культа должно быть сменено действительным научным освещением материала и 
связано с задачами культурной революции». (Труды Первого Всероссийского музейного съезда. М., 1931. Т. II. С. 
161) 
417 Сотникова С.И. Музеология. М., 2010. С. 104. 
418 Свидетелем этих событий стал М.М. Пришвин. В дни сброса колоколов со звонницы Лавры (январь 1930 г.), 
характеризуя происходящее с культурой как «нынешние зверства в отношении памятников искусства», он записал 
в дневнике: «Сколько лучших сил было истрачено за 12 лет борьбы по охране исторических памятников, и вдруг 
одолел враг, и все полетело: по всей стране идет теперь уничтожение культурных ценностей, памятников и живых 
организованных личностей». (Пришвин М.М. Дневники. 1930–1931. Кн.7. СПб., 2006. С. 11)  
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полная смена кадрового состава419. Случившееся нанесло сильный удар по 

профессиональной репутации музея, надолго прервало сложившиеся традиции 

научно-практической деятельности420.  

     В первой половине 1930-х гг. развитие музея определялось условиями, 

характерными для отрасли в целом. Это полная «коммунизация» кадрового 

состава, частая сменяемость директоров, практика вольного распоряжения 

государством составом музейного фонда, повышенные идеологические 

требования и контроль  при минимуме научно-методической помощи и 

финансирования421.  

     Тем не менее, музей пытался соответствовать заданной ему модели развития, 

создав комплекс новых экспозиций. Но, не сумев вовремя пересмотреть 

устаревшие построения в духе «школы Покровского», допустив ряд 

идеологических «ошибок» в попытках освещения исторического материала в 

научных работах и экспозициях, во второй половине 1930-х гг. вошел в новую 

полосу кризиса и решением сверху в августе 1937 г. был полностью закрыт для 

посещения.  

     Дальнейший период медленного возрождения музея характеризовался рядом 

последовательных шагов, определяемых распорядительными актами различных 

уровней государственной власти, что позволяет говорить о целенаправленной 

политике в отношении конкретного памятника. Рассматриваемый период (вторая 

половина 1930-х – 1940-е гг.) мало освящен в литературе. Он может быть полнее 

реконструирован только на основе архивных документов и опубликованных 

                                                             
419 В результате клеветнической кампании, развернутой на страницах местной и центральной прессы весной 1928 
г., Сергиевский музей вынуждены были покинуть создавшие его В.Д. Дервиз, Ю.А. Олсуфьев, позднее уволились 
В.И. Соколов и А.Н. Свирин. Отстранены были от работы в музее и все остававшиеся к этому времени в штате 
монахи. Политическая подоплека событий была усилена фабрикацией «дела антисоветской группы черносотенных 
элементов в г. Сергиеве». Многие, привлеченные по нему  лица, так или иначе, были связаны с музеем. 
(Половинкин С. «Гнездо черносотенцев под Москвой» (сергиево-посадское дело 1928 г.) // Россия XXI. 2004. № 6. 
С. 144–175) 
420 В течение ряда лет восстанавливать работу приходилось в условиях заданных штампов, формирующих 
атмосферу общественного недоверия к музеям церковного искусства, подобных следующему: «…мы имели и 
такие факты, как проникновение в музейные учреждения элементов поповства. На закреплявшемся музейно-
антирелигиозном участке культурного фронта шла напряженная классовая борьба, яркие примеры этой борьбы 
находим в монастырях-музеях в бывших Троице-Сергиевой и Киево-Печерской лаврах». (Коган Ю. Музеи на 
фронте борьбы против религии // Советский музей. 1932. № 6. С. 47) 
421 Подробнее см.: Поляков Т.П., Смирнова Т.В. Указ. соч. С. 430–441. 
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источников, впервые выявленных и комплексно проанализированных автором 

настоящей работы422. Для начала приведем некоторые факты, характеризующие 

новые тенденции в культурной политике в целом. Они важны для понимания 

изменений, произошедших в положении Загорского музея.  

     В 1930-е гг. сфера охраны памятников переживала самую сложную стадию 

системного кризиса. Новая структура управления отраслью еще не была 

сформирована, организационно-правовые механизмы охраны не отработаны. 

Подавляющая часть памятников, в первую очередь – регионального значения, 

находилась в запущенном состоянии и разрушалась в условиях 

господствовавшего утилитарного отношения к их использованию. В целом, 

данное десятилетие оценивается специалистами как «самые мрачные страницы 

летописи охраны культурного наследия, начиная с петровских времен»423. 

     Позитивные тенденции наметились во второй половине десятилетия. 

Государство усилило внимание к проблеме охраны памятников. Одним из первых 

показателей улучшения ситуации стал подготовленный в 1935 г. список 

архитектурных объектов, подлежавших государственной охране424. Перемены в 

памятникоохранной сфере непосредственным образом были связаны с 

«восстановлением в правах» исторической науки, конкретно-исторического 

исследования.  

     Положительные изменения определялись идеологическим фактором. В 

условиях напряженной внешнеполитической ситуации в русле формирования 

основ историко-патриотического воспитания приоритетной стала апелляция к 

национальному самосознанию. Эта задача потребовала официального пересмотра 

места и роли наследия в культурно-образовательной политике (на основе 

определенного идеологического отбора и допустимых форм толкования 
                                                             
422 В первую очередь это касается фондов центральных архивов – ГАРФ, ЦГАМО, РГАЛИ. На необходимость работы 
с материалами Комитета по делам искусств при СНК СССР (РГАЛИ), который «занимался вопросами сохранения 
памятников в один из самых трудных периодов их существования во второй половине 30-х гг.», обращалось 
внимание уже в начале постсоветской эпохи. (Козлов В.Ф. Источники об отношении к историческим памятникам в 
РСФСР в 1917–1930 гг. (по материалам московских архивов и музеев) // Вопросы охраны и использования 
памятников истории и культуры. М., 1990. С. 54) 
423 Полякова М.А. Культурное наследие России: История охраны и современное состояние. М., 2015. С. 206. 
424 Жуков Ю.Н. Теоретическое и практическое значение первого государственного списка недвижимых памятников 
РСФСР (1935) // Вопросы освоения историко-культурного наследия. М., 1987. С. 75–101. 
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объектов). Памятники истории и культуры призваны были вновь занять важное 

место в системе патриотического воспитания. 

     Улучшить дело охраны памятников предполагалось как путем 

реформирования системы управления в данной сфере культуры, так и 

дополнительными финансовыми ассигнованиями. Уже в 1937 г. на ремонт и 

реставрацию были отпущены значительные средства425. В 1938 г. по РСФСР 

общий объем затраченных средств составил свыше 2 500 тыс. руб. В число 

наиболее крупных объектов восстановления в этот период вошли памятники 

Новгорода, Пскова, Смоленска, Петропавловская крепость и др.426  

     Во второй половине 1930-х гг. проводились комплексные исследования 

Дмитровского собора Владимира и Софии Киевской427. Изучались и укреплялись 

фрески Успенского собора Владимира, памятники с. Боголюбова и 

Александровской слободы428. Началась реставрация храма Василия 

Блаженного429. Современные исследователи оценивают работы 1930-х гг. как 

уникальные. Вместе с тем, как характерная особенность, отмечена и 

ограниченность круга «престижных» объектов, по которым осуществлялась 

собственно реставрация (долгое время функции охраны ограничивались лишь 

обмерами исчезающих памятников). Одним из сдерживающих факторов 

увеличения масштабов реставрационных работ специалисты называют крайний 

недостаток финансирования430. 

     Одновременно в области образования и музейного дела начинает уделяться все 

большее внимание мерам популяризации памятников. На страницах журнала 

«Советский музей» с 1937 г. появляются статьи, посвященные историческому 

значению и современному состоянию памятников Новгорода, Владимира, 

Суздаля, музея Новодевичьего монастыря, памятнику «русской архитектуры» 

                                                             
425 Равикович Д.А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР (1917–1967 гг.) // Труды НИИ музееведения и 
охраны памятников истории и культуры. М., 1970. Вып. 22. С. 86–87. 
426 Культурное строительство в РСФСР: Документы и материалы. 1928–1941 гг. М., 1985. Т. 2. Ч. II. С. 261. 
427 Советский музей. 1937. №  9–10. С. 60–62 ; 1936. № 3. С. 55–59. 
428 Кудрявцев Е.В. Об итогах экспедиций художественно-реставрационных мастерских ГТГ на периферию в 1937 г. 
// Искусство. 1938. № 4. С. 208–210. 
429 Известия ВЦИК. 1937. 9 сентября. 
430 Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архитектурной реставрации. С. 80, 88–89. 
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Покровскому собору, мемориальным местам сражений – Полтавской битвы и на 

Куликовом поле. Как представляющий «исключительный интерес» для изучения 

историко-художественного прошлого страны был представлен и Загорский музей 

(бывшая ТСЛ). Подробное изложение этапов формирования монастыря, 

архитектурного ансамбля и особенностей коллекций сопровождалось 

заключением, что «богатство художественных памятников Загорского музея 

требует должного научно-исторического показа»431. 

     Наиболее ранние, доступные нам, документальные данные, 

свидетельствующие о переломе ситуации в отношении музея в ТСЛ, относятся к 

началу 1935 г. Они связаны с рассмотрением годового отчета Загорского музея за 

1934 г. в МООНО432. На экземпляре отчета присутствует заключение433 

следующего содержания: «Необходимо разработать генеральн[ый] план 

экспозиции этого музея, кот[орый] по богатству своих коллекций является одним 

из крупнейших музеев СССР. Нельзя оставлять музей в таком состоянии, как 

сейчас. У музея нет434 структуры. Между тем, план музея был разработан 

специальной Комиссией в 1930 г. при участии К.А. Соловьева. <…> По своему 

профилю Загорский музей должен быть художественно-исторический. Думаю, 

что на Методическом Совете вопрос о Загорском музее надо поставить 

первым»435. Вскоре работа по выработке плана полной реэкспозиции музея начала 

проводиться МООНО с привлечением специалистов – Г.А. Новицкого (ГИМ), 

Б. Кандидова (ЦАМ) и сотрудников Музея революции436. 

     В январе 1936 г. при СНК СССР был образован Комитет по делам искусств. 

Задачей нового ведомства в области музейного строительства была организация 

сети художественных музеев и художественных отделов в краеведческих музеях в 

масштабах страны. Под его непосредственное управление перешли крупнейшие 
                                                             
431 Салько Н. Загорский музей // Советский музей. 1938. № 3. С. 47–49. 
432 В соответствии с постановлением президиума ВЦИК от 1.01.1934 г. при МООНО был создан Научно-
методический совет по музейному строительству, призванный осуществлять руководство подведомственными 
областными музеями. В него вошли, в том числе представители крупнейших музеев области, таких как Истринский 
областной музей (Н.А. Шнеерсон ), Коломенский, Рязанский, Тульский и ряда других. 
433 Автограф Н.А. Шнеерсон (?) 
434 Здесь и далее подчеркнуто в тексте. 
435 ЦГАМО. Ф. 4341. Оп. 4. Д. 75 б. Л. 280. 
436 ЦГАМО. Ф. 4341. Оп. 4. Д. 76. Л. 51. 
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художественные музеи. Одним из первых, что само по себе привлекает внимание, 

в систему Комитета приказом наркома просвещения РСФСР от 4.07.1936 г. был 

передан Загорский историко-художественный музей437. В дальнейшем его 

руководство осуществлялось Московским областным управлением по делам 

искусств (далее – Мособлуправление). 

     В это время в самом музее профессиональная деятельность продолжала 

обременяться необходимостью постоянных затратных работ по поддержанию 

эксплуатационного состояния архитектурного ансамбля, прежде всего в интересах 

жилого использования. Во второй половине 1930-х гг. весь комплекс 

накопившихся проблем выявил со всей очевидностью невозможность для музея 

самостоятельно при имеющихся ресурсах справляться со сложившейся 

ситуацией. Пониманию этого способствовали начавшиеся в 1937 г. 

реставрационно-ремонтные мероприятия по памятникам Лавры под руководством 

П.Д. Барановского. 

     Возможно, показателем того, что ситуация зашла в тупик, стало постановление 

Мособлисполкома от 20.06.1937 г. о передаче от музея в ведение Загорского 

горисполкома шести жилых корпусов на территории ТСЛ438. В дальнейшем, по 

нашему мнению, областные власти и Управление по делам искусств при СНК 

РСФСР (далее – Управление) пришли к пониманию недостаточности полумер. 

Вероятно, была осознана необходимость поиска иного, системного, подхода к 

решению проблем сохранения архитектурного ансамбля ТСЛ. Совокупность 

факторов послужила толчком к кардинальным переменам.  

     В феврале 1938 г. центральная пресса информировала о скором начале 

реставрации «замечательного памятника русской архитектуры»  бывшей Троице-

Сергиевой Лавры. Сообщалось, что план работ рассчитан на три года, причем на 

текущий год выделено свыше 1 млн. руб. После реставрации, как указывалось, на 

                                                             
437 В помощь работнику музея: Законы, распоряжения, разъяснения по музейному строительству / сост. 
А.Б. Гиленсон. М., 1936. С. 7. 
438 ЦГАМО. Ф. 2157 (Московский областной Совет народных депутатов и его исполком. 1929–1993). Оп. 1. Д. 1695. 
Л. 67.  
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территории бывшей Лавры «будет вновь открыт областной историко-

художественный и антирелигиозный музей»439. 

     23.02.1938 г. Президиум Мособлисполкома по докладу начальника 

Мособлуправления по делам искусств Н. Стрельцова утвердил постановление «О 

Загорском музее»440. В преамбуле говорилось: «Загорский историко-

художественный музей, имеющий огромную историческую и художественную 

ценность, находится в запущенном состоянии. Экспозиция музея не дает 

правильного объяснения исторических материалов и реакционной роли бывшей 

Лавры, как оплота самодержавия, и не отвечает требованиям марксистско-

ленинского понимания истории, художественного и антирелигиозного воспитания 

масс. Большинство архитектурных исторических памятников не ремонтируются, 

разрушаются и не используются для подлинно-научного показа исторического 

прошлого русского народа и истории русского искусства. Многие из них частично 

или полностью используются под склады и производственные помещения»441. 

     Прозвучавшая столь определенно в кругу партийно-управленческого аппарата 

констатация исключительного ценностного значения памятника 

свидетельствовала о начале перемен. Совмещение в интерпретации старого 

(«оплот самодержавия») и нового (памятник русской истории и русского 

искусства), возникновение допустимого национального контекста в применении к 

ТСЛ демонстрировало направленность идеологического вектора на формирование 

в обществе нового самосознания в восприятии собственного прошлого. Без 

подобного подхода, только лишь на основе устаревших трактовок в духе 

воинствующего атеизма, реализовать проект музея-заповедника на 

государственном уровне, на наш взгляд, было бы в тот период уже невозможно. 

Наблюдаемый двойственный подход в интерпретации исторической роли ТСЛ, 

еще присущий начальному периоду ее восстановления, был принят в качестве 

основы для привлечения внимания высших органов власти к проблеме 

памятников Лавры.   
                                                             
439 Фрам Э. Реставрация музея бывшей Троице-Сергиевой лавры // Известия ВЦИК. 1938. 9 февраля. 
440 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1695. Л. 36–37. 
441 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1695. Л. 36. 
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     В качестве системы мер, должных поднять на новый уровень работу музея, 

постановление от 23.02.1938 г. намечало ряд мероприятий. Сама 

последовательность изложения шагов выявляет их взаимообусловленность. Для 

начала планировалось повысить статус музея как подчиняющегося в дальнейшем 

непосредственно Управлению. Из практических действий – первое: построение 

новой экспозиции в соответствии с правительственными рекомендациями к 

новому учебнику истории СССР. Второе: для размещения развернутой 

экспозиции – проведение масштабной архитектурной реставрации. План 

реставрационных работ на 1938–1942 гг.  Мособлуправление должно было 

представить на утверждение облисполкома уже к ноябрю 1938 г. Первоочередные 

работы по архитектуре и живописи планировалось закончить к 1.01.1939 г., 

экспозицию развернуть еще раньше – к открытию музея 1.11.1938 г.  

     Нетрудно заметить, что в отношении Загорского музея руководство области 

было настроено к решительным действиям. Архитектурная реставрация влекла за 

собой, прежде всего, решение проблемы заселенности ансамбля. Загорскому 

горсовету было предложено к 1.05.1938 г. выселить учреждения и жильцов из 

зданий, необходимых для реставрации и музейного использования. При этом 

отменялось предыдущее постановление о передаче лаврских корпусов горсовету 

как необходимых «для проведения музейных задач». Категорически запрещалось 

вселение кого бы то ни было на территорию Лавры без разрешения 

Мособлуправления. 

      В постановлении предусматривалось выделение вокруг стен ТСЛ полосы 

земли шириной от 30 до 100 м «для создания защитной зоны и музейного 

осмотра». В комплекс мер по укреплению музейной работы были включены 

вопросы кадрового обеспечения («укомплектовать состав работников музея 

высококвалифицированными научными кадрами») и организации 

военизированной охраны. 

     Необходимо отметить, что в постановлении были заложены конкретные суммы 

финансирования на 1938 г. по важнейшим статьям: создание экспозиций (около 

200 тыс. руб.), смета расходов по музею (около 450 тыс. руб.), реставрационные 
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работы (1 млн. руб.442). Кроме того, прилагались комплексный план музеефикации 

(схема экспозиций с указанием конкретных мест размещения отделов по зданиям 

ТСЛ), новая штатная ведомость музея, список объектов и занимающих их 

арендаторов, намеченных к выселению443. 

     13.04.1938 г. Мособлисполком утвердил второе постановление «О Загорском 

историко-художественном музее»444. Его содержание позволяет предположить, 

что проведение в жизнь ранее принятого решения встретило определенные 

трудности. Возможно, масштаб проблем был уточнен, и выявилась 

недостаточность заложенных проектом сумм областного бюджета. Главное, что 

становится очевидным из апрельского постановления, – проблемы ТСЛ не 

удалось решить на местном уровне. На это указывает следующий пункт: 

Мособлуправление обязывалось представить генеральный план и смету 

ремонтно-реставрационных работ на 1938–1942 гг. в Президиум 

Мособлисполкома уже к сентябрю 1938 г. «для внесения этого вопроса в СНК 

РСФСР». Можно сделать вывод: изменились сроки и уровень решения проблемы. 

     К декабрю 1938 г. был определен необходимый объем материалов для 

рассмотрения вопроса о ТСЛ в правительстве. В него вошли три вида 

документации445. Первый – докладная записка, содержавшая обоснование 

музеефикации (значение памятника, характеристика положения музея446 и его 

собраний, описание текущих реставрационных работ) и конкретные предложения. 

Предложения включали ряд пунктов. Это заявка на превращение ТСЛ в черте 

крепостных стен в музей-заповедник с внешней охранной зоной в 50 м. Заявка на 

выселение арендаторов и жильцов из помещений, «находящихся в черте музея-

заповедника» (что означало уже полное расселение ансамбля). Был приложен и 

план реставрации на 1939–1942 гг.  

                                                             
442 Для сравнения: на ремонт и реставрацию памятников Новгорода было затрачено в 1938 г. 168 тыс. руб., в 1939 
г. – около 250 тыс. руб. (Новгородский исторический сборник. Л., 1940. С. 122, 133) 
443 Общая площадь освобождаемых помещений должна была составить около 3 тыс. м2, количество выселяемых 
лиц  -  11 % от всех, проживающих в подведомственных музею зданиях. 
444 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1758. Л. 42–43. 
445 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1806. Л. 238–240. 
446 Стоит отметить, что при характеристике состояния музейного архитектурного комплекса планировалось указать 
на «преступное отношение местных организаций к памятникам». 
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     В целом данные предложения должны были составить содержание проекта 

постановления СНК РСФСР о Загорском музее – второй документ из общего 

пакета. В качестве приложения к докладной записке и проекту постановления 

разрабатывался развернутый план реставрационных работ (третий вид документа) 

по каждому архитектурному или живописному памятнику. План содержал 

историческое описание каждого памятника, характеристику его состояния, 

характер необходимых работ, сроки и стоимость их проведения. Кроме того, к 

плану работ предусмотрен был обширный круг фиксационных материалов (фото, 

чертежи, рисунки памятников), сметных предложений и расчетов 

стройматериалов, план и смета на выселение жильцов. Прилагался также план 

музейной работы, куда должен был войти и список на возврат художественных 

ценностей, изъятых из Загорского музея в разные годы. 

     К подготовке материалов для рассмотрения вопроса о Загорском музее в 

правительстве Мособлисполком привлек группу специалистов в составе 

академика И.В. Жолтовского, профессоров Д.П. Сухова и П.В. Щусева, 

архитектора И.В. Трофимова447, художника Н.И. Андрияка, искусствоведа 

В.П. Зубова448. Предполагалось также задействовать историков и военных 

специалистов449. 

     Помимо названных лиц, в дальнейшем в работе по восстановлению 

архитектурного ансамбля ТСЛ и организации музея-заповедника участвовали 

академики И.В. Рыльский, И.Э. Грабарь, С.В. Бахрушин, профессора 

А.В. Арциховский, В.Н. Кононов, В.И. Лебедев, Н.Н. Соболев, художник 

                                                             
447 Трофимов Игнатий Викентьевич (1906–2002) – архитектор, реставратор; выпускник (1937 г.) архитектурного 
факультета Академии Художеств (Ленинград). С 1938 г. по поручению Мособлисполкома обследовал состояние 
архитектурных памятников ТСЛ. С 1938 по 1950 г. – главный архитектор и научный руководитель реставрационно-
восстановительных работ на территории ТСЛ. И.В. Трофимовым был подготовлен Генеральный план 
восстановительных работ на 1939–1943 гг., на основании которого было принято постановление СНК РСФСР от 
1.02.1940 г. о Загорском музее-заповеднике. В 1947 г. Союзом архитекторов СССР на всесоюзном смотре молодых 
мастеров архитектуры «по произведенным постройкам и выполненным проектам научных реставрационных 
работ» по памятникам ТСЛ И.В. Трофимову была присуждена первая премия и диплом. 
448 Зубов Василий Павлович (1900–1963) – историк науки, искусствовед, переводчик; закончил МГУ (1922 г.). В 
1935–1945 гг. старший научный сотрудник Академии архитектуры СССР, где с 1938 г. вел постоянный курс истории 
и теории архитектуры. В 1940-е гг. – секретарь Ученого Совета Стройучастка, организованного на территории ТСЛ, 
возглавил работу по выявлению и изучению источников по архитектурной реставрации, составлению исторических 
справок по памятникам Лавры. 
449 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1806. Л. 240.  
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М.В. Нестеров, архитектор Н.Д. Виноградов. В качестве консультантов 

приглашались специалисты: инженеры Н.А. Бруханский, И.Г. Сенатов, 

С.Н. Бобин, Б.А. Смоляк, архитектор Г.Ф. Сенатов, профессора Д.И. Киплик, 

Г.А. Новицкий, А.Г. Габричевский, генерал-майор Д.М. Карбышев, специалист по 

прикладному металлу профессор Ф.Я. Мишуков и другие450. 

     Подготовленная документация в начале апреля 1939 г. поступила на 

рассмотрение в СНК РСФСР. В докладной записке говорилось, что музей, 

образованный декретом В.И. Ленина, «в настоящее время не отвечает 

требованиям науки и искусства», виной чему стало вредительство в среде 

руководства отраслью и «недооценка значения памятников Загорского музея со 

стороны органов по охране памятников»451. 

     Управление по делам искусств составило необходимое заключение по письму 

Мособлисполкома в СНК452. Управление обращало внимание, что значение ТСЛ 

состоит не только в том, что она являлась религиозным центром, «но и оплотом 

Московского княжества, а позже русского самодержавия». Подчеркивалось, что 

«вся история русского государства, начиная с XIV в., теснейшим образом связана 

с Лаврой». Материалы монастыря, по мнению Управления, в настоящее время 

имеют ценнейшее значение для изучения «русской истории» и «русского 

искусства».  

     Из сказанного следовало заключение: «Совершенно ясно, что один из 

величайших русских памятников дальше в состоянии упадка оставлять 

недопустимо»453. Для проведения реставрации ансамбля на должном уровне 

Управление намерено было созвать специальный пленум Центральной 

реставрационной комиссии союзного Комитета по делам искусств с участием 

квалифицированных специалистов Москвы, Ленинграда и Киева. В заключении 

Управление поддерживало инициативу Мособлисполкома и просило СНК РСФСР 

                                                             
450 Трофимов И.В. Из истории советской реставрации // Памятники Отечества. 1988. № 2. С. 76. 
451 ГАРФ. Ф. А-259 (Совет министров РСФСР. 1917–1991). Оп. 37. Д. 287. Л. 88–90. 
452 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 37. Д. 287. Л. 32. 
453 Там же. 
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принять проект постановления, объявляющего Загорский музей музеем-

заповедником республиканского значения454. 

     В течение последующих нескольких месяцев вопрос рассматривался в 

различных ведомствах (в частности, свой положительный отзыв на проект 

Управления дал Госплан). Но, несмотря на заинтересованность в его 

продвижении Управления делами СНК, процесс прохождения бумаг по властным 

коридорам затянулся. Обсуждение вопроса в аппарате правительства 

неоднократно переносилось, в результате чего принятие решения официально 

откладывалось на 1940 г. Подобная медлительность заставляла Управление 

ставить вопрос о возможности решения проблемы музея «в оперативном 

порядке»455. 

     В этот период произошло событие, которое, на наш взгляд, форсировало ход 

дела. В июле в газете «Правда» вышла статья Анны Караваевой456 «Памятники 

истории», посвященная ТСЛ. В первой ее части автор делает экскурс в 

историческое прошлое Лавры, обращаясь к событиям «осадного сидения» начала 

XVII века. Она строит повествование в свете восприятия современного зрителя, 

имеющего возможность непосредственно с крепостных стен увидеть места 

сражений и почувствовать героику своего прошлого. Далее акцент переносится на 

то, что именно можно сегодня увидеть в бывшей Лавре. Знаменитый монастырь-

крепость производит удручающее впечатление на современного зрителя, 

интересующегося историей своей страны.  

     Меткими характеристиками А. Караваева нарисовала лаконичную и 

выразительную картину обветшания и запустения. Резюме статьи звучало 

категорично: «Музей должен быть обращен в государственный заповедник. 

Комитету по делам искусств и музейному отделу Наркомпроса следует более 

решительно озаботиться тем, чтобы эта старинная крепость, один из дорогих нам 
                                                             
454 Там же. 
455 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 37. Д. 287. Л. 24, 25. 
456 Караваева Анна Александровна (1893–1979) – русская советская писательница, в 1931–1938 гг. – ответственный 
редактор журнала «Молодая гвардия», с 1938 г. – член президиума Союза советских писателей, в 1934–1950 гг. 
депутат Моссовета. В 1935 г. в составе советской делегации участвовала в первом Конгрессе защиты культуры в 
Париже. В 1942 г. вышла книга А. Караваевой «На горе Маковце», в которой получили литературное воплощение 
события троицкой осады 1608–1610 гг. 
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памятников великой истории нашей родины, стал действительно 

государственным заповедником»457. На вырезке статьи, сохранившейся среди 

материалов о Загорском музее, имеется резолюция: «Сроч[но] тов. Соболеву. 

Дайте проект мероприятий по существу. Запросить Облисполком  и музей. 

Сообщить архитектурный отдел характер положения дела»458. 

     Можно предположить, что последовавшие действия способствовали 

активизации обсуждения вопроса о ТСЛ на правительственном уровне459. 

17.11.1939 г. Распорядительное совещание при СНК РСФСР утвердило 

предложения Мособлисполкома и Управления по улучшению состояния 

памятников Загорского музея с поручением специально созданной комиссии в 

десятидневный срок подготовить проект постановления СНК РСФСР по данному 

вопросу. Также Управление и Наркомат финансов РСФСР обязывались 

предусмотреть 1500 тыс. руб. в бюджете на 1940 г. на реставрационные работы по 

памятникам ТСЛ460. 

     К предстоящему рассмотрению проекта постановления о памятниках ТСЛ в 

СНК РСФСР был обновлен и прежде составленный пакет проектно-сметной 

документации с учетом новых данных, полученных в ходе реставрационных 

работ 1939 г. Кроме того, план перспективных мероприятий был составлен с 

расчетом уже на четырехлетие 1940–1943 гг. (предыдущий план охватывал 1939–

1943 гг.).  

     Наконец, 1.02.1940 г. СНК РСФСР утвердил постановление № 42 «О 

мероприятиях по улучшению состояния памятников Загорского музея»461. (см. 

                                                             
457 Караваева А. Памятники истории // Правда. 1939. 16 июля. 
458 РГАЛИ. Ф. 2075 (Комитет по делам искусств при Совмине РСФСР. 1932–1991). Оп. 1. Д. 37. Л. 83. Сохранилась 
вырезка статьи А. Караваевой и в материалах фонда Совета министров РСФСР (ГАРФ), в тексте которой наиболее 
выразительные пассажи подчеркнуты красным карандашом. Неоднократные ссылки на статью присутствуют в 
ведомственной переписке по Загорскому музею. 
459 Ситуации, когда сообщения, опубликованные в центральной прессе, оказывали положительное влияние на 
состояние конкретных памятников во второй половине 1930-х гг. становятся нередкими. Д.С. Лихачевым описан 
прецедент с Бородинским мемориалом. В начале 1930-х гг. стену монастыря, построенного на месте гибели 
генерала А.А. Тучкова его вдовой, отметили надписью «Довольно хранить остатки рабского прошлого!». 
Потребовалось вмешательство газеты «Правда» уже в 1938 г., чтобы уничтожить кощунственную надпись. 
(Лихачев Д.С. Экология культуры // Д.С. Лихачев. Прошлое – будущему. Статьи и очерки. Л., 1985. С. 58–59) 
460 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 24. Д. 209. Л. 169.  
461 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 37. Д. 287. Л. 1–2 ; Архив СПМЗ. Инв. НА–1/78. Л. 3. Постановление (в сокращенном 
варианте) опубликовано, см.: Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и 
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Приложение 3) Данным постановлением весь комплекс музея в черте крепостных 

стен ТСЛ объявлялся музеем-заповедником. Вокруг крепостных стен 

устанавливалась внешняя охранная полоса в 30 м. Загорский музей передавался из 

ведения Мособлуправления в непосредственное подчинение Управлению по 

делам искусств при СНК РСФСР. С этого момента он считался музеем 

республиканского значения462. Управлению предписывалось провести «в полном 

объеме» реставрационно-восстановительные работы в течение 1940–1943 гг. Для 

реставрации музея-заповедника утверждалась общая смета в 6 млн. руб. с 

конкретным распределением расходования сумм по годам. Госплан РСФСР 

обязывался обеспечить музей всем необходимым объемом стройматериалов.  

     Отдельным пунктом постановления предлагалось Мособлсовету 

предусмотреть в плане реконструкции г. Загорска вывод и размещение 

образовательных учреждений (педагогического училища и учительского 

института) вне территории музея-заповедника.  Данные учреждения занимали 

группу строений на территории ТСЛ в 1920–40-е гг., в числе которых было и 

здание Царских Чертогов XVII в. (бывший корпус МДА). Исторические залы 

дворца, сохранившие лепные плафоны, наборные паркеты и изразцовые печи, 

подвергались опасности в ходе их использования под общежитие студентов. 

Сохранность интерьеров Царских Чертогов всегда являлась причиной особого 

беспокойства музея. Освобождение именно этого здания, в первую очередь, 

подразумевалось в постановлении. 

     Дальнейший ход ремонтно-восстановительных мероприятий по памятникам 

ТСЛ и организации музейной работы определялся уже приказами и 

распоряжениями Управления. В марте 1940 г. «во исполнение постановления от 

1.02.1940 г.» для рассмотрения вопросов построения экспозиции, ведения научно-

исследовательских и реставрационных работ был утвержден Ученый Совет. В 

него вошли И.В. Рыльский (председатель), И.В. Жолтовский, И.Э. Грабарь, 

С.В. Бахрушин, Д.П. Сухов, А.В. Арциховский, Н.Н. Соболев, Н.М. Чернышев, 
                                                                                                                                                                                                                
постановлений Правительства РСФСР. М., 1958. Т. 3. 1940–1947 гг. С. 9. См. также: Культура в нормативных актах 
Советской власти. 1938–1960. М., 2011. Т. 5. С. 26. 
462 Культурная жизнь в СССР: Хроника. 1928–1941. М., 1976. С. 714. 
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Н.Е. Мнева, И.В. Трофимов, И.З. Птицын (директор Загорского музея-

заповедника). При Управлении был создан Стройучасток для проведения 

восстановительно-реставрационных работ, который возглавил главный 

архитектор музея И.В. Трофимов463. Позднее, в сентябре 1940 г. приказом 

Управления вопросы реставрации были изъяты из ведения Ученого Совета и 

переданы под контроль Научно-экспертного совета Отдела охраны памятников 

Управления464. 

     О процессе организационно-юридического оформления музея в новом качестве 

свидетельствует разработанный в музее (?) в начале 1941 г. проект положения о 

Загорском музее-заповеднике465. (см. Приложение 4) Положение определяло 

задачи, формы и методы работы, устанавливало структуру и систему управления, 

порядок финансирования музея-заповедника. В документе музей рассматривался 

как политико-просветительное и научно-исследовательское учреждение, 

хранящее, собирающее и изучающее памятники, связанные с ТСЛ. Возможности 

для осуществления музеем своих функций предоставлялись достаточно широкие. 

Помимо экспозиций и выставок, это лекции, консультации, публикации, 

конференции, экспедиции, кружковая и лабораторная работа и пр. Музей 

наделялся правом вести научные исследования не только в области своей 

непосредственной тематики, но также методики и техники построения 

экспозиции, экскурсионно-лекционной работы. В его задачи входило выявление и 

исследование памятников города и района. 

     С началом Великой Отечественной войны реставрация архитектурного 

ансамбля была приостановлена, однако музей продолжал функционировать. 

Наиболее важное правительственное решение военного периода, связанное с 

ансамблем Лавры, относится к 1944 г. Это постановление СНК РСФСР от 
                                                             
463 Николаева С.В. Указ. соч. С. 200 ; Поляков Т.П., Смирнова Т.В. Указ. соч. С. 439.  
464 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 1. Д. 48. Л. 45. Директор музея обязывался не реже одного раза в месяц представлять в 
Отдел сводки о ходе реставрации, а Стройучасток – заключить договор с Комиссией по научной реставрации 
памятников при Всесоюзной Академии архитектуры на научно-техническую консультацию реставрации музея-
заповедника. 
465 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп.1. Д. 71. Л. 109–111. На документе резолюция: Гавричева. Надо рассмотреть <…> Э. Гутнов. 
17.05.41 г. (Э.А. Гутнов – начальник республиканского Управления по делам учреждений изобразительных 
искусств, в ведении которого находились музеи системы Управления по делам искусств при СНК РСФСР. 
В.С. Гавричева – инспектор Управления по делам искусств) 
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17.03.1944 г.466, принятое в результате ходатайства специалистов, ответственных 

за реставрацию ТСЛ. На основании решения заместителя председателя СНК 

СССР В.М. Молотова467 на проведение ремонтно-восстановительных работ по 

ЗМЗ на 1944 г. из резервного фонда Наркомата финансов РСФСР выделялся 

1 млн. руб.468 Тем же постановлением устанавливался порядок обеспечения музея 

необходимыми стройматериалами469. Данное правительственное распоряжение 

активизировало новый этап реставрационных работ. Реставрации сопутствовала 

серьезная теоретическая подготовка по созданию нового экспозиционного 

комплекса, которая велась в военные годы. 

     Важным этапом в статусном оформлении памятника стало постановление 

Совета министров СССР № 2068 от 25.05.1949 г. «О передаче Загорского 

Государственного историко-художественного музея-заповедника Комитету по 

делам искусств при Совете министров СССР»470. В связи с передачей в союзное 

подчинение было разработано и вступило в силу Положение о ЗГИХМЗ471.  

     Положение устанавливало, что ЗГИХМЗ является «культурно-

просветительным и научно-исследовательским учреждением всесоюзного 

значения, музеем истории русского изобразительного искусства, культуры и 

народного художественного творчества, памятников русской архитектуры 15–18 

вв.». Выполняя основную задачу научной пропаганды культурного наследия 

прошлого, музей-заповедник «собирает, хранит и популяризирует произведения 

русского искусства и культуры и образцы русского народного художественного 

творчества». Согласно документу, музей-заповедник «осуществляет охрану, 

точный учет состояния сохранности и плановую научно-обоснованную 

реставрацию архитектурно-исторического комплекса бывшего монастыря-

                                                             
466 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 62. Л. 28–29. 
467 РГАЛИ. Ф. 962 (Комитет по делам искусств при Совмине СССР. 1936–1953). Оп. 3. Д. 1240. Л. 22. 
468 В литературе приводятся данные по финансированию в 1944 г. первоочередных работ по реставрации 
памятников. Всего по РСФСР было выделено 9 415 тыс. руб., из которых самая большая сумма относилась к 
Новгороду – 1 200 тыс. руб. (Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архитектурной 
реставрации. С. 245) 
469 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 62. Л. 28–29. 
470 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/149. Л. 7 а. 
471 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/165 а/2. Л. 2–9. Положение было утверждено приказом Комитета по делам искусств 
при Совете министров СССР от 16.03.1951 г.  
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крепости». Музей всесторонне изучает его памятники и «хранящиеся в его 

собраниях художественные произведения»472. 

     Подводя итог анализу и оценке постановления СНК РСФСР о Загорском 

музее-заповеднике 1940 г., отметим следующее. Исключительность факта 

появления постановления предстает более очевидной в свете заключений, 

сделанных в последние годы в области истории отечественной реставрационной и 

музеефикационной практики. Послевоенные генеральные планы по 

восстановлению исторических городов специалистами определяются как 

безусловный шаг вперед, прорыв в «охранной» сфере, прежде всего, как 

показатель уважительного отношения к наследию. При этом исследователи 

отмечают, что подобное отношение в довоенных архитектурных и 

реставрационных проектах «было бы нонсенсом»473. 

     В свете сказанного организация музея-заповедника на территории ТСЛ в конце 

1930-х – 1940-е гг., на наш взгляд, и является примером подобного исторического 

«нонсенса», требующего научной интерпретации.  Данный вывод вытекает из 

анализа ситуации, сложившейся в сфере государственно-правовой охраны 

наследия в первой половине XX столетия. Крайняя эпизодичность примеров, 

подобных ситуации с ТСЛ, на российской почве в довоенный период говорит о 

том, что их появление не может расцениваться как выражение политики 

государства по отношению к наследию в целом. Отсутствовала законодательная 

основа для принятия соответствующих решений в массовом порядке. Объявление 

музея заповедником в этот период скорее являлось мерой чрезвычайной и 

вынужденной, направленной на срочное изъятие памятника из хозяйственного 

использования для его физического спасения. При этом имела место 

идеологическая мотивация в обосновании ценностного значения объекта для 

отечественной истории и культуры.  

     Тем не менее, исключительность обстоятельств появления постановления 

1940 г. о Загорском музее-заповеднике в последующем никогда не служила 

                                                             
472 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/165 а/2. Л. 2–4. 
473 Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архитектурной реставрации. С. 196, 208. 
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поводом к его пересмотру. Обращает на себя внимание существенный момент. Те 

этапы оформления музея-заповедника, что прошел Загорский музей, позднее 

более детально были прописаны в общих «охранных» положениях в конце 1940-х 

гг. (см. Приложение 5) В силу своей исключительности факт создания музея-

заповедника на основе ансамбля ТСЛ в 1940 г. заслуживает всестороннего 

исследования и оценки.  

 

3.2.  Проекты музеефикации.   

     К 1940 г. для перенесения идеи заповедания в архитектурно-

градостроительную сферу сложились определенные предпосылки в виде суммы 

представлений о необходимости и формах сохранения архитектурного наследия. 

В особенности этой тенденции отвечала идея музеефикации городов. Она была 

озвучена в начале XX в., но получила стимул в связи с реконструктивными 

процессами в строительстве и экономике 1920–30-х гг., а впоследствии – с 

масштабными военными разрушениями. Данные инициативы имели 

определенную поддержку в руководстве Наркомпроса. В 1930 г. Главнаука внесла 

в Совнарком проект объявления Новгорода городом-заповедником474.  

     Аналогичные предложения высказывались и в отношении ряда других 

исторических городов (Псков, Ростов, Углич, Ярославль и др.), а также 

исторических зон в городах. Однако предпринятые в этом направлении отдельные 

шаги были малоэффективны и не имели сколько-нибудь значительных 

результатов. Принимавшиеся постановления существенно не меняли ситуацию, 

не формировали «нового видения проблемы». Конкретные действия 

ограничивались скорее декларативными заявлениями, не были определены 

критерии охраны подобных комплексов-заповедников475. Препятствием здесь 

стала сумма факторов. Это неразработанность нормативно-правовой базы, 

проблема финансового обеспечения, несформировавшееся понятие  комплексной 
                                                             
474 В 1930-е гг. М.К. Каргер стал разработчиком и пропагандистом научной концепции, согласно которой в единый 
музей архитектурно-живописных памятников объединялись все исторические объекты Новгорода, Ильменско-
Волховского побережья и Старой Ладоги. (Маркина Г.К., Степанова И.Е. Новгородские музеи. 1917–1941: К 135-
летию НГОМЗ. Великий Новгород, 2000. С. 43)  
475 Памятники архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архитектурной реставрации. С. 195–196. 
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охраны, отсутствие необходимой общественной поддержки данной инициативы, 

порожденное утилитарным взглядом на памятники старины и идеологическим 

прессингом.  

     Тем не менее, о том, насколько актуальной для музейной действительности 

начала 1930-х гг. была проблема городов-музеев, свидетельствует вынесение ее 

на обсуждение Первого музейного съезда. На съезде было выражено пожелание 

детально разработать данный вопрос с последующим представлением его на 

утверждение правительства. Была подчеркнута в качестве изначального условия и  

основы охраны подобных объектов их юридически подтвержденная статусность. 

Одним из главных положений, выдвинутых съездом, стал существенный вывод, 

что «территории древних городов и некрополей, исследования которых наиболее 

полным образом позволяют восстановить социально-экономические отношения 

прошлого», должны быть сохранены «путем правительственного 

декретирования»476. 

     Однако в отличие от музеев-усадеб477, определение «заповедник» по 

отношению к историко-архитектурным памятникам «приживалось» значительно 

дольше. В музейной сфере известную альтернативу ему определенное время 

составляло уже упоминавшееся понятие «музейный городок», которое относится 

в большей степени к внешним границам и принципам внутреннего устройства 

конкретного музея. «Музей-заповедник» – определение, скорее связанное с 

духовно-эмоциональной сферой восприятия определенного пространства, 

обладающего в глазах субъекта безусловной ценностью и в качестве такового 

вызывающего потребность в его неприкосновенности. Для утверждения 

подобного понятия в сфере культуры необходим, прежде всего, соответствующий 

                                                             
476 Труды Первого Всероссийского музейного съезда. Т. II. С. 157, 160. 
477 В данном случае в качестве раннего примера обращает на себя внимание ситуация с имениями Шереметевых. 
В 1896 г. императорским указом было учреждено «заповедное имение», включавшее Фонтанный дом в 
Петербурге и усадьбу Кусково в Москве, в 1903 г. в него вошло и подмосковное Остафьево. (Каулен М.Е. 
Музеефикация историко-культурного наследия России. С. 156) 
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уровень общественного понимания проблемы478, который в довоенной стране еще 

не был достигнут. 

     Инициативы и конкретные действия по охране историко-культурного наследия 

исходили от круга специалистов, тесно связанных с деятельностью Академии 

архитектуры СССР. В функции Музея Академии архитектуры (созданного в 

январе 1934 г.) входили вопросы фиксации, обмеров, изучения, реставрации и 

охраны памятников. Одной из перспективных своих задач Музей ставил 

организацию архитектурных музеев-заповедников. Это было связано со 

спецификой музейной деятельности, заключающейся в необходимости 

представлять предмет своего изучения на примере подлинников. Сложившаяся 

практика демонстрировать историю архитектуры на макетах, моделях, 

графическом и т. п. материале расценивалась к концу 1930-х гг. недостаточно 

эффективной479.  

     В данных обстоятельствах создание архитектурных музейных комплексов 

отвечало идее масштабных экспозиций Музея архитектуры, демонстрирующих 

подлинные памятники зодчества. Организационные формы будущей институции 

в тот период находились на стадии разработок. Об этом говорит и 

неопределенность терминологии, в которую понятие «заповедник» еще не было 

введено: «…возможна экспозиционная обработка отдельных выдающихся 

произведений архитектуры и архитектурных комплексов, иногда представляющих 

собой некий музееподобный конгломерат»480. 

     Рассматривались различные направления организации музеев под открытым 

небом. Первое – путем перемещения и концентрации памятников на 

                                                             
478 Данная мысль отчетливо прозвучала на Первом музейном съезде. Было подчеркнуто, что сохранение 
памятников зависит не только от их научной оценки, но и от того, «насколько вокруг этого памятника создано 
общественное мнение и насколько глубоко понятие этого памятника проникло в сознание трудящихся». Делался 
вывод о недостаточности декретов и постановлений и необходимости широкой популяризации памятников. 
(Труды Первого Всероссийского музейного съезда. Т. II. С. 159) 
479 Сообщения Музея архитектуры. М., 1940. Вып. 1. С. 2.  
480 Ежегодник Музея архитектуры. М., 1937. Вып. 1 [1936]. С. 7.  
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определенной территории. Данный вариант был представлен проектами создания 

музея народной архитектуры в Коломенском481.  

     Принципиально иной была основа организации второго варианта музеев-

заповедников. Они должны были основываться на базе уже существующих 

архитектурных ансамблей482. В русле обозначенных планов Музея архитектуры 

можно рассматривать и создание музея-заповедника на базе ансамбля Троице-

Сергиевой Лавры на рубеже 1930–40-х гг. Постановление СНК от 1.02.1940 г. 

нацеливало на создание музейного городка на основе бывшего монастырского 

комплекса483.  

     Объективным фактором, заставившим государство системно заняться 

проблемой музеефикации ТСЛ в 1930-е гг., стало угрожающее состояние 

архитектурного ансамбля. Однако толчком, запустившим механизм правового и 

организационного преобразования памятника в музей-заповедник, послужили, на 

наш взгляд, изначально проблемы внутримузейной работы. Прежде всего, это 

констатация недопустимого несоответствия экспозиций (здесь следует понимать 

и представительность архитектурных сооружений как части экспозиционного 

комплекса) новым задачам образования.  

     Такое внимание к проблемам музейной работы, вероятно, можно объяснить 

тем, что со второй половины 1930-х гг. в советском руководстве, в органах 

образования стал преобладать взгляд на Лавру как на важное звено в системе 

историко-патриотического воспитания, значительный туристический объект484.  

                                                             
481 Сообщения Музея архитектуры. С. 2. Замыслы тематически выделить для показа непосредственно памятники 
народного зодчества для выявления глубинных народных истоков национальной архитектуры появились в 1920-е 
гг. Они привели к проектам создания на базе с. Коломенского архитектурного музея под открытым небом, 
инициатором которого стал П.Д. Барановский. Идея музея заключалась в концентрации на выбранной территории 
перемещенных из других областей архитектурных объектов. Различные варианты планировки и внутренней 
организации «пролетарского Скансена» разрабатывались Академией архитектуры во второй половине 1930-х гг. 
Подготовка материалов и составление проекта первого в Советском Союзе Музея архитектуры народов СССР была 
прервана войной. (Сухов Д. Охрана и реставрация архитектурных памятников // Памятники зодчества, 
разрушенные немецкими захватчиками. М., 1942. Вып. 1. С. 32) 
482 Равикович Д.А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР (1917–1967 гг.) // Труды НИИ музееведения и 
охраны памятников истории и культуры. М., 1970. Вып. 22. С. 87. 
483 Виноградов Н. Троице-Сергиева лавра. М., 1944. С. 16. 
484 Г.И. Уткина, начинавшая свою трудовую деятельность в музее в 1936 г., позднее вспоминала, что в 1938 г. резко 
возрос туристический поток в Загорск. В окрестностях города увеличилось количество домов отдыха, что 
естественно сказалось на посещаемости музея. Число экскурсоводов увеличилось с трех до десяти. (Уткина Г.И. 
Мы знакомили с историей Лавры // Вперед. 2001. 21 апреля) 
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     Возможно, на это обстоятельство указывает тот факт, что именно областная 

советская номенклатура инициировала вопрос об улучшении работы Загорского 

музея, собрав группу необходимых специалистов. Она же и определяла 

первоначально профиль реформированного музея как исторический и 

антирелигиозный485. Ситуацию, однако, решила ведомственная принадлежность 

Загорского музея Управлению по делам искусств. Управление постепенно 

«вывело» формулировку «антирелигиозный» из официального титула музея, 

одновременно добиваясь соответствующих корректировок и в его тематико-

экспозиционном построении. 

     В свете сказанного особое значение приобретают проекты музеефикации 

ансамбля, которые поначалу предшествовали, а затем неизменно сопутствовали 

собственно реставрационным работам. Во многом, в конечном счете, их 

убедительность и целесообразность определяла выделение государственных 

средств, служила обоснованием финансирования масштабных реставрационных 

работ, которые приобрели характер научных исследований.  

     При создании проектов музеефикации ТСЛ основной задачей стал поиск идеи 

музея, ведущей темы всех экспозиционных построений. Сохранившиеся 

проектные предложения позволяют проследить процесс ее постепенной 

выработки. Обобщенно направление исканий можно представить в следующем 

виде. Если в конце 1930-х гг. выбор делался между историческим и 

антирелигиозным приоритетным профилем, то уже в начале 1940-х гг. – между 

историческим и художественным. 

                                                             
485 В предвоенные годы градус антирелигиозной пропаганды в государстве поддерживался на высоком уровне. На 
волне массовых репрессий второй половины 1930-х гг. только за 1937 г. погибло до 100 тыс. человек приходского 
и монашествующего духовенства. В их числе был и последний наместник ТСЛ архимандрит Кронид (Любимов) с 
частью лаврской братии. В середине 1937 г. в Новгородской области был закрыт последний (мужской) монастырь. 
(Русская Православная Церковь. Монастыри: Энциклопедический справочник. М., 2000. С. 419) В печати широко 
публиковались критические отзывы о недостаточном масштабе антирелигиозной работы, ведущейся 
учреждениями образования и культуры, в том числе и Загорского района. (См., например: Беспощадно 
разоблачать церковных мракобесов // Рабочая Москва. 1937. 24 сентября) Об этом периоде оставил замечание 
С.А. Волков (житель Загорска, выпускник МДА, в 1940–1941 гг. сотрудник музея). В дневниковой записи в ноябре 
1945 г. он размышлял: «На средней главе Успенского собора сделаны леса для поднятия креста, упавшего в 1927 
году от сильного вихря. Лет 5 тому назад об этом не могло быть и речи…» (Волков С.А. Возле монастырских стен. 
Мемуары. Дневники. Письма. М., 2000. С. 446) 
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     Безусловный интерес представляют попытки создания комплексных проектов 

музеефикации ТСЛ. Первый из них был создан в начале 1938 г. в качестве 

базового подготовительного материала к постановлению Мособлисполкома от 

23.02.1938 г. о Загорском музее486. Идея проекта состояла в том, чтобы охватить 

экспозициями максимальное число исторических построек на территории Лавры, 

находившихся на тот момент в распоряжении музея. Экспозиционный комплекс 

должен был состоять из общеисторических и тематических отделов. Общий 

принцип организации отделов заключался в том, чтобы разместить памятники 

того или иного периода в здании соответствующего времени постройки.  

     Троицкий и Успенский соборы предполагались к устройству отделов, 

посвященных истории возникновения и развития монастыря соответственно в 

XIV–XV и XVI–XVII вв. Вероятно, основное пространство храмов 

предполагалось в основном для осмотра живописи и фресок, поскольку местом 

размещения «исторической части» экспозиций указывались паперти соборов. 

Сохранялся сложившийся бытовой ансамбль Митрополичьих покоев XVIII в., в 

который вводилась дополнительная тема экономики монастырского хозяйства. 

     Проект 1938 г. включал ряд новых экспозиционных предложений. В первую 

очередь – это отдел древнерусского искусства в здании Трапезной палаты XVII в. 

Впервые с 1920-х гг. ставилась задача отдельно представить художественные 

коллекции музея. На основе комплексной экспозиции, включающей памятники 

иконописи, шитья, прикладных ремесел, предполагалось показать историю 

древнерусского искусства, начиная с XIV в. 

     Продолжить художественную линию исторического развития края был 

призван «отдел народного изоискусства», демонстрирующий ремесла Загорского 

района, «возникшие на базе монастыря». Показ современного промыслового 

развития края должен был соседствовать с экспонированием творчества местных 

художников. Данный отдел планировалось разместить в залах ризницы и 

прилегающих фондовых помещениях музея.  

                                                             
486 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1695. Л. 40 ; Архив СПМЗ. Инв. НА–1/70. Л. 1–2. 
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     Военно-исторический отдел, один из центральных в концепции музея, 

согласно проекту 1938 г., должен был разместиться непосредственно на 

крепостных сооружениях – в Пятницкой и Певческой башнях и южном участке 

стены, «откуда производилась осада монастыря поляками». Задачей отдела был 

показ военно-исторической роли монастыря, его места в системе обороны 

московского государства, предметов военной техники. 

     Присутствие требуемой антирелигиозной тематики обеспечивал отдел 

«Монастырь и богомольцы» в Надкладезной часовне XVII в. Необходимо 

отметить, что сами памятники архитектурного ансамбля проектом 1938 г. 

рассматривались как объекты показа «в общем комплексе в исторической 

последовательности». Завершением последовательного осмотра монастырского 

комплекса должен был служить подъем на колокольню. 

     Проект 1938 г. не был осуществлен в силу ряда причин. Как первый 

предварительный план он не мог учесть всех изменений, которые внесла в 

практику музеефикации реставрация. Натурные исследования, первые ремонтные 

работы выявили потребность в серьезном восстановлении и предварительной 

поэтапной подготовке памятников к размещению экспозиций. Это обстоятельство 

в результате и определило необходимость выходить на более высокий уровень 

финансирования реставрации. Кроме того, препятствием здесь служила и 

проблема заселенности, которую также не удалось решить в поставленные 

первоначально сжатые сроки. 

     Серьезные сложности вскрылись и во внутримузейной работе. Очень 

непростой была ситуация с фондовым хранением. Общие для музейного дела 

1930-х гг. тенденции отхода от работы с подлинными памятниками, увлечение 

экспозиционными построениями в ущерб фондовой работе, исключение 

искусствоведческих исследований из научных планов музея пагубным образом 

сказались на состоянии и разработанности фондовых коллекций. Система учета и 

условия хранения экспонатов не отвечали должному уровню. Долгие годы не 

проводилась необходимая реставрация. Значительная часть наиболее ценных 

экспонатов была изъята и находилась в хранилищах центральных музеев.  
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     В связи с создавшимся положением и перспективами построения комплексной 

экспозиции музея в качестве первоочередной научно-исследовательской  и 

хранительской задачи было выдвинуто «полное изучение» фондов. На это 

нацеливала и директива Управления, согласно которой приступить к составлению 

проекта плана генеральной реэкспозиции музея можно было только по окончании 

полной инвентаризации фондов487.  

     Эта многолетняя работа началась вскоре после официальной передачи 

Загорского музея в ведение Управления, продолжаясь и в военное время. В 

результате нее в музее была фактически заново создана ныне действующая 

система учета, проведена работа по возвращению ряда изъятых экспонатов. 

Возобновилась реставрация живописи, шитья, мебели и других предметов 

музейного собрания. Проводимый комплекс мероприятий должен был создать 

условия для музеефикации – обеспечить предметную наполненность экспозиций. 

     Вследствие названных причин на рубеже 1930–40-х гг. характер создаваемых 

проектов изменился: внимание переключилось на разработку тематических 

планов разделов общей экспозиционной структуры488. Среди подобных 

материалов обращают на себя внимание уникальные документы – проекты 

музеефикации Троицкого489 и Успенского490 соборов 1938 г., предлагавшие 

вариант искусствоведческой интерпретации храмов491. 

     Согласно проектным предложениям Ю.А. Лебедевой492, экспозиция по истории 

ТСЛ XIV–XV вв., которую предполагалось разместить в Троицком соборе, 

включала искусствоведческую часть. Последняя, в свою очередь, должна была 
                                                             
487 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/83 а. Л. 4. 
488 Проекты отделов создавались сотрудниками музея и проходили обязательное внешнее рецензирование. В 
1938 г. рецензировал тематические планы общеисторических отделов музея Е.Ф. Грекулов (историк религии, 
пропагандист-антирелигиозник). 
489 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/70. Л. 52–61. 
490 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/70. Л. 50–51. 
491 Достаточно сказать, что практически не сохранилось проектов музеефикации, посвященных целиком 
отдельным храмам ТСЛ. Ближайшим, известным нам, аналогом по выдержанности и законченности концепции 
является охарактеризованный выше проект музеефикации Троицкого собора, составленный Ю.А. Олсуфьевым в 
1918 г. 
492 Лебедева Юлия Андреевна (1893–1962) – искусствовед, музейный работник; закончила в 1925 г. Гос. Институт 
истории искусств (Ленинград). В 1937–1938, 1944–1948 гг. – научный сотрудник Загорского музея-заповедника 
(ученый секретарь, заместитель директора по научной работе). Автор экспозиции «Древнерусское искусство и 
культура XV–XVII вв.» (1946 г.), первого послевоенного путеводителя по музею (1947 г.). Автор ряда исследований 
по творчеству Андрея Рублева и пособий по изучению древнерусского искусства. 
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состоять из двух разделов. Первый знакомил с этапами «архитектурной истории» 

собора. На основе разнообразных иконографических материалов раздела 

(изобразительные, фотодокументы) давалось представление о древнем облике 

храма, который реконструировался в ходе научных изысканий и реставрационных 

раскрытий. Экспозицию дополняли «сравнительные» материалы, 

характеризующие стилистически родственные с Троицким собором храмовые 

постройки Древней Руси. 

     Второй раздел искусствоведческой части исторической экспозиции 

посвящался творчеству Андрея Рублева, сумевшему, по мысли автора, донести 

«своеобразные русские черты, моменты народности, не встречающиеся в других 

памятниках живописи этой эпохи». Экспозиция должна была дать широкое 

представление о жизненном и творческом пути живописца. Поставленная задача 

достигалась путем введения в показ сведений о художнике из летописей, 

монастырских описей, житийной литературы, иконографических изображений, 

заимствованных из средневековых источников. Показ творческого пути 

предполагалось развернуть на основе копий и фотовоспроизведений работ, 

приписываемых Андрею Рублеву (стенопись, иконопись, миниатюра). Здесь 

также планировалось использовать «сравнительные» материалы по кругу 

живописных памятников рублевской эпохи. Предметную основу экспозиционного 

раздела должен был составить, в первую очередь, иконостас Троицкого собора. 

     Внутренняя организация интерьера Троицкого собора, отвечая тематической 

направленности экспозиции, согласно предложению Ю.А. Лебедевой, 

осуществлялась по пути полного раскрытия памятника от «позднейших 

наслоений». Следуя цели представить собор как художественный комплекс XV в. 

(архитектурно-живописный ансамбль), необходимо было освободить памятник от 

архитектурных напластований. Следующим этапом должна была стать 

реконструкция его первоначальных форм «на основе длительных научных 

изысканий» и расчистка иконописи эпохи Андрея Рублева. 

     Из архитектурных наслоений, по мнению Ю.А. Лебедевой, допускалось 

оставить лишь то, что отвечало «художественной и исторической значимости». 
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Это Никоновский придел собора (XVII в.), из внутреннего убранства – последний 

(пятый) ярус иконостаса эпохи Бориса Годунова, ряд икон (в первую очередь – 

работы Симона Ушакова) и богослужебной утвари. Круг оставляемых предметов 

был предельно ограничен. Лакуны, образовавшиеся в ходе реконструкции 

интерьера, предполагалось заполнить расчищенными иконами XIV–XVI вв. из 

фондов музея, подбор которых определялся сведениями древнейшей 

сохранившейся Описи монастыря 1641 г.  

     Отдельное место в экспозиционном  показе интерьера Троицкого собора 

должна была занять стенопись. Согласно предложениям Ю.А. Лебедевой, поздняя 

масляная живопись сбивалась и заменялась побелкой. Участки стены, где в ходе 

реставрационных работ 1938 г. ожидалось раскрытие сохранившихся фрагментов 

росписей XVII в. (площадью 15 м2), предполагалось подготовить для осмотра. 

     Придать требуемую идейную осмысленность организованного подобным 

образом архитектурно-художественного ансамбля памятника был призван  

«пояснительный этикетаж, вскрывающий социальную сущность религии и церкви 

и конкретизирующий данные положения на материале экспонируемого 

художественного материала»493.  

     В аналогичном ключе разрабатывалось экспозиционное пространство 

Успенского собора. Необходимо было представить архитектурную историю 

памятника и художественные достоинства его внутреннего убранства, к которым 

были отнесены стенопись и иконостас XVI–XVII вв. Специфика Успенского 

собора, полностью сохранившего первоначальные фрески, позволяла 

сконцентрировать внимание в показе именно на этой области художественного 

творчества, объяснив ее «зарождение и развитие». Ряд фотографий и схем 

росписей должен был пояснить назначение стенописей, эволюцию стилей, 

обратив особое внимание на жанровость изображаемых сюжетов. Помимо 

художественных характеристик отдельных деталей убранства, сопоставления 

стилевого сочетания икон и стенных росписей храма, в отдельных случаях 

давалась и их историческая интерпретация.  
                                                             
493 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/70. Л. 59. 
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     По аналогии с Троицким собором предлагалось дополнить интерьер храма 

иконами и утварью на основании записей во Вкладной книге 1673 г. Часть 

предметов XVI–XVII вв., не вошедшая в общую экспозицию древнерусского 

искусства в Трапезной палате, также должна была украсить Успенский собор. В 

тематическом плане подчеркивалось, что дополнительный поясняющий материал, 

«не нарушая целостности показа памятника искусства», следует разместить 

отдельно в Духовской церкви. Это позволило бы, согласно предложенному плану, 

достичь и второй цели: реставрация самой Духовской церкви, которая 

проводилась в 1938 г., была бы «оправдана немедленным использованием» 

последней для исторической экспозиции494.  

     Приведенные документы являются примерами единично сохранившихся 

проектов комплексной музеефикации храмовых интерьеров Лавры. В данном 

случае проекты выдержаны в духе искусствоведческого и археологического 

подходов, но в рамках жесткой атеистической парадигмы. 

     Главной направленностью создания проектов в конце 1930-х гг. была 

отработка структуры и тематического содержания разделов общеисторической 

экспозиции, определение круга вещественных материалов и степени их 

подготовленности для экспонирования. Важен был и поиск общего 

интерпретационного ключа к оценке исторической роли Лавры, поскольку от 

этого зависела и общая концепция комплексной экспозиции. Для данного периода 

еще характерна двойственность  оценок прошлого монастыря, совмещение 

частично и осторожно «реабилитированной» истории средневековья с 

разоблачением «мракобесия» и «контрреволюционного пособничества» 

новейшего периода. Это сложное сочетание не позволило на тот момент 

сформулировать главную идею музея как связующую нить экспозиций.   

     Требование антирелигиозной нагрузки экспозиций, от которого постепенно 

пыталось уйти Управление в создании новой концепции музея, в этот период еще 

продолжало ощутимо влиять на его облик. Приметой времени стала новая 
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экспозиция предвоенных лет, развернутая в большом зале Трапезной палаты 

XVII в. – отдел социалистического строительства и антирелигиозной пропаганды. 

     И сам музей, имея в виду коллектив сотрудников, не сразу с пониманием 

воспринял перемены, с трудом преодолевал сложившиеся стереотипы495. 

Необходимы были более глубокие изменения в общественном сознании в целом, 

в сфере культуры и образования. Они были вызваны изменением обстановки в 

стране и в определенных границах поощрялись властью. 

     Наступившие перемены были связаны с военными событиями, придавшими 

новое звучание историко-патриотической теме, что позволило заретушировать 

многие идеологические штампы. Документы свидетельствуют, что подготовка к 

широкомасштабному возобновлению музеефикации ТСЛ началась в 1943 г. Как и 

в аналогичной ситуации конца 1930-х гг., одним из основных подготовительных 

документов стал проект комплексной музеефикации ансамбля, озаглавленный 

«Профиль Загорского Художественно-Исторического музея-заповедника в 

быв[шей] Троице-Сергиевой Лавре»496. Он был подготовлен профессором 

Н.Н. Соболевым.  

     В данном документе уже четко сформулирована концепция музея, которая с 

теми или иными уточнениями сохранялась на протяжении последующих лет. 

«Основной темой ЗХИМЗ является показ художественно-исторических 

памятников архитектуры, скульптуры и живописи, произведений художественной 

промышленности и пр., собранных в стенах монастыря за все время его 

исторического существования. На основе этого показа должна быть выявлена 

историческая роль Троице-Сергиевой лавры на фоне собирания русского 

государства в единую нацию. Его участие в судьбах русского народа. Значение в 

                                                             
495Настроения музейного коллектива становятся понятней, если учесть атмосферу страха и разоблачительства, 
охватившую общество и проникшую в каждую профессиональную среду в 1930-е гг. Согласно опубликованным 
данным, к 1936 г. репрессиям подверглась одна треть работников центральных музеев, каждый седьмой работник 
районных музеев и каждый пятый – районных музеев Московской области. Любое неосторожное решение могло 
быть расценено как вредительство, одной из распространенных форм которого объявлялась помощь 
«церковникам». (Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. С. 403–404) 
496 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 7. Д. 162. Л. 33–34 ; Архив СПМЗ. Инв. НА–1/89. Л. 7–8. 
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истории развития русского искусства и влияние его на развитие культуры и 

промыслов в Московской Руси»497. 

     Проект Н.Н. Соболева представлял собой обновленный и 

усовершенствованный вариант концепции музея, впервые сформулированной в 

проекте музеефикации 1938 г. Его главный принцип: единый архитектурный 

комплекс – единое экспозиционное пространство. Все разнообразие 

художественных памятников, соответственно времени своего происхождения, 

должно было быть представлено в пространстве архитектуры «своей» эпохи. 

Памятники XV в. – в Троицком соборе, XVI в. – в Духовской церкви, XVII в. – в 

Успенском соборе, XVIII в. – в Царских Чертогах и Митрополичьих покоях. 

Наиболее ценная часть собрания, исходя из соображений сохранности, должна 

была по-прежнему экспонироваться в залах ризницы. Теми же доводами 

мотивировалось использование гальванопластических копий уникальных и 

ценных в материальном отношении предметов во всех других экспозициях.  

     Предложения Н.Н. Соболева 1943 г. имели выраженную искусствоведческую 

направленность. Историческим, археологическим, кустарным и прочим 

экспонатам отводилась вспомогательная, «подсобная» роль в «комплексном 

показе художественно-бытовых сокровищ» Лавры. Данные «предваряющие» 

коллекции служили первым этапом в общем знакомстве с музеем-заповедником, 

за которым следовал обзор крепостных сооружений – стен и башен. Осмотр 

основных художественных экспозиций завершал посещение музейного 

комплекса. Стоит отметить, что план музеефикации ТСЛ 1943 г. предусматривал 

размещение на ее территории коллекций Воскресенского Ново-Иерусалимского 

монастыря и включение собрания Истринского областного музея в комплекс 

Загорского музея-заповедника. 

     В проекте 1943 г. впервые в качестве полноценного объекта музейного показа 

выступает монастырский кремль. Отдельные участки крепости планировалось 

привести «в боевую готовность», что означает реконструкцию военной 

крепостной обстановки. В одной из башен задумывалось устройство отделения 
                                                             
497 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/89. Л. 7. 
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военно-исторического музея. Экспозиция должна была демонстрировать 

предметы вооружения, костюмы защитников монастыря, польских воинов, 

казаков – участников осады XVII в. Оговаривалось, что экспонаты должны быть 

представлены «непременно на манекенах, сгруппированных согласно 

художественно-исторической правды». Кроме того, предусматривалось 

восстановить «склады и воинские припасы, пороховые погреба и пр.», что давало 

бы общую картину, «наглядное пособие к пониманию характера быта XVI века в 

период осады». 

     Предварять ознакомление со всем комплексом музея-заповедника должен был 

«научно-педагогический раздел экспозиции», рассчитанный на школьников, 

военных, рабочих и колхозников. Ему отводилась роль вводного раздела «для 

освоения всей вышеупомянутой экспозиции высокохудожественных коллекций 

Музея». В популярной форме на основе макетов, карт, живописных произведений 

и другого научно-вспомогательного материала данный раздел был призван 

раскрыть значение Лавры как «культурного центра в истории русского народа»498.  

     Таким образом, комплексный проект музеефикации ТСЛ 1943 г. содержал 

концепцию музея-заповедника, принцип построения экспозиционного комплекса, 

раскрывал отдельные вопросы методики размещения и экспонирования 

предметов, организации экскурсионного маршрута и методов экскурсионной 

работы.  

     В течение последующего года велась работа по совершенствованию и 

доработке предложенного плана, в которой приняли участие сотрудники ЗМЗ, а 

также привлеченные специалисты – историки, искусствоведы, архитекторы. 

Активизации научной работы способствовало принятое в марте 1944 г. 

постановление СНК РСФСР о возобновлении реставрации Лавры. К сентябрю 

доработанный и отрецензированный генеральный план экспозиции ЗГИХМЗ был 

передан на утверждение в Управление499. В представленном варианте он носил 

характер развернутых тезисов. Дальнейшая конкретизация, разработка тематико-

                                                             
498 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/89. Л. 7. 
499 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 7. Д. 148. Л. 13–16 ; Архив СПМЗ. Инв. НА–1/96. Л. 1–3. 
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экспозиционных планов разделов предстояла после возвращения из эвакуации 

наиболее ценной части коллекций музея500. 

     Новый план базировался на проекте 1943 г., развивая и конкретизируя 

заложенные в нем предложения. Прежде всего, это касается  сохранения 

комплексного подхода к представлению наследия Лавры на основе наиболее 

полного экспозиционного охвата памятников архитектурного ансамбля (круг 

которых был значительно расширен по сравнению с предыдущим проектом) и 

введения в показ максимального объема вещественных памятников, 

характеризующих Лавру как феномен русской культуры.   

     В основу проекта 1944 г. была положена комплексность как метод 

представления историко-культурного наследия ТСЛ. Презентация памятника 

должна была осуществляться посредством системы экспозиций, объединенных 

организующим принципом художественного ансамбля, важного для познания и 

эстетического восприятия Лавры. Комплексный метод показа подчинял все 

другие принципы организации материала (по эпохам, по видам искусств и т. п.) 

для того, чтобы строгим разграничением не разрушать «исторически 

сложившиеся ансамбли» и не ослаблять «силу их художественного воздействия». 

При этом комплексность при размещении экспонатов в отделе истории XIV–

XVII вв. в ризнице понималась как группировка памятников по принадлежности к 

тем или иным крупным вкладчикам (безотносительно к определенному виду 

искусств). 

     Можно говорить и о существенном отличии проекта 1944 г. от 

предшествующего в формулировании доминанты тематико-экспозиционного 

построения. Основой  нового проекта была признана общеисторическая тематика. 

Уже в ходе выработки и обсуждения окончательного проекта музеефикации 

наметилось дискуссионное поле, где встретились две точки зрения на общий 

                                                             
500 Обстоятельства эвакуации коллекций Загорского музея в Соликамск в 1941–1944 гг. рассмотрены автором в 
отдельных статьях, см.: Гаганова М.А. Военные дороги музейных коллекций. К истории эвакуации сокровищ 
Троице-Сергиевой лавры // Родина. 2015. № 9. С. 128–133 ; Ее же. Коллекции Сергиево-Посадского музея-
заповедника на Урале. 1941–1944 годы // Музей и война: судьба людей, коллекций, зданий. Сборник докладов 
Всероссийской научно-практической конф. / ЕМИИ. Екатеринбург, 2016. С. 44–47.  
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характер будущих экспозиций. Вопрос ставился следующим образом: будет ли 

экспозиционный комплекс подчинен искусствоведческому или 

общеисторическому принципу. Разнообразный состав, многогранный характер 

памятников музея-заповедника не сразу позволил выработать общий взгляд на 

концепцию музея. 

     Подготовительные материалы проекта дают возможность определить характер 

возникшей дискуссии, которая базировалась на разных подходах искусствоведов 

и историков, привлеченных к его обсуждению. Определенней всех позицию 

первых высказал М.А. Ильин, считавший, что историко-бытовая тематика 

достаточна лишь в одном-двух залах. По его мнению, не следовало дублировать 

ГИМ: «Управление должно организовать подлинный большой научный музей 

древнерусского искусства с залами, посвященными Рублеву, Ушакову и другим 

художникам, а не бытовой более или менее удачный музей из истории одного из 

монастырей древней Руси». Только в этом случае, считал М.А. Ильин, 

«монастырь станет сокровищницей древнерусского искусства, чем он и был», и в 

каковом музее «ощущается острая необходимость»501. 

     С.В. Бахрушин, наоборот, признавал представленную концепцию 

удовлетворительной, предостерегая только от излишней вульгаризации и 

введения материалов, непосредственно не связанных с Лаврой. Оппонируя 

Н.Н. Соболеву (коллекции Лавры как показатель «уровня культуры в области 

искусства» в качестве доминаты экспозиций), С.В. Бахрушин делал упор на 

общеисторическое значение ТСЛ. Он полагал, что «нельзя ограничиваться 

созданием музея только истории искусства, а следует поставить задачей создание 

Музея истории русской культуры в широком смысле этого слова, и ни в коем 

случае нельзя отрывать памятники искусства от истории монастыря». Советуя 

подчеркнуть историческую роль Лавры, С.В. Бахрушин выделял три узловых 

момента: хозяйственно-колонизационная политика монастыря, его политическая 
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роль в консолидации национального единства и культурно-просветительная 

деятельность502. 

     В.Н. Лазарев и М.В. Алпатов дали в целом положительные отзывы о плане 

экспозиций ЗМЗ, скептически высказавшись лишь по поводу историко-

искусствоведческой экспозиции в западной паперти Троицкого собора. 

М.В. Алпатов отметил как сильную сторону плана принцип продуманного 

сочетания художественной и исторической тематики. Рецензент посчитал верным 

решением, наряду с главной задачей («выявление художественной ценности 

памятников»), развертывание «хозяйственно-бытового и военно-крепостного 

разделов». Как очень удачное он оценил «основное распределение материала по 

отдельным зданиям с учетом доминирующего значения в тех или других зданиях 

памятников различных эпох»503.  

     В конечном итоге законченный проект 1944 г. отразил точку зрения историков. 

Он вобрал многие существенные замечания, высказанные рецензентами, и 

сбалансировал художественную и историческую составляющие концепции музея. 

Так, было учтено пожелание С.В. Бахрушина включить раздел истории 

хозяйственного развития монастыря, «чтобы показать экономическую и 

социальную базу, на которой выросло монастырское искусство и просвещение». 

Заложена в плане и его рекомендация отразить в экспозиции просветительскую 

роль МДА. Основой построения концепции военно-исторического отдела стали 

предложения Н.Н. Соболева 1943 г.  

     Таким образом, основной задачей экспозиции ЗМЗ был поставлен показ 

истории монастыря на художественных памятниках, созданных и собранных в его 

стенах. Посредством экспозиции должна была быть «выявлена роль Троице-

Сергиевой лавры в истории русского народа и русского искусства, место и 

значение в истории русской культуры»504. 

     В отношении характера музеефикации отдельных памятников архитектурного 

ансамбля план 1944 г. давал развернутую картину. Общие подходы в каждом 
                                                             
502 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/96. Л. 18. 
503 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/96. Л. 19, 20. 
504 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/96. Л. 1. 



167 
 
отдельном случае определялись сообразно типологии объектов, как-то: культовые 

памятники, постройки дворцового типа, крепостные сооружения. В первой группе 

также присутствовала дифференциация в методах использования в зависимости 

от физического состояния памятника, степени его музейной «освоенности» и 

возможного потенциала.  

     В наибольшей степени отвечали музейному использованию Троицкий и 

Успенский соборы, которые в соответствии с «синтетическим принципом 

музейного показа» решено было демонстрировать в комплексе сохранившегося 

интерьера (для Троицкого собора допускалось и оставление более поздних 

вещей), однако выдерживая «историческую и художественную доминанту». 

Таковой для Троицкого собора определялся период XIV–XV вв. Главным 

экспозиционным комплексом выступал сложившийся иконный ансамбль эпохи 

Андрея Рублева. Раскрывать художественную значимость памятника был призван 

вспомогательный раздел в западной паперти храма. По сходному принципу 

предполагалось экспонирование и Успенского собора. Здесь основным объектом 

показа определялся иконостас в комплексе с фресковой росписью XVII в. 

     Ряд церквей архитектурного ансамбля после необходимой реставрации и 

реконструкции (в случае, если внутреннее убранство не сохранилось) 

предназначались проектом под демонстрацию храмовых интерьеров 

соответствующих эпох. Это были следующие памятники: Духовская церковь 

(XVI в.), Надвратная церковь Иоанна Предтечи и церковь Сергия Радонежского 

(XVII в.), Смоленская церковь (XVIII в.). Надкладезную (XVII в.) и Михеевскую 

(XVIII в.) церкви проект рассматривал только в качестве объектов внешнего 

осмотра. 

     Дворцовые постройки предполагались к использованию с «восстановлением 

соответствующего интерьера». Для Царских Чертогов доминантой признавалась 

Петровская и Елизаветинская эпохи. Ориентируясь именно на этот период, 

планировалось восстановить бытовые интерьеры в исторических залах, которые 

сохранили подлинную лепнину. Здесь же рассчитывали развернуть 

общеисторическую экспозицию по XVIII в. Помещения Чертогов, не обладавшие 
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декоративным убранством, планировалось использовать как выставочные и под 

историческую экспозицию периода XIX – начала XX вв.  

     Митрополичьи покои, по преимуществу, сохраняли тот экспозиционный 

облик, что сложился в 1920–30-е гг. Верхний этаж отводился под историко-

бытовую экспозицию, воссоздающую обстановку Вифанский покоев митрополита 

Платона (XVIII в.) и Гефсиманских покоев митрополита Филарета (XIX в.). 

Использование нижнего этажа должны были определить результаты 

реставрационных работ, в ходе которых ожидалось обнаружить частично 

сохранившиеся конструкции раннего времени – «царицыных палат» XVI–XVII вв. 

     К постройкам дворцового типа проект 1944 г. относил и Трапезную палату 

монастыря XVII в., что определило ее использование в качестве «парадного 

приемного зала». Возможности помещения (большие площади, наличие в 

прошлом в нижнем этаже здания хозяйственно-бытовых служб) выдвигали 

предложение разместить здесь экскурсионную базу по приему туристов. 

     Один из объектов, прошедших наиболее сложную реставрацию в ходе работ 

1940-х гг., – комплекс Больничных палат с церковью Зосимы и Савватия 

Соловецких (XVII в.) – рассматривался в проекте как естественное помещение 

для Архитектурного отдела. Специализированный отдел должен был 

концентрировать «все материалы, иллюстрирующие технику и методы 

реставрации».  

     Подходы к музеефикации крепостных сооружений, внося ряд добавлений, в 

основе полностью соответствовали предложенному в 1943 г. Н.Н. Соболевым. 

Однако в перспективе замысел тематического охвата значительно расширялся. 

Предлагалось, не ограничиваясь сюжетами военной истории монастыря, 

представить «все основные этапы военной истории России». Посетители должны 

были иметь возможность кругового осмотра стен. На определенном участке 
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монастырского кремля планировалось полностью восстановить систему древних 

бойниц и разместить «городовой наряд» (старинную артиллерию)505. 

     Кроме этого, необходимо отметить, что проект 1944 г. реализовывал и ранее 

заложенный прием художественно-ландшафтного восприятия монастырского 

ансамбля, выявления его органической связи с окружающей природой 

посредством музейной интерпретации. Это достигалось как путем устройства 

экспозиции живописной иконографии Лавры (дополняющая Архитектурный 

отдел экспозиция «Троице-Сергиева лавра в произведениях русских 

художников»), так и визуального осмотра ее архитектурного комплекса с внешней 

стороны и с самой высокой точки – лаврской колокольни. Доступ на колокольню, 

не имеющую экспозиционных разделов, предполагалось открыть до самого 

верхнего яруса. 

     В проекте 1944 г. не обойдены вниманием и  постройки XIX–XX вв., которые 

находились «по периферии» ансамбля и не обладали историко-художественной 

ценностью. Их рассчитывали использовать либо по прямому назначению (как 

например, Библиотечный корпус), либо под музейные службы и туристическую 

инфраструктуру. Любопытно, что второстепенные постройки ансамбля 

предполагалось занять и учреждениями культурно-образовательного профиля, 

«так или иначе связанными с основными задачами музея-заповедника», например 

исторической библиотекой для массового читателя и т. п.  

     Говоря о достоинствах и принципиальных новшествах генерального плана 

экспозиций 1944 г., необходимо отметить ряд заложенных в него перспективных 

предложений. Помимо масштабного военно-исторического отдела, это 

экспозиция по истории хозяйственного развития монастыря, которая нацеливала 

музей на дополнительные серьезные научные изыскания и собирательскую 

работу. Это отдел древнерусской книги и письма в Библиотечном корпусе. Для 

его создания планировалось вновь сконцентрировать в музее не только 

вывезенные в 1920–30-е гг. в ГБЛ рукописи, но и архив Лавры. Наконец, это 
                                                             
505 Указывалось: «Масштабы помещений дадут возможность без ущерба художественности и цельности 
впечатления воспользоваться такими категориями экспонатов и наглядных пособий, которые представляются 
неуместными в центр[альных] памятниках музея (макеты и т.д.)». 
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проект Архитектурного отдела (экспозиция, научный кабинет с библиотекой для 

работы специалистов) как научно-исследовательского, методического и 

просветительского центра. Над концепцией архитектурной выставки и отдела 

работали В.П. Зубов, И.В. Трофимов, М.А. Ильин. 

     Для создания возможно более полной картины планов музеефикации ТСЛ в 

1940-е гг. необходимо сказать о том, что формально не вошло в проект 

экспозиции 1944 г., но сохранилось в виде предложений и рекомендаций в 

производственных материалах музея. Это поставленный вопрос о музеефикации 

части монастырского некрополя (захоронений Максима Грека, 

Прокопия Ляпунова и др.), в первую очередь связанной с памятью защитников 

крепости во время осады XVII в. Планировались расчистка и оформление могил, 

установка мемориальных досок. Введение осмотра мест захоронений «русских 

народных героев» в экскурсионный маршрут должно было помочь «наиболее 

подробно рассказать о защите Лавры»506. 

     Суммирование всего предусмотренного планами музеефикации ТСЛ в конце 

1930-х – первой половине 1940-х гг. дает картину научно-культурного центра, 

осуществляющего широкие просветительские функции. Подобное видение 

концепции музея максимально приближало Лавру как памятник культуры к 

выполнению социальной миссии, понимаемой в рамках образовательно-

воспитательных задач. Именно в этом качестве ТСЛ представала в первых 

проектах своей музейной истории начала XX в.  

     Преемственность теоретических  разработок первой половины XX в. по 

музейному использованию наследия Лавры отмечена в современных 

исследованиях. В генеральном плане реэкспозиции 1944 г. прослежен возврат к 

«воплощению идеи комплексного органичного “живого” музея». Специалисты 

связывают это с тем, что для адаптированной к реалиям времени приемлемой 

формы комплексного музея в середине 1940-х гг. создались необходимые 

условия507.  

                                                             
506 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 7. Д. 48. Л. 46 ; Архив СПМЗ. Инв. НА–1/74. Л. 14, Инв. НА–1/89. Л. 3. 
507 Николаева С.В. Указ. соч. С. 205. 
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3.3.  Практика музеефикации.   

     Выполнение задачи создания музея-заповедника было невозможно без 

предварительной масштабной реставрации архитектурного ансамбля Лавры, 

которая велась параллельно с разработкой проектов музеефикации. Именно 

комплексная (архитектурных и живописных памятников) реставрация стала 

основным содержанием, практикой музеефикации в конце 1930-х – 1940-е гг.   

     На основе анализа характера проводимых работ можно заключить, что с точки 

зрения методологического подхода к изучению и восстановлению памятников 

Лавры в те годы подошли на основе метода (разрабатываемого в трудах 

Н.Б. Бакланова, позднее – Н.Н. Воронина), который впоследствии стал основным 

для советской науки. Внушительный круг специалистов различных направлений, 

широкий спектр обсуждаемых вопросов и изучаемых проблем при подготовке 

реставрационных решений убеждает в том, что работы в ТСЛ лежали в 

практическом русле, в основе которого взгляд на памятник как исторический 

источник, требующий комплексного изучения во взаимосвязи всех аспектов его 

возникновения и бытования508
. 

     В декабре 1937 г. в преддверии реставрационных работ и подготовки к 

экспонированию Троицкого собора специалистами реставрационной мастерской 

ГТГ Е.А. Домбровской и И.А. Барановым была обследована стенопись храма на 

предмет установления сохранившихся древних фресок. Произведенные пробы 

установили наличие фрагментарно сохранившейся живописи XVII в. Следов 

более древней росписи обнаружено не было. Комиссия дала рекомендации по 

дальнейшему использованию собора: не сбивая штукатурки, в случае 

необходимости побелить стены. В местах, в наибольшей степени сохранивших 

слой XVII в., было рекомендовано провести раскрытие509.  

                                                             
508 О методах «архитектурной археологии» в советской науке см.: Беляев Л.А. Указ. соч. С. 464–468. 
509 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/67. Л. 5–7. В комиссию по обследованию памятников живописи Загорского музея 
Комитетом по делам искусств осенью 1937 г. первоначально был привлечен и Ю.А. Олсуфьев. (Кызласова И.Л. 
Указ. соч. С. 100) 
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     Архитектурную часть реставрации в 1937 – начале 1938 гг. возглавил 

П.Д. Барановский510. Он провел исследование, проектирование и частичную 

реставрацию ряда памятников, как-то: Больничные палаты с церковью Зосимы и 

Савватия Соловецких (восстановлены окна первого этажа южной палаты, одной 

из южных закомар церкви и пр.), Духовская церковь (выявлена уникальная 

конструкция главы, включающая открытую звонницу), крепостные сооружения 

(восстановлены зубцы и машикули на участке западной стены между Келарской и 

Плотничьей башнями)511.  

     Первые открытия древних сохранившихся элементов сооружений наметили 

дальнейшие пути реставрации памятников по восстановлению их 

первоначального облика.  

     П.Д. Барановский подготовил ряд сметных предложений. Смета на ремонтные 

работы в музейных зданиях «и на приспособление их для развертывания 

экспозиции музея» включала 13 объектов на сумму 100 тыс. руб. Смета на 

научно-исследовательские работы по архитектурным памятникам на 1938 г. 

составлена в объеме 50 тыс. руб.512 Смета включала весь комплекс научных 

изысканий по 30 объектам. В нее вошла и статья по составлению пятилетнего 

плана и генеральной сметы на реставрацию и музейное  использование 

памятников. Данные предложения послужили основой для инициатив 

Мособлуправления по музеефикации Лавры. 

     Позднее, как упоминалось выше, в связи с обсуждением вопроса на уровне 

Мособлисполкома и СНК РСФСР, в 1938 и 1939 гг. последовательно обновлялся 

пакет документов по музейному преобразованию ТСЛ из расчета на пятилетие 

(1939–1943 гг.) и четырехлетие (1940–1943 гг.). В обоих случаях основой служил 

генеральный план реставрационных работ с объяснительной запиской к нему513. 

                                                             
510 Из автобиографии П.Д. Барановского (1947 г.): «В конце 1937 г. меня пригласили для научного руководства и 
организации реставрационных работ в музей Троице-Сергиевой лавры в г. Загорске, и там мною были проведены 
научные исследования, составлены некоторые проекты реставрации и развернуты те реставрационные работы, 
которые ведутся преемственно по намеченным путям моими продолжателями до сего времени». 
(Барановский П.Д.: Труды. Воспоминания современников. М., 1996. С. 11) 
511 Барановский П.Д.: Труды. Воспоминания современников. С. 125–126 ; Макаровская Г.А. Указ. соч. С. 91. 
512 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/71. Л. 2–3, 4. 
513 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 37. Д. 287. Л. 34–35, 56–60. 
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Генеральный план включал в себя полный перечень объектов не только внутри 

крепостных стен Лавры, но и находящиеся в непосредственной к ним близости с 

внешней стороны Пятницкую, Введенскую церкви и Пятницкий колодец (XVI–

XVII вв.). Также были внесены реставрация живописи (предусматривающая  

раскрытие памятников), инженерные работы по благоустройству территории 

(противопожарная, отопительная системы, электроосвещение и пр.), проект 

вертикальной планировки, мероприятия по переселению жильцов.  

     Генеральный план последовательно распределял объекты и обозначенные 

работы (общие и по каждому памятнику) соответственно по годам с указанием 

планируемых сумм, исходя из общего бюджета в объеме 6 млн. руб. 

Объяснительная записка к генеральному плану содержала обоснование указанных 

сумм и принципы их расчета.  

     Весной 1938 г. работы по восстановлению памятников Лавры были продолжены 

под руководством архитектора И.В. Трофимова. В основу практики 

восстановления лег принцип ансамбля514. В соответствии с данным подходом, 

внешние формы зданий должны были быть воссозданы на основе определенного 

для каждого из них «оптимума» развития (наиболее художественно-совершенного 

облика, восстановленного на определенную дату). Общего «оптимума» ансамбля 

(для которого не ставились формальные критерии) предполагалось достигнуть в 

результате реставрационного преображения каждого памятника в отдельности. 

Конечная задача реставрации заключалась в том, чтобы представить 

архитектурный ансамбль «как интеграцию или синтез всего художественного 

развития» монастырского комплекса515.  

     На пути художественно-теоретических подходов к восстановлению ансамбля 

ТСЛ вставала необходимость физического спасения памятников, многие из 
                                                             
514 Согласно ему, Лавра – это яркий образец сформированного в течение нескольких веков архитектурного 
ансамбля. Восстановить ансамбль можно при понимании внутренней логики его развития. Каждый памятник на 
его территории – результат творческой интуиции русских зодчих, позволившей «вписать» каждое новое здание в 
общее целое и создать «архитектурную симфонию». Заставить вновь «зазвучать» это «произведение» возможно 
лишь путем индивидуального подхода к каждому памятнику, определяя его место в общем ансамбле. 
(Трофимов И.В. О принципах реставрации памятников Троице-Сергиевой лавры // Советская археология. 1970. № 
4. С. 75–76) 
515 Методике проведения реставрационных работ 1938–1950 гг. посвящена отдельная глава монографии, см.: 
Трофимов  И.В. Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры. Исследования и реставрация. М., 1961. С. 23–29. 
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которых находились в аварийном состоянии. Вследствие этого в основу 

генерального плана реставрации лег следующий принцип очередности работ: 

выбор объектов определялся на основе сочетания большой историко-

художественной значимости памятника с аварийностью его технического 

состояния. При этом на практике неотложные инженерно-профилактические 

мероприятия часто объединялись с собственно реставрационными работами, 

проектирование которых осуществлялось по ходу дела, «методом производства 

работ в натуре». Состояние ансамбля, задачи скорейшего его восстановления в 

качестве достойного объекта музейного показа определили путь проведения 

реставрации не последовательно по избранным сооружениям, а по нескольким 

одновременно516. 

     В круг объектов реставрации 1938–1950 гг. вошли крепостные стены и башни, 

Духовская и Никоновская церкви, Больничные палаты с церковью Зосимы и 

Савватия Соловецких, Трапезная палата, колокольня, Успенский собор, 

Митрополичьи покои и ряд других памятников517. В результате проведенных 

комплексных работ была ликвидирована аварийность, а также существенно 

преобразился внешний облик некоторых памятников. Так, Духовская церковь 

XV в. была освобождена от поздних папертей, окружавших ее с трех сторон. Это 

позволило не только восстановить древний облик фасадов храма, но и 

предотвратить его разрушение.  

     Наибольший объем сложных реставрационных работ пришелся на Больничные 

палаты с церковью Зосимы и Савватия Соловецких. В ходе реставрации путем 

раскрытия и частичной реконструкции был возрожден уникальный памятник 

гражданской архитектуры допетровского времени. Был восстановлен входящий в 

него объем церкви XVII в., фактически полностью скрытый поздней застройкой. 

Для истории музеефикации лаврского ансамбля Больничные палаты 
                                                             
516 Там же. С. 25, 28. 
517 С методикой, характером реставрационно-восстановительных работ по каждому отдельному памятнику можно 
ознакомиться в указанной монографии И.В. Трофимова. Изложению хода работ в каждом случае 
препровождаются подробные исторические справки, ставшие результатом большой архивно-поисковой и 
аналитической работы. Она проводилась в те годы сотрудниками, которые отвечали за историко-документальную 
подготовку реставрации, – членом Ученого совета и научным сотрудником Стройучастка В.П. Зубовым, научными 
сотрудниками музея А.М. Курбатовой и Н.М. Белкиной, позднее – Н.А. Маясовой. 
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представляют особый интерес. Это пример памятника, прошедшего полную 

реставрацию, в результате которой он был музеефицирован комплексно и 

«внешне», и «внутри».  

     До этого трехэтажный заселенный жилой корпус с обезличенным фасадом 

XIX–XX вв. преобразился в комплекс построек палатного типа с шатровой 

церковью в центре, характерных для XVII в.518 Назначение здания также 

поменялось: оно полностью было отдано под экспозиции. В южной и северной 

палатах во второй половине XX в. размещались историческая и архитектурная 

экспозиции музея-заповедника. Внешний облик здания, связанного с памятью о 

военных событиях начала XVII в., позднее был оформлен установкой у его 

восточного фасада подлинных раритетов – пушек. 

     Военная тематика изначально занимала особое место в планах музеефикации 

ТСЛ. В 1938 г., при подготовке материалов для правительственного 

рассмотрения, в качестве руководящей идеи музея-заповедника была избрана 

задача представить Лавру как крепость, которая сыграла заметную роль в 

событиях Смутного времени, с честью выдержала тяжелую польско-литовскую 

осаду. В проект положения о ЗМЗ 1941 г. отдельным пунктом было внесено в 

качестве задачи музея «повышение культурно-политического уровня трудящихся 

и воспитания в них Советского патриотизма путем изучения Истории СССР», 

«отражение в экспозиции военной истории, военных событий, связанных с 

бывшей Троице-Сергиевой лаврой, и подвигов отдельных героев из среды 

русского народа»519.  

     Первоначально теме военного прошлого монастыря был отведен небольшой 

раздел в общеисторической экспозиции, размещенной в бывших Наместничьих 

покоях. Судя по сохранившимся отзывам, ни характером организации, ни 

полнотой представленного материала, ни оформлением данный раздел 

экспозиции не удовлетворял запросам посетителей. Высказанное мнение 

основывалось на том, что героическая осада 1608–1610 гг., рисующая «один из 
                                                             
518 Трофимов И.В. Больничные палаты с церковью Зосимы и Савватия XVII века и их реставрация // Сообщения  
ЗГИХМЗ. Загорск, 1960. Вып. 3. С. 107–129. 
519 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 1. Д. 71. Л. 109 об. 
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важных моментов борьбы русского народа за свою национальную 

независимость», заслуживает лучшего представления. Выражалось пожелание 

открыть для осмотра одну-две башни, установив на них пушки, реставрировать 

памятный обелиск, «представляющий собой большую историческую ценность»520.  

     С началом реставрации планировалось проведение широкомасштабных работ 

по восстановлению конструктивного и репрезентативного состояния стен и башен 

монастырского кремля. Одновременно был поставлен вопрос о вынесении 

экспозиции военно-исторического отдела на крепостные сооружения, конкретно – 

на участок южной стены с Луковой и Водяной башнями. Уже на ранних этапах 

реставрации здесь были обнаружены остатки крепостных конструкций осадного 

времени – следы от опускной решетки (герс) в южных Водяных воротах. 

Обнаруженные конструкции было решено восстановить. Здесь же раскрывались 

древние заложенные бойницы, воссоздавался боевой ход внутренней галереи. 

Необходимая реставрационно-техническая подготовка должна была создать 

основу для музеефикации данного участка крепости.  

     Реконструировать историко-бытовую обстановку предполагалось путем 

размещения здесь элементов крепостной техники: осадного котла, ковша для 

смолы, артиллерии, ядер, предметов вооружения, макетов осадных машин и 

других экспонатов. Изобразительный ряд создавали картины, планы, панорамы, 

которые позволяли развернуть повествовательный рассказ о событиях «осадного 

сидения». Мемориальный характер экспозиции должны были придать доски с 

именами крестьян – героев обороны крепости521.  

     Первые шаги в реализации данных планов были осуществлены уже к осени 

1938 г.522 Однако создать полноценную экспозицию стало возможным в 

послевоенное время. В 1947 г. к 800-летию Москвы был открыт для показа 

музеефицированный южный участок монастырского кремля. Получить 

                                                             
520 Александров А. Монастырь-крепость // Советский музей. 1939. № 9. С. 31–32. 
521 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 37. Д. 287. Л. 73. 
522 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 1. Д. 37. Л. 86–86 об. 
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представление о маршруте осмотра, характере развернутой экспозиции и составе 

экспонатов позволяет первый послевоенный путеводитель по музею523. 

     Определенную сложность в эти годы представляла проблема экспонирования 

Троицкого собора, связанная с задачами живописной реставрации. Общая для 

всего объема работ по комплексу Лавры идея художественного ансамбля 

определяла подходы к реставрации и отдельных памятников, в первую очередь 

таких, как Троицкий собор. Конечной целью музеефикации храма было 

представить его как единый архитектурно-живописный ансамбль путем 

восстановления древнего интерьера в комплексе живописных памятников 

(иконостас, иконное убранство пилонов и стен) и фресковой росписи. В 

отношении первой задачи – реставрация иконописи – организационных 

затруднений не возникло. Был определен круг предназначенных к 

первоочередной реставрации памятников, среди которых приоритетными 

являлись произведения эпохи Андрея Рублева. Оставалось лишь возобновить 

работу, начатую музеем еще в 1918–1920-е гг., и вернуть в коллекцию изъятые 

ранее древнейшие экспонаты. 

     В отношении воссоздания стенописи такой ясности не было. Последнее 

поновление стенной росписи храма было проведено в начале XX столетия. В 

существующем виде она не отвечала задачам выявления живописного ансамбля 

собора, оптимумом для которого был признан период средневековья. Вставала 

необходимость раскрытия стенописи и поиска наиболее древних слоев росписей.  

     Напомним, что последнее исследование ГТГ 1937 г. подтвердило 

фрагментарное присутствие росписей XVII в. под слоями более поздних записей. 

Тем не менее, реставраторами руководило стремление вернуться к поиску 

возможных следов росписей XV в., которые связывали с работой Андрея 

Рублева524. Их увлекала идея в перспективе представить Троицкий собор как 

                                                             
523 Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник. Краткий путеводитель. М., 1947. С. 
14–16. 
524 В 1901 г. во время ремонтных работ в Троицком соборе в алтаре были обнаружены фрагменты фресок, 
датированных тогда же XV в., наблюдение над которыми взяло на себя МАО. Общество рекомендовало 
продолжить расчистку уже по всему собору. Однако в 1904 г. Лавра возобновила работы без уведомления МАО, и 
стенопись была полностью поновлена. В дальнейшем МАО фактически было отстранено от участия в судьбе 
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комплексный памятник эпохи в единстве архитектурно-живописного синтеза. В 

случае удачи, это открытие дало бы возможность экспонировать памятник, 

непосредственно связанный с личностью и творческим наследием 

Андрея Рублева: «Когда будут удалены эти записи, что является ближайшей и 

основной задачей реставрационных работ, открытие подлинных фресок одного из 

величайших мастеров всех времен и народов будет событием мирового 

значения»525.  

     В ходе предпринятых изысканий осенью 1939 г. реставратором П.И. Юкиным 

были обнаружены фрагменты древней фресковой росписи в Троицком соборе. 

Комиссия, принимавшая работу, отнесла открытые фрагменты к XV в.526 Однако 

единого мнения по поводу датировки найденных фрагментов среди членов 

Ученого Совета не было. Но, несмотря на скептическое отношение к 

существованию стенописи XV в., рекомендовалось продолжить поиски, расширив 

площадь расчисток. Очень осторожное отношение вызывалось значительностью 

финансовых трат и производительных сил в настоящем при полной 

неопределенности достигаемого результата в перспективе527.  

     Затянувшаяся на длительное время сложная реставрация затрудняла 

использование собора как объекта показа. Реставрационной комиссией было 

обращено внимание на то, что «многочисленные мелкие пробные раскрытия в 

разных местах стен значительно ухудшают экспозиционный вид здания». В связи 

с этим, было предложено производить локальные расчистки в уже 

задействованных местах (расширяя их площадь в высоту), не вовлекая в них 

                                                                                                                                                                                                                
стенных росписей храма и продолжало наблюдения лишь за реставрацией иконописи. (Древности. Труды 
Комиссии по сохранению древних памятников ИМАО. М., 1907. Т. 1. С. 47–53) 
525 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 7. Д. 74. Л. 157. 
526 Сообщение об уникальной находке не замедлило появиться в печати: «В Загорском кремле (бывшая Троице-
Сергиева лавра), в Троицком соборе <…> 24 сентября обнаружена фреска работы знаменитого русского 
художника-живописца Андрея Рублева. Фреска находится на северной стороне собора и обнаружена в результате 
разведки – пробного раскрытия <…> Произведения Андрея Рублева являются не только ценнейшими 
живописными памятниками древнерусского искусства, но и шедеврами мирового значения. Поэтому 
обнаружение фрески его работы представляет исключительный интерес». (Известия ВЦИК. 1939. 26 сентября)  
527 Еще в августе 1944 г., приглашая П.И. Нерадовского принять на себя наблюдение за живописной реставрацией в 
ЗМЗ, И.Э. Грабарь писал: «Уже в течение нескольких лет я возглавляю работу по реставрации памятников 
живописи в Загорске, Троице-Серг[иевой] Лавре. Почти весь иконостас уже расчищен <…> Кроме того, начато 
раскрытие фресок в алтаре, давшее пока еще неясную картину, - живопись очень пострадала от разновременных 
переписей, но в основном могла быть рублевской». (Игорь Грабарь. Письма. 1941–1960. М., 1983. С. 63–64) 
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основное пространство храма528. Таким образом, в какой-то степени пытались 

совместить задачи длительного научного исследования с текущими 

потребностями музейного использования собора. В итоге достигнуть 

определенности в вопросе характера восстановления стенописи Троицкого собора 

в довоенные годы не удалось, как и осуществить его полноценное 

экспонирование529. 

     Приведенные примеры дают представление об общих подходах, направлениях, 

первых результатах и трудностях практики музеефикации Лавры. К последним 

можно отнести и объективные существенные препятствия, в числе которых –

 задержка в отпуске бюджетных ассигнований и требуемых стройматериалов, что 

влекло за собой простои  и нарушение общего графика работ. Сложность, новизна 

и во многом уникальность проводимой реставрации, большое число 

одновременно задействованных объектов не позволили достигнуть скорого 

общего результата, на котором настаивали руководящие органы530. Однако 

главным препятствием на пути реставрационных работ и музейного 

использования архитектурного комплекса можно назвать проблему его 

заселенности. Решению ее отводилось отдельное место в общем плане 

музеефикации Лавры. 

     Уже на этапе выработки текста постановления о музее-заповеднике в 

различные его варианты вносились пункты о выселении учреждений и лиц с 

территории заповедника. Позиция Управления по этому вопросу была 

сформулирована в проекте постановления о ЗМЗ в ноябре 1939 г. Отдельным 

                                                             
528 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 7. Д. 19. Л. 6–7. 
529 Изыскания, начатые в 1937–1940 гг., завершились в 1949–1954 гг., когда была проведена реставрация всей 
росписи собора, подтвердившая наличие фрагментов стенописи XVII в. как наиболее древней. По завершении 
реставрации в основном объеме были сохранены композиции XVIII–XIX вв. (Нерадовский П.И. Реставрация 
древней стенописи Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры // Памятники культуры. Исследования и 
реставрация. М., 1960. Вып. 2. С. 139–170) 
530 По масштабам и характеру с реставрацией ТСЛ близко сравнимы аналогичные работы по памятникам 
Новгорода. К 1939 г. за три года реставрацией было охвачено более 60 памятников. В 1938 г. отремонтировано 26 
памятников, в том числе пять башен кремля. В 1934–1938 гг. обнаружено и раскрыто более ста изображений 
монументальной живописи XII–XIV вв. (Строков А., Богусевич В. Новгород Великий. Л., 1939. С. 253) 



180 
 
пунктом постановления Мособлисполкому предлагалось в третьей пятилетке 

провести полное освобождение музея-заповедника531.  

     Делались попытки закрепления в самом постановлении финансовых статей на 

выселение, механизма ответственности за проведение этого масштабного и 

затратного мероприятия. Вероятно, предполагаемые организаторы 

(Мособлисполком и Управление) не хотели полностью принимать на себя все 

бремя ответственности. Варианты постановления содержат различные 

формулировки, которые свидетельствуют о том, что приемлемая для всех схема 

решения этого вопроса тогда выработана не была.  

     Окончательный вариант постановления, утвержденный СНК РСФСР 

1.02.1940 г., уже не содержал указания о полном выселении жильцов и никоим 

образом вообще не касался этой проблемы. За исключением того, что 

Мособлисполкому предлагалось предусмотреть в плане реконструкции 

г. Загорска место для размещения педагогических учреждений за пределами стен 

Лавры. Очевидно, что и этот пункт носил в целом рекомендательный характер, не 

обязывающий к определенным оперативным действиям.  

     Можно констатировать, что постановление 1.02.1940 г., исключительно важное 

для дальнейшего существования архитектурного ансамбля ТСЛ и музея, тем не 

менее, содержало существенную недоработку. Не определив изначально 

механизм решения проблемы заселенности музея-заповедника, тем самым 

создало преграды для проведения полномасштабных реставрационных работ, 

которые само и инициировало. 

     Это не замедлило сказаться, поскольку не были определены главные условия – 

кто, в какие сроки, какими средствами будет осуществлять необходимые для 

успешного выполнения правительственного задания мероприятия. 

Неопределенность порождала напряжение и откровенное противодействие 

работам музея со стороны местных властей, что во многом определяло условия, в 

которых проходила реставрация.  

                                                             
531 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 37. Д. 287. Л. 19–20. 
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     В данном аспекте ситуация с комплексом Лавры затрагивает отдельную 

проблему как составляющую общей картины охраны памятников и становления 

музеев-ансамблей в советское время. Это отношение к охранным мероприятиям в 

различных общественных и профессиональных кругах, на разных уровнях 

партийно-советского аппарата532. В целом его можно охарактеризовать как 

равнодушие и подчас агрессивные противодействия, основанные, по мнению 

исследователей вопроса, на «утилитарном подходе к проблеме сохранения 

ценностей, обусловленные низким уровнем общей исторической культуры»533.  

     Начиная с 1920-х гг., местный исполком достаточно вольно распоряжался 

строениями Лавры, несмотря на декретирование в 1920 г. ее музейного статуса и 

юридической принадлежности ведению Наркомпроса. В противоречие с 

принятыми нормами, согласно которым только НКП в лице музея мог заключать 

договора с арендаторами на использование музейных зданий, местный горсовет 

самостоятельно вселял организации и жильцов на территорию Лавры. 

Многочисленные арендаторы годами не вносили средства за использование 

зданий и одновременно не ремонтировали их. Музейные органы малоуспешно 

пытались противодействовать подобной противозаконной практике. 

     В результате политики активной аренды помещений ТСЛ, путь которой 

открыл декрет 1920 г. и постановление о специальных средствах музеев 1923 г., к 

началу 1940-х гг. на территории музея (т. е. в границах крепостных стен Лавры) 

проживало до 3 тыс. человек. По приблизительным подсчетам в 1941 г. из общей 

площади всех зданий музея-заповедника около 40 тыс. м2 (по наружному обмеру) 

самим музеем было занято примерно 7 тыс. м2 (большую часть этого объема 

составляли экспозиционные помещения – 6 600 м2)534. Пребывание такого 

                                                             
532 О неоднозначности отношения к необходимости комплексной охраны памятников-ансамблей, неприятии 
самой идеи неприкосновенных территорий в градостроении в противовес альтернативе сохранения лишь 
единичных объектов «для колорита», что не препятствовало бы утилитарному использованию сохранившихся 
построек, можно говорить, в частности, на примере послевоенного восстановления Пскова. (Аршакуни О.К. 
Предчувствие. Воспоминания о Ю.П. Спегальском. Л., 1987. С. 83–91) 
533 Полякова М.А. Культурное наследие России: История охраны и современное состояние. С. 131–132. 
534 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/81. Л. 17. Среди десятка организаций, размещенных на территории заповедника, были 
учреждения и местного, и областного, и союзного подчинения различных ведомств, в том числе музей НИИ 
игрушки, кинокурсы, склад облконторы Заготзерно, общежитие батальона связи Академии им. Фрунзе, 
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количества лиц и учреждений привело территорию музея в крайне запущенное 

состояние. Аварийность многих зданий достигла критического уровня, случались 

обвалы. Подвальные помещения даже тех зданий, что напрямую использовались 

музеем (ризница, Трапезная палата535), занимались под овощехранилища536.  

     На основании отзывов различных комиссий, сотрудников музея можно 

заключить, что стиль отношения к памятнику не изменился и после принятия 

правительственного постановления о музее-заповеднике: «Заповедник превращен 

в проходной двор для всего города…», «Горсовет смотрит на помещения Лавры, 

как на свой резервный жилой фонд и, заселяя жильцами, сам не производит при 

этом никакого ремонта»537.  

     В первое время фактически на плечи музея легла проблема освобождения 

территории заповедника, без чего становилась невозможной реставрация538. 

Действуя на свой страх и риск и выселяя людей, как это было в случае с 

Митрополичьими покоями, музей встречал противодействие местных властей. 

Свое несогласие последние мотивировали тем, что постановление правительства 

от 1.02.1940 г. «вовсе не дает права дирекции музея выселить кого бы то ни было 

без предоставления за счет музея квартир»539. 

     Ситуация стала еще более угрожающей, когда реставрационные работы по 

памятникам стали давать первые результаты. Участились случаи вандализма по 

отношению к  восстановленным зданиям, о чем было извещено руководство 

ведомства. Существующее положение не только создавало препятствия, но и 

грозило срывом правительственного задания по восстановлению ансамбля Лавры.  
                                                                                                                                                                                                                
общежитие и ФЗУ завода № 355, многочисленные производственные артели и мастерские, а также основная 
городская хлебопекарня. 
535 Примером, во многом характеризующим сложившуюся практику, является следующий случай. В июле 1939 г. по 
распоряжению Пищеторга был сшиблен замок с дверей склада под Трапезной палатой, после чего последний «без 
ведома и согласия музея занят Пищеторгом под склад картофелехранения». (ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 37. Д. 287. Л. 80) 
536 Подробнее об использовании архитектурных памятников Лавры в советское время см.: Хрунова Н.В. К вопросу 
об использовании памятников Троице-Сергиевой лавры в 1918–1965 гг. // Архитектура, строительство, дизайн. 
1992. № 2 (5). С. 20–22 ; Холодкова Н.В. Архитектурный ансамбль в XX–XXI веках // Сергиев Посад. Взгляд сквозь 
века. Сергиев Посад, 2009. С. 80–83. 
537 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 7. Д. 70. Л. 91 ; Оп. 1. Д. 37. Л. 87.  
538 Напрямую это пытались осуществить, не продляя уже прекратившие свой срок арендные договора. На деле это 
оборачивалось тем, что выселять приходилось через суды, которые, в свою очередь, либо не принимали иски 
музея, либо давали отсрочки по выселению, что не меняло ситуации. Но и утвержденные судебные решения 
также не исполнялись. 
539 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 1. Д. 70. Л. 104. 
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     В сентябре 1940 г. в «Правде» снова была опубликована статья, посвященная 

Загорскому музею540. На этот раз это было письмо, адресованное в редакцию и 

подписанное группой авторов. Состав подписавших лиц был более чем 

авторитетным: И.В. Жолтовский, И.В. Рыльский, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, 

В.И. Пичета, М.В. Нечкина, А.В. Арциховский, П.В. Щусев, В.И. Лебедев и др. 

Ученые обращали внимание на факты безответственного отношения к Загорскому 

музею. Предваряло факты указание на то, что Троицкий монастырь – свидетель 

героической осады 1608–1610 гг., а его ансамбль – «единственное в своем роде 

уникальное творение мировой архитектуры», известное также ценнейшими 

собраниями живописи и прикладного искусства.  

     Напоминая о ленинском декрете 1920 г., авторы обращали внимание и на уже 

действующее постановление СНК от 1.02.1940 г. об обращении музея в 

заповедник. Констатировалось, что на деле этого не произошло по вине тех, кто 

заселяет территорию музея: «Несмотря на то, что в отношении целого ряда 

организаций уже давно имеются судебные решения о выселении, до сих пор эти 

организации не выселены. Городской совет не только не оказывает в этом музею 

никакого содействия, но сам продолжает занимать на территории музея 

помещения, которые обязан был освободить по решению суда».  

     Говорилось и о случаях вандализма, о продолжении эксплуатации грозящих 

обрушением зданий, о самовольных переделках, ухудшающих их состояние, о 

недопустимо активном потоке транспорта рядом с историческими зданиями. 

Указывалось, что в подобных условиях невозможна надлежащая охрана 

вверенных музею ценностей и планомерная реставрация. Статья, адресованная, 

прежде всего, местным городским властям, призывала «покончить с нерадивым, 

совершенно нетерпимым отношением к замечательным памятникам нашей 

родины». 

     Вероятно, статья «Правды», как и в предыдущем случае, имела 

конструктивные последствия. На основании ведомственной переписки, 

сохранившихся проектных материалов можно судить о том, что к концу 1940 г. 
                                                             
540 Нерадивое отношение к ценным памятникам старины // Правда. 1940. 13 сентября. 
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внимание во властных структурах к «жилищной» проблеме ЗМЗ 

активизировалось. Была начата процедура по подготовке нового постановления 

правительства о музее-заповеднике, на этот раз направленного на определение 

порядка его освобождения от посторонних организаций и жильцов. Таким 

образом, оно было призвано решить то, что осталось за рамками предыдущего 

акта, и, тем самым, способствовать превращению Лавры из жилого в музейный 

комплекс. 

     В декабре 1940 г. Управление направило в СНК РСФСР ходатайство о 

рассмотрении данного вопроса. Были подготовлены необходимые документы 

(списки на выселение, справочные данные, заключения ведомств). Составлен 

проект постановления с заложенной суммой в 2 млн. руб. на выселение в 1941–

1942 гг. 18.03.1941 г. Распорядительное совещание СНК РСФСР, рассмотрев 

ходатайство Управления, постановило поручить комиссии в составе 

представителей Управления, Наркомфина, Госстройконтроля, Госплана, 

Мособлисполкома и других ведомств к 1.04.1942 г. представить в правительство 

предложения о порядке и сроках выселения541.  

     Согласно последней редакции постановления СНК, разработанной созданной 

комиссией в мае 1941 г., осуществить вывод своих учреждений и организаций с 

территории заповедника обязывались соответствующие ведомства и 

Мособлисполком в течение лета 1941 г. Таким образом, музей и Управление 

освобождались от этой ответственности. Оговаривалось не только необходимое в 

этом случае строительство жилых многоквартирных домов и учебных корпусов, 

но и нового городского хлебозавода мощностью в 50 т. В проект было внесено 

ходатайство о распространении на выселяемых с территории ЗМЗ граждан 

правила о денежных компенсациях, принятых для лиц, выселяемых по плану 

реконструкции Москвы. Сумма компенсации на 1941 г. должна была составить 

1 млн. руб. 

     С началом войны осуществление планов по выселению было отложено. В 

течение военных лет картина занятости территории Лавры существенно менялась. 
                                                             
541 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 21. Л. 83.  
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Плотность заселения еще больше увеличилась за счет эвакуированных и военных 

организаций. Но ближе к окончанию войны с постепенным выводом временно 

размещенных учреждений создались более благоприятные условия для занятия 

помещений под музейные нужды. На такую возможность был рассчитан 

комплексный план музеефикации ансамбля. Но, как можно судить на основании 

документов, местные органы власти тоже воспользовались ситуацией и вернулись 

к практике довоенных лет.  

     Об этом красноречиво свидетельствует письмо, составленное на имя 

В.М. Молотова в конце 1944 г. И.В. Жолтовским, И.В. Рыльским, И.Э. Грабарем, 

И.В. Трофимовым и директором ЗМЗ В.К. Ряховским. Как  указывалось в письме, 

«укоренившаяся в последнее время практика загорских советских и партийных 

организаций распоряжаться площадью музея без ведома и согласия его 

руководства» стала препятствием для работы музея542. По решению местных 

властей на территорию ЗМЗ вселялись отдельные лица и целые организации 

(институт, ремесленное училище, общежитие автоколонны).  

     Сообщая тогда же секретарю МК ВКП(б) А.С. Щербакову о фактах 

«варварского обращения» с территорией заповедника (выпиливание деревянных 

конструкций, разбор кирпичных стен на стройматериалы), начальник Управления 

Н.Н. Беспалов писал: «…затрата крупных средств правительством на 

восстановление и реставрацию памятников музея при существующем положении 

не компенсирует хищнического растаскивания жильцами и арендаторами 

отдельных частей и конструкций с памятников. Законные протесты со стороны 

руководства музея рассматриваются как неподчинение местным 

организациям»543.  

     Судя по сохранившимся архивным материалам, ходатайства возымели 

действие. Возобновилась работа по подготовке нового постановления о 

программе освобождения территории музея-заповедника уже на уровне СНК 

СССР. Весной 1945 г. был подготовлен проект, который детально оговаривал 

                                                             
542 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/97. Л. 21. 
543 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/97. Л. 22. 
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сроки, суммы финансирования, объемы необходимого капитального 

строительства544. Был определен круг конкретных лиц и ведомств, ответственных 

за выполнение правительственного решения. Согласно предусмотренному 

проектом графику, освобождение территории Лавры должно было произойти к 

1947 г. Для этого планировалось строительство за ее пределами новых жилых 

домов, учебных и производственных корпусов. Добавим, что окончательно 

решить проблему заселенности лаврского ансамбля удалось лишь в начале 1960-х 

гг. 

     Приведенные документальные свидетельства воссоздают картину условий, в 

которых проходила реставрация архитектурного ансамбля ТСЛ в 1940-е гг. 

Проблема заселенности комплекса оказалась тесным образом связанной с 

практикой его музеефикации. Все проекты музейного преобразования Лавры 

1930–40-х гг. носили перспективный характер, их реализация определялась и 

порядком освобождения территории музея-заповедника. Серьезность же самой 

проблемы влияла и на конечные сроки завершения проекта.  

     Со второй половины 1940-х гг. решать вопросы расселения Лавры продолжили 

уже в интересах и нового пользователя части территории монастыря – 

Московской Патриархии (МП)545. Начиная с 1946 г., музей рядом актов передал в 

пользовании МП значительное число зданий и часть движимых имуществ 

монастыря (предметов богослужения и пр.)546. Среди переданного были основные 

постройки историко-художественного значения, такие как Троицкий и Успенский 

соборы, Никоновская и Духовская церкви, колокольня, Трапезная палата, 

                                                             
544 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/107. Л. 22–26. 
545 В годы Великой Отечественной войны во внутриполитической жизни страны получил начало процесс 
сближения государства и церкви, следствием чего стали изменения в положении ТСЛ. Возрождение монастыря 
началось летом 1945 г. с назначением наместника Лавры архимандрита Гурия (Егорова). Первое богослужение в 
Успенском соборе состоялось в Великую субботу 16 апреля 1946 г. В 1948 г. в Лавру из Новодевичьего монастыря 
были переведены Московские духовные академия и семинария. 
546 В благодарственном письме патриарха Алексия И.В. Сталину за передачу ТСЛ (май 1946 г.) говорилось: «Есть 
полное основание быть уверенным, что восстановление Лавры, ее стен, ее знаменитых исторических памятников 
и всего ее внешнего вида пойдет теперь особенно успешно ввиду того энтузиазма среди верующих, который 
теперь ощущается; многие Епархии уже пожертвовали значительные суммы на Лавру, и пожертвования не только 
деньгами, но и ценными церковно-богослужебными предметами поступают в большом количестве». (Цит. по: 
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.: Сборник документов. М., 
2009. С. 178) 
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Митрополичьи покои и другие здания. Официально передача была оформлена 

постановлением Совета министров РСФСР от 20.08.1956 г.547 

     После передачи зданий Лавры МП собственно музейные площади, где, 

согласно первоначальному проекту, планировалось создать экспозиции, были 

значительно сокращены. В новых условиях ограниченного использования музеем 

территории ТСЛ, ни о каких планах комплексной музеефикации уже не могло 

говориться.  

     Кроме того, если иметь в виду внешние факторы, – поворот власти к церкви, 

объясняемый сложностью момента, временной конъюнктурой, еще не означал 

перемены официального отношения к религии. Задачи атеистического воспитания 

никто не отменял. При сложившихся обстоятельствах создание масштабного 

музея древнерусской культуры на основе памятников культового назначения в 

тесном соседстве с действующим монастырем, как и в начале 1920-х гг., могло 

выглядеть «неудобным». 

     На основании документальных данных можно предположить, что еще в начале 

1945 г. Управление не отказывалось от планов комплексной музеефикации 

ансамбля. Однако обстоятельства уже изменились. В условиях постоянно 

растущих территориальных ограничений музей в течение ряда лет был вынужден 

сокращать свои экспозиционные площади. Состояние экспозиционного комплекса 

на переходном этапе зафиксировал уже упоминавшийся путеводитель 1947 г.548 В 

дальнейшем во второй половине XX в. музей имел в своем распоряжении лишь 

линию Казначейского корпуса, включая историческое здание ризницы, 

примыкающие к ней с запада постройки и часть западной крепостной стены. 

     Путеводитель 1947 г. не отразил многое, что удалось создать позднее. 

Несмотря на отказ от идеи полной музеефикации ансамбля, ключевые ее 

положения были воплощены в ином масштабе. В полностью отреставрированных 

Больничных палатах стало возможным открыть исторический и архитектурный 

отделы. Были музеефицированы часть западной стены и Каличья башня. Это 
                                                             
547Всего было передано 28 сооружений комплекса ТСЛ. Жилые корпуса, крепостные стены и башни передавались 
по мере их освобождения от жильцов. (Макаровская Г.А. Указ. соч. С. 105) 
548 ЗГИХМЗ. Краткий путеводитель. М., 1947.  
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позволило в пространстве крепостной архитектуры рассказывать о событиях 

осады 1608–1610 гг. Обзор архитектурно-природного пейзажа Лавры и ее 

окрестностей стал доступен со смотровой площадки Каличьей башни. Наконец, 

была воплощена главная идея 1940-х гг. – создать комплексную экспозицию, 

посвященную русской художественной культуре в ее развитии от средневековья 

до современности549. 

     Начало было положено в 1946 г., когда в залах ризницы была открыта 

экспозиция «Древнерусское искусство и культура XV–XVII вв.» (автор 

Ю.А. Лебедева). В основу первой после двадцатилетнего перерыва 

художественной экспозиции музея были положены принципы, сохранявшиеся 

неизменными при всех ее последующих обновлениях. Строгая научность 

определяла периодизацию памятников в соответствии с историческими этапами 

развития русского искусства. Историко-хронологический показ в сочетании с 

комплексным подходом давал возможность составить представление о 

своеобразии исторических периодов национального искусства, знакомил с 

развитием его основных направлений550. 

     С течением времени экспозиционный комплекс Загорского музея-заповедника 

менялся, совершенствуясь вместе с уровнем развития научного знания и 

музейного дела. К 1980-м гг. он смог в максимальном объеме представить все 

разнообразие национального художественного творчества в широком временном 

диапазоне и историко-культурном контексте. Основу представлял 

художественный и историко-археологический материал, сосредоточенный в 

экспозициях соответствующего профиля551. Характер музея, уровень его 

                                                             
549 О характере и структуре экспозиционного комплекса ЗМЗ по состоянию на 1968 г. см.: Зыкин Ю.Ф. Комплексная 
экспозиция в Загорском Государственном историко-художественном музее-заповеднике (тезисы доклада): 
[Репринт] / Всесоюзный семинар по вопросам экспозиции и анализа произведений декоративно-прикладного 
искусства в художественных музеях. М., 1968.  
550 Манушина Т.Н. Экспозиция прикладного искусства средневековой Руси // Museum. 1990. № 1. С. 67, 70. 
551 Этому в немалой степени способствовало обогащение собрания музея новыми коллекциями. В июле 1941 г. 
Музей народных художественных ремесел (МНХР), находившийся с 1939 г. на территории ТСЛ (иными словами 
Загорского музея-заповедника), был включен в состав последнего на правах отдела. Вместе с ним исследование 
проблем народного творчества и современного прикладного искусства вошло неотъемлемой составляющей в 
научную практику ЗМЗ. Большое значение для комплектования приобрели и музейные экспедиции, включенные 
на постоянной основе в жизнь ЗМЗ в послевоенное время. (Николаева С.В. Указ. соч. С. 201–202, 207–208)   
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коллекций послужили основанием Д.С. Лихачеву дать определение СПМЗ как 

«своего рода Эрмитажу русской культуры от XIII до конца XX века»552.  

     Подведем итоги. Ключевой идеей интерпретации Троице-Сергиевой Лавры на 

продолжительном временном пространстве ее «музейного» осмысления можно 

назвать идею сохранения и актуализации русской культуры, поиска истоков 

национальной художественной традиции. В области идеологии, в исторической 

науке национальная художественная традиция, проблеме формирования которой 

стало уделяться все большее внимание в 1930-е гг., напрямую связывалась с 

освободительным движением в рамках объединительного процесса вокруг 

Московского княжества, а впоследствии – освобождения Московской Руси в 

эпоху Смуты. Именно к этой сфере национальной истории принадлежали 

наиболее яркие страницы летописи самой Лавры. 

     Интересно отметить. В определенные исторические периоды, когда 

апеллирование к национальной идее в обществе могло быть (при благоприятных 

условиях) услышано (1910-е гг.), либо официально допущено (1940-е гг.) 

появлялись конкретные проекты комплексной музеефикации Лавры. Весь объем 

ее многообразного историко-культурного наследия давал для этого широкие 

возможности – живопись, прикладное искусство, книжная культура, архитектура, 

чье развитие связывалось с московской культурной традицией. Наконец, это само 

богатое историческое прошлое Лавры, наполненное конкретными сюжетами и 

примерами, что особенно важно – героического пафоса, на основе которых и 

формируется национальное самосознание553.  

     Однако, если появление концепции национального музея в 1918–1919 гг. 

объяснялось исключительно стремлением представителей интеллигенции 

сохранить целостность монастыря, то в конце 1930-х – 1940-е гг. в 
                                                             
552 Телеграмма академика Д.С. Лихачева Президенту РФ Б.Н. Ельцину от 01.10.1992 г. Архив СПМЗ. Инв. НА–1/443. 
Л. 10. 
553 Прямые пересечения с идеей патрофикации Н.Ф. Федорова обнаруживаются в личных наблюдениях 
Т.А. Мавриной. Художник именно в 1940-е гг. «впервые увидела», по выражению И.Э. Грабаря, ансамбль Троице-
Сергиевой лавры. Об этом особом видении позднее она написала: «В одном очень давно прочитанном 
переводном романе одинокая старая женщина накрывала ежедневно на стол приборы всем умершим 
домочадцам и с ними разговаривала как с живыми. Мне в Загорске тоже хотелось накрывать приборы всем 
“предкам”, дышать тем же воздухом, что и они дышали, и видеть ту же красоту, что была сто, двести, триста лет 
тому назад». (Загорск. Рисунки и акварели [и отрывки из дневника. 1944–1965 гг.] Т. Мавриной. Л., 1968. С. 23) 
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адаптированной форме (строго вне религиозного контекста) идея музея 

национальной культуры могла получить поддержку власти554. 

     Возможность реализации музейных проектов, в основе которых лежала 

национальная идея, определялась внешними условиями. Наиболее апологетичная 

концепция «живого музея» Лавры в 1919–1920 гг. была обречена в обстановке 

прямого наступления на церковь. В 1920-е гг. доминирующее понятие 

интернационализма позволяло до определенного времени строить экспозиции 

национального искусства, не подводя под это теоретико-философские основы. В 

1930-е гг. само упоминание русской темы могло повлечь и влекло за собой 

необоснованные репрессии555.  

     Лишь в конце 1930-х гг., на которые и пришлось начало восстановления 

архитектурного ансамбля ТСЛ, стало возможным осторожно вернуться к русской 

теме556. Наивысшей точкой ее развития стала первая половина 1940-х гг., когда 

при участии ведущих историков, искусствоведов, архитекторов создаются 

                                                             
554 В качестве безусловной мотивации в пользу данного решения в конце 1930-х гг. выдвигалось то обстоятельство, 
что в подписанном В.И. Лениным в 1918 г. списке фамилий «великих людей», память о которых было предложено 
увековечить в монументах, имя А. Рублева, творчество которого неразрывно связано с Троицким монастырем, 
возглавляло перечень выдающихся художников. (Воронин Н.Н. Памятники русской архитектуры и их охрана. М., 
1944. С. 73, 76) 
555 О характере, масштабах, политической подоплеке репрессий, направленных в 1930-е гг. на представителей 
научной и музейной интеллигенции, реставраторов и краеведов, дают представление исследования, созданные в 
1990–2000-е гг. с привлечением широкого круга источников. (См., например: Кызласова И.Л. История 
отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси. 1920–1930-е годы. По материалам архивов. М., 2000 ; 
Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. М., 2006) К общим выводам авторов можно отнести 
мысль, что в 1930-е гг. любая профессиональная или любительская деятельность, направленная к занятиям 
русской историей и культурой, могла расцениваться как проявление «русского национал-фашизма» и 
«националистических тенденций». Пропаганда знаний о культурном наследии – как вредительство, влекущее за 
собой тюремное заключение. (Кызласова И.Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней 
Руси. 1920–1930-е годы. По материалам архивов. С. 296) История изучения наследия ТСЛ насчитывает множество 
примеров подобных судеб. В 1937 г. был расстрелян П.А. Флоренский, в 1938 г. – Ю.А. Олсуфьев. В эти же годы и 
позднее восстановлением Лавры занимались репрессированные П.Д. Барановский, П.И. Юкин, М.А. Ильин, 
П.И. Нерадовский и др. Само дело восстановления возглавляли «реакционные архитекторы» И.В. Жолтовский, 
А.В. Щусев, И.Э. Грабарь, способствовавшие сохранению «националистических памятников». 
556 В предвоенные годы ведущие научные организации проводят конференции и сессии, посвященные изучению 
русского наследия – древнерусским городам (ИИМК АН), русскому зодчеству (Академия архитектуры), истории 
русского искусства (ГТГ). Начинается подготовка фундаментальных изданий, вышедших уже в послевоенные годы: 
«История культуры Древней Руси», «История Москвы», «История русского искусства», «История русской культуры» 
(с 1943 г.). Крупнейшие музеи проводят масштабные выставки: «Военное прошлое русского народа в памятниках 
искусства и предметах вооружения (XVII – начало XIX в.» (Эрмитаж); русской исторической живописи (600 работ) 
(ГТГ), русской архитектуры (Музей Академии архитектуры), к 750-летию со дня создания «Слово о полку Игореве» 
(Литературный музей). В ГАБТ возобновляются постановки опер М. Глинки «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин». 
На экраны страны выходят художественные фильмы «Александр Невский», «Петр Первый», «Суворов», «Минин и 
Пожарский». (Культурная жизнь в СССР: Хроника. 1928–1941.  М., 1976. С. 627, 640, 655, 657, 672, 764 ;  50 лет 
советской исторической науки: Хроника научной жизни. 1917–1967. М., 1971. С. 218, 229, 239) 
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комплексные планы музеефикации монастыря. Они были направлены на создание 

музея «русской культуры в широком смысле» (С.В. Бахрушин). Сама по себе 

задача представить Лавру как «культурный центр русского народа» предполагает 

видение перспективы музея национальной культуры. Это стремление отвечало в 

целом общественным настроениям, характерным 1940-м гг., когда «в результате 

победы в войне культурное наследие стало рассматриваться как предмет 

гордости, как символ национальной русской культуры»557. 

     Начиная с 1943 г., в обстановке наметившегося коренного перелома в Великой 

Отечественной войне, в ожидании новых побед советской армии, создались 

благоприятные условия для создания подобного рода музея. И.Э. Грабарь писал в 

ноябре 1944 г.: «Сейчас у нас такой подъем национального самосознания, что 

каждая русская тема хватает за душу»558. Очень верное замечание по этому 

поводу принадлежит Г.И. Вздорнову: «Национальное самосознание рано или 

поздно приводит к необходимости создания таких научных и общественных 

учреждений, которые бы утверждали значение данного народа в истории мировой 

культуры»559.  

     Музей национальной культуры в преддверии победного окончания войны в 

глазах власти мог представляться весьма своевременным. Его создание в 1940-е 

гг. могло иметь особое значение в качестве предметного подтверждения тезиса о 

высоком уровне развития русской культуры как основы всех последующих 

достижений советского народа. Это лежало в русле одной из приоритетных задач 

советской исторической науки – опровержение нацистской теории превосходства 

германской нации («на Востоке нет культурных ценностей»), разоблачение 

попыток «фашистской фальсификации истории» (Германия как родоначальница 

русского государства, основоположница государственности в России)560. 

                                                             
557 Полякова М.А. Культурное наследие России: История охраны и современное состояние. С. 217. 
558 Игорь Грабарь. Письма. 1941–1960. М., 1983. С. 65. 
559 Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX в. С. 80. 
560 Панкратова А.М. Советская историческая наука за 25 лет // 25 лет советской исторической науки в СССР. М.-Л., 
1942. С. 38–39. Н.Г. Порфиридов писал: «При всей очевидной нелепости этих утверждений, они должны быть 
опровергнуты на конкретном материале, не оставляющем места для споров <…> Создание цельной истории 
русской культуры – сложная работа, требующая участия многих сил, и она еще не выполнена нашей наукой». Один 
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     Ансамбль Лавры отвечал подобной задаче по многим требованиям. Он 

представлял собой широко известный за рубежом, полностью сохранившийся 

архитектурный комплекс, обладающий редкими историко-художественными 

достоинствами и выраженным национальным колоритом. Исторически 

сложившееся масштабное собрание произведений искусства в сочетании с 

ансамблем памятников зодчества военного, гражданского и культового 

назначения позволяли развернуть широкий показ и использование ансамбля как в 

целях поднятия международного авторитета страны, так и в целях историко-

патриотического, художественного образования и задач научного исследования. 

     Определяющее значение имела как географическая, так и прямая историческая 

близость ТСЛ к Москве. Трактовка истории Лавры в русле московской политики 

не требовала дополнительных обоснований. Этот фактор получил особое 

значение в преддверии приближающегося 800-летнего юбилея Москвы. 

Рецензенты комплексных проектов музеефикации ансамбля предостерегали от 

возможного раздувания тематических рамок, советуя ограничивать построения 

собственно историей Лавры. Тем не менее, прослеживается тяготение планов к 

показу общенациональной истории в таких областях, как история искусства, 

архитектуры, военная тематика561. Это объективно определялось составом и 

уровнем коллекций, богатым историческим прошлым Лавры. 

     Проектируемый музей должен был демонстрировать величие исторических 

побед русского оружия, выявляющих силу национального характера, истоки 

которого, в свою очередь, искали в художественных образах Андрея Рублева562. 

Один из наиболее крупных и изученных на тот момент комплексов памятников 

круга Рублева находился в Лавре. Согласно официально утвердившейся 

концепции, творчество художника было признано одним из высших достижений 
                                                                                                                                                                                                                
из путей ее решения Н. Порфиридов, приводя в пример Новгород, видел в исследованиях «цельных местных 
культурных комплексов». (Порфиридов Н.Г. Древний Новгород. М.-Л., 1947. С. 6–7)  
561 В данной концепции, по нашему мнению, отразился взгляд на музей как собрание совокупности «предметной 
культуры» народа, «культуры быта, культуры художественного творчества – всего совокупного ареала 
материального бытия людей». Об истоках идеи музея см.: Музейное дело России. С. 289. 
562 На идеологическую составляющую официального интереса к творчеству Андрея Рублева обращено внимание 
исследователей. Отмечено, что «эпоха требовала “выявить” имя великого русского живописца», что и удалось 
обосновать советскому искусствоведению. (Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности. М. 1996. С. 
33) 
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отечественной культуры (равным по достоинствам лучшим мировым 

памятникам). Иконостас Троицкого собора ТСЛ, созданный под началом Андрея 

Рублева, – национальным лицом древнерусской живописи563.  

     Весной 1945 г. к 25-й годовщине создания музея (первоначальный срок – лето-

осень 1944 г.) было приурочено проведение научной сессии, посвященной 

творчеству Андрея Рублева с участием нескольких сотен гостей. Заседания сессии 

планировались в Загорском музее-заповеднике и московском Доме Ученых. 

Ожидались доклады И.Э. Грабаря, В.Н. Лазарева, М.В. Алпатова, 

Ю.А. Лебедевой, Н.А. Деминой и др. В рамках этого представительного 

мероприятия (с присутствием партийного и советского руководства) была 

подготовлена выставка. Она демонстрировала результаты многолетней 

реставрационной работы, проведенной на памятниках Лавры. В залах музея, 

помимо других экспонатов, были представлены иконы иконостаса Троицкого 

собора эпохи Андрея Рублева, расчистка которых продолжалась около 30 лет и к 

тому времени близилась к завершению. В отличие от выставки, проведение 

научной сессии, как и издание ее материалов и юбилейного альбома, так и не 

состоялись. 

     В силу значимости планов по музеефикации ТСЛ  реставрационные работы в 

ней практически не прекращались и во время войны564. Непродолжительно в 

самый трудный период они лишь значительно сократились из-за отсутствия 

рабочей силы (мобилизованных на фронт мастеров) и эвакуации руководящих 

научных кадров. В это время преобладали проектно-обмерные и научные 

исследования, которые проводились под руководством Н.Д. Виноградова. Им 

придавалось не меньшее значение: «В условиях военного времени фиксация 

выдающихся памятников русского зодчества приобретает особое значение. 

Примером могут служить разрушенные памятники Истры, по которым нет 

                                                             
563 Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. М., 1966. С. 376.  
564 Здесь ТСЛ не является исключением. В литературе приводится пример реставрации Дмитровского собора 
Владимира, «явно необычный как по объему и сложности работ, так и по тому, что они проводились в самый 
тяжелый период войны. Объяснение этому феномену еще предстоит найти». (Памятники архитектуры в Советском 
Союзе: Очерки истории архитектурной реставрации. С. 167) 
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детальных обмеров и чертежей, что чрезвычайно затрудняет их 

восстановление»565. 

     Как показывают сохранившиеся материалы, реставрация ТСЛ имела большое 

значение и в свете международной политики. Это был аргумент в пользу 

благоприятного и представительного имиджа страны в глазах союзников,  

военных миссий, посещавших СССР566.  

     Реставрацию ансамбля в те годы можно рассматривать как фактор культурной 

дипломатии567. Уже в начале 1943 г. по запросу Совинформбюро необходимая 

информация и фотоматериалы о проведенных реставрационных работах в ТСЛ 

были переданы для опубликования за границей568. 

     Нельзя отрицать, что музей русской культуры создавался в расчете и на 

иностранную аудиторию. Из отчетных данных, составленных для МК ВКП (б): в 

1944 г. в музее побывало около 20 тыс. человек, около 500 экскурсий. Среди 

посетивших были представители иностранных государств – Англии, США, 

Канады, Италии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Испании и др. Отдельно 

отмечены члены делегации У. Черчилля, фельдмаршала А. Брука с британской 

военной миссией569.      

     Необходимо сказать о проблеме публикации материалов о реставрации 

ансамбля Лавры и внутри страны, поскольку это во многом определило степень 

информированности о ней широких кругов научной общественности. В 

дальнейшем, на наш взгляд, сказалось и на сложившейся историографии вопроса. 

     С началом работ музей и Стройучасток поднимали тему публикации 

материалов реставрации в виде печатных отчетов, ссылаясь при этом на опыт 

                                                             
565 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/92. Л. 4. 
566 Овсянникова Е.Б. Реставрация Троице-Сергиевой лавры в 1940-е годы. По материалам архива Н.Д. Виноградова. 
К 125-летию со дня рождения // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: тез. докл. 
VII Междунар. науч. конф. Сергиев Посад, 2010. С. 430–431 ; Ее же. Творчество А.В. Щусева в исторической 
дистанции // Щусев П.В. Страницы из жизни академика А.В. Щусева. М., 2011. С. 311. 
567 Любопытно отметить, как это нашло свое отражение на уровне обывательского восприятия. Из дневников 
С.А. Волкова (апрель 1945 г.): «Сегодня m-me Черчилль в Загорске. Она посетит Лавру и польский детдом. <...> 
Хочется надеяться, <…>  что ее визит укрепит наши связи с Англией, т.к. ссориться нам теперь совсем не время!...» 
(Волков С.А. Указ. соч. С. 428–429) 
568 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/92. Л. 3 об. 
569 Архив СПМЗ. Инв. НА–1/106. Л. 13. 
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Новгородского музея570. Однако Управление не поддержало эти инициативы. 

Руководство ведомства не торопилось с отчетными публикациями, тем самым 

создавая некое пространство умолчания вокруг ведущихся в ТСЛ работ571. Отказ в 

ассигновании средств на издание мотивировался тем, что в настоящий момент 

«главные силы должны быть направлены не на подведение итогов, а на 

подготовительные работы, которые должны обеспечить бесперебойное 

осуществление реставрации»572.  

     Только в 1945 г. в проект постановления СНК СССР о дальнейшем ходе 

мероприятий по ТСЛ был внесен пункт, разрешающий Управлению издать 

материалы к истории архитектуры Лавры и ее научной реставрации. 

     О значении, которое придавалось работам по восстановлению ансамбля, 

свидетельствуют слова начальника Управления Н.Н. Беспалова: «…при всем 

опыте, который накоплен по реставрации памятников мы впервые встречаемся с 

таким серьезным памятником…». По его мнению, для успешного завершения 

реставрации требовалось «широкое внимание научной мысли», отсутствие 

                                                             
570 «Новгородский исторический сборник» издавался во второй половине 1930-х гг., с 1938 г. под грифом секции 
Института истории АН СССР, созданной на базе Новгородского музея. В его выпусках печатались отчеты о 
восстановительных работах, археологических раскопках и материалы исследований по памятникам Новгородского 
края. (Порфиридов Н.Г. Новгород. 1917–1941: Воспоминания. Л., 1987. С. 231–236) 
571 В целом нужно отметить как характерную для советской действительности обстановку закрытости вокруг 
крупных проектов, связанных со значительным расходованием государственных средств. В данном случае дело 
касалось не просто объекта столь важной промышленной инфраструктуры, что могло быть понятно. Речь шла о 
еще вчера «никому не нужном» «националистическом памятнике», кроме того – центре «церковной реакции». 
Очевидно, что переход был слишком резким. Необходимо представить, что еще несколько лет назад ситуация 
была такой, каковой она предстает из письма академика И.П. Павлова в СНК СССР (1934 г.): «Обращаюсь к 
правительству, наверное, не один, должны же остаться еще порядочные люди (пусть безгласные) в моем 
отечестве <…> Ломать все русское – мучить меня, как других тоже чувствующих. Не может быть, чтобы 
уничтожение памятников великого прошлого, великого русского никого не тронет <…> Тяжело, невыносимо 
тяжело сейчас на моей родине жить особенно русскому по национальности». (Опубликовано: Вестник АН СССР. 
1990. № 10. С. 117) Отчасти можно согласиться с мыслью, высказанной Н. Попович по поводу решительных 
действий власти в сфере поворота национальной политики к курсу преемственности традиций: «Кажется, они и 
сами ощущали свою непоследовательность и противоречивость…» (Попович Н. Советская политика по укреплению 
русского патриотизма и самосознания (1935–1945 гг.) // Россия в XX в.: Историки мира спорят. М., 1994. С. 470) 
Внешне изменение курса должно было выглядеть не столь стремительным, чем объясняется дозированность 
информации, строгий отбор «идеологически верных» объектов и сюжетов истории, на основе которых 
закладывались  основы «советского патриотизма». Выдвинем предположение, что к таким объектам на рубеже 
1930–40-х гг. была отнесена и ТСЛ. Происходил новый пересмотр ее исторического прошлого, что, безусловно, 
требовало времени для подготовки общественного сознания и видимых результатов по восстановлению 
памятника. 
572 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 7. Д. 19. Л. 91.  
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спешки и необходимое финансирование (в случае недостаточности уже 

выделенных средств – «мы войдем в правительство…»)573. 

     Помимо единичных газетных сообщений, информацию о состоянии 

памятников ТСЛ дает лишь научная публикация Н.Д. Виноградова574. Работа 

Н.Д. Виноградова не описывает самого хода реставрационных работ. Тем не 

менее, она построена с учетом их первых результатов, сопровождается 

публикацией некоторых подготовительных реставрационных материалов и может 

служить фиксацией промежуточных итогов начального этапа реставрации. 

Полный подробный отчет о работах 1930–40-х гг. был опубликован лишь в 1961 г. 

в виде указанной монографии И.В. Трофимова575. 

     Возвращаясь к проблеме характера создаваемого в стенах Лавры музея, 

необходимо отметить следующее. Заинтересованность власти в организации 

музея национальной культуры в масштабе архитектурно-художественного 

комплекса просматривается в следующем обстоятельстве. Даже в условиях отказа 

от полной музеефикации ТСЛ, в связи с ее открытием как монастыря, эти планы 

не были оставлены совершенно576. Основой их реализации был избран уже иной 

объект. В 1947 г. И.В. Сталиным было подписано постановление Совета 

министров СССР № 3974 от 10 декабря, объявляющее территорию Спасо-

                                                             
573 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 1. Д. 71. Л. 52.  
574 Виноградов Н. Троице-Сергиева лавра. М., 1944. Издано в серии «Сокровища русского зодчества». 
575 Из более ранних публикаций можем указать: Балдин В.И. Архитектура Троицкого собора Троице-Сергиевой 
лавры // Архитектурное наследство. 1956. Вып. 6. С. 21–56 ; Его же. Троице-Сергиева лавра. М., 1958 ; Его же. 
Красная башня Троице-Сергиевой лавры. Исследование и проект реставрации // Сообщения ЗГИХМЗ. Вып.3. 
Загорск, 1960. С. 96–106 ; Трофимов И.В. Больничные палаты с церковью Зосимы и Савватия XVII века и их 
реставрация // Там же. С. 107–129. 
576 На корректировке планов по созданию подобных масштабов музея могли сказаться и внешние обстоятельства. 
Это изменение акцентов в официальном курсе национальной политики, что отразили результаты совещания 
историков в ЦК ВКП (б) весной-летом 1944 г. В общем виде суть изменений можно определить как тенденцию к 
постепенному выравниванию на заключительном этапе войны «идеологического крена в сторону усиления 
русского национального фактора», ослабление (но не прекращение) прорусской пропаганды. Иными словами, с 
середины 1944 г. стал восстанавливаться баланс между понятием интернационального и национального (без 
«уклонов» в какую-либо конкретную сторону) при безусловном примате модели «советского патриотизма». 
(Синицын Ф.Л. Проблема национального и интернационального в национальной политике и пропаганде в СССР  в 
1944 – первой половине 1945 года // Российская история. 2009. № 6. С.40–53) Непосредственно в отношении 
положения музея в ТСЛ, на наш взгляд, одновременно сыграл свою роль и другой определяющий 
внутриполитический фактор. В этот период для власти Лавра могла представлять больший интерес уже не как 
музей, а как известнейший религиозный центр, демонстрирующий авторитет РПЦ, которой в русле «нового курса» 
государственно-церковных отношений отводилась важная роль «самостоятельного субъекта» во 
внешнеполитических сношениях. (Болотов С.В. Русская Православная Церковь и международная политика СССР в 
1930-е – 1950-е годы. М., 2011. С. 59) 
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Андроникова монастыря историко-архитектурным заповедником «имени 

русского художника Андрея Рублева»577.  

     В завершении, возвращаясь к Загорскому (Сергиево-Посадскому) музею-

заповеднику, отметим следующее. Несмотря на то, что с 1946 г. музеефицировать 

все архитектурные памятники в границах крепостных стен Лавры стало 

невозможным, реставрация продолжалась и в последующем578. Программа 

восстановления архитектурного ансамбля, проводимая под руководством 

архитектора В.И. Балдина,579 в основном была завершена к началу 1990-х гг.  

     Результатом десятилетий реставрации стал преображенный архитектурный 

ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, одним из первых российских объектов 

внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 г.580 Масштабную 

работу по подготовке научно-технической документации, необходимой для 

принятия данного решения, провел Сергиево-Посадский историко-

художественный музей-заповедник. 

     Возьмем на себя смелость утверждать, что в истории музеефикации Троице-

Сергиевой Лавры, как в зеркале, отразился весь спектр проблем, которыми 

сопровождалось создание музеев-заповедников в нашей стране (лишь с 

временной дистанцией в двадцать лет). В этом спектре вопросы реставрации и 

создания экспозиций занимают только самую известную, видимую и понятную 
                                                             
577 Текст постановления опубликован, см.: Бычков Ю.А. Житие Петра Барановского. М., 1991. С. 100–101. 
578 Своеобразным отголоском планов «живого музея» Лавры с его проектами профессиональных школ при музее 
(в данном случае нас интересует архитектурная как «строительная мастерская на всю Россию» (П.А. Флоренский)) 
может выглядеть организация при Загорском Стройучастке художественно-ремесленного училища реставраторов-
строителей. По предложению И.Э. Грабаря и А.В. Щусева училище было создано в конце 1945 г. как учебно-
практическая база для подготовки необходимых кадров в реставрационном деле, недостаток которых остро 
ощущался в послевоенное время. Учащиеся проходили практику на памятниках ТСЛ, Московского Кремля, 
Новгорода, Кусково. Училище функционировало четыре года, сделало два выпуска, подготовив около 300 
специалистов. (Балдин В.И. А.В. Щусев и вопросы сохранения архитектурного наследия // Вопросы охраны, 
реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Труды НИИК. М., 1976. Вып. IV. С. 302–303) 
579 Балдин Виктор Иванович (1920–1997) – архитектор, реставратор; выпускник Московского Архитектурного 
института (1941 г.). В 1946–1950 гг. – директор Загорского художественного ремесленного училища реставраторов-
строителей. Руководитель работ по исследованию и реставрации памятников ТСЛ (1950–1963) в составе 
Центральных научно-реставрационных мастерских Академии архитектуры СССР, созданию комплексного проекта 
восстановления архитектурного ансамбля (1963 г.). В 1963–1987 гг. возглавлял Научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А.В. Щусева, одновременно осуществлял авторский надзор и научное руководство реставрацией 
Лавры. См.: Балдин В.И. Метод исследования ансамблей древнерусского зодчества // Архитектура СССР. 1969. № 
6. С. 44–55 ; Его же. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры. М., 1976 и др. 
580 Потапова Н.А., Томилова А.И. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде // 
Мировое наследие. 2012. № 64 (июнь): Специальный выпуск: Всемирное наследие Российской Федерации. С. 84–
87. 
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аудитории часть работы. Можно сказать, что этап экспозиционных проектов – 

лишь завершающая стадия трудного многолетнего процесса музеефикации. 

     В настоящей диссертации обращено внимание, в том числе, и на 

подготовительную основу – «закулисье» музеефикации, то, что по образному 

определению А.И. Аксеновой звучит как «невидимые миру слезы». Это 

многолетняя борьба за территории, расселение, капитальный ремонт, 

осложненный необходимостью научного подхода к реставрации памятников, 

трудности технического приспособления помещений под экспозиции и т. п. До 

недавнего времени этим обстоятельствам в специализированной литературе 

уделялось недостаточное внимание. 

     Для того чтобы составить представление о состоянии памятников, на основе 

которых, согласно соответствующим постановлениям, предстояло создавать 

музейные комплексы, музеи-заповедники, достаточно обратиться к работам 

музейных сотрудников, причастных к этому процессу (А.И. Аксеновой581, 

И.А. Ивановой582, А.С. Петрухно583 и др.). Это общая картина перенаселенности, 

физического износа сооружений, подчас – фактической руинированности 

построек.  

     Об этой стороне вопроса музейщики пишут неохотно. Подобные факты не 

добавляют положительных характеристик к психологическому портрету общества 

в целом. Однако без них история отечественной музеефикации, история создания 

музеев-заповедников может обманчиво представляться неким победным 
                                                             
581 Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника А.И. Аксенова отмечала, что Положение о музее-
заповеднике лишь определяло здания, входящие в его комплекс, как «подлежащие освобождению». На деле вся 
работа была впереди. Прежде чем приступить к собственно музеефикации, предстояло выселить множество 
организаций и лиц: КГБ (Рождественский монастырь), колонию для несовершеннолетних преступниц (Спасо-
Евфимиевский монастырь), инвалидный дом и целую улицу жилых домов (Покровский монастырь) и пр. 
(Аксенова А.И. История. Судьба. Музей. Владимир, 2001. С. 15) 
582 Печальную картину представлял собой Спасо-Андроников монастырь, на основе которого в 1947 г. было 
предписано создать заповедник имени Андрея Рублева. В воспоминаниях активных участников событий он 
предстает как место, «где буквально царила мерзость запустения, где разваливались исторические здания, до 
отказа заполненные жильцами, ютившимися не только в бывших храмах, но и в подвалах монастыря…». В 
постановлении Совмина СССР от 10.12.1947 г. об организации заповедника три из шести пунктов напрямую 
касались вопросов расселения ансамбля. (Иванова И.А. Мой музей…: Страницы воспоминаний о первых 
десятилетиях становления Музея имени Андрея Рублева. М., 2012. С. 16–18) 
583 После обретения самостоятельности музеем-заповедником «Александровская слобода» в 1988 г. (до этого 
музей являлся филиалом Владимиро-Суздальского музея-заповедника) началось выселение жилого поселка 
«Заря» с его территории (200 семей). (Петрухно А.С. Музей с особой судьбой // Легенды и были Александровской 
слободы. Александров, 2008. С. 8–9) 
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шествием с ясными перспективами и твердыми результатами. В действительности 

картина сложнее, противоречивее и неустойчивее584. Об этом красноречиво 

свидетельствует текущее состояние многих музеев-заповедников585.  

     Необходимо учитывать, что создание музеев-заповедников изначально 

являлось перспективной задачей, рассчитанной на годы вперед586. Понимание 

специфики данного типа музеев, функций, правовых основ деятельности 

складывалось постепенно. (Достаточно сказать, что окончательной 

определенности в этом не достигнуто и сейчас.) В течение событий неизбежно 

вмешивались внешние факторы развития государства – войны, изменения 

политического курса, особенности внутренней политики и т. п. В результате 

первоначальные планы приобретали совершенно иные последствия. В этом мы 

убеждаемся и сегодня. Но от этого отечественный опыт музеефикации не теряет 

своей значимости и самоценности. Наоборот, на наш взгляд, история музейного 

дела, охраны памятников становится только богаче и интереснее с каждым новым 

фактом, который вводится в научный оборот. Настоящая работа преследует 

именно такую задачу. 

  

     Выводы.  Позитивные перемены в положении памятников ТСЛ наметились с 

середины 1930-х гг. Причины этого мы видим в общем изменении культурной 

политики (внимание к отечественной истории, направленность на историко-

патриотическое воспитание, повлекшая за собой некоторый пересмотр отношения 

к наследию). Не менее значимой причиной стало кризисное состояние 
                                                             
584 Противоречивость отношения к наследию прослеживается на примере и конкретных памятников, в частности – 
Куликова поля. Приведем мнение: «В советскую эпоху история памятников Куликова поля была полна 
противоречий. С одной стороны, памятники Куликова поля активно участвовали в патриотическом воспитании 
населения. На их основе происходили торжества и праздники, был музеефицирован храм-памятник Сергия 
Радонежского. С другой – вплоть до конца 80-х годов в нашем обществе так и не сложилось глубокого понимания 
значимости Куликова поля для нашего народа и нашей истории. Эта сложная эпоха еще требует серьезного 
изучения и ждет своих исследователей». (Демидов С.И. История мемориализации Куликова поля // Куликово 
поле: возрождение памяти. Тула, 2000. С. 44) 
585 См., например: Судьба Рязанского кремля: музей-заповедник или административно-духовный центр епархии? 
Рязань, 2004; Кусова И.Г. История музеефикации и демузеефикации территории Рязанского кремля // Кремли в 
истории России: материалы Междунар. научно-практ. конф. Александров, 2014. Т. 2. С. 221–236. 
586 Исследования, в которых ставится задача именно с этого угла зрения посмотреть на проблему создания музеев-
заповедников, учитывая весь комплекс решенных и нерешенных в каждом отдельном случае проблем, стали 
появляться уже в последние годы. См., например: Максакова Н.В. Музеефикация памятников архитектуры 
Рязанского кремля // Труды РИАМЗ: сб. науч. ст. Рязань, 2004. Вып. 2. С. 159–171. 
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внутримузейной работы (физическая изношенность памятников, запущенность 

фондового хранения, несовершенство экспозиционного комплекса). Важным 

фактором (особенно актуальным в 1940-е гг.) нужно признать и известность 

Лавры как религиозного и историко-культурного объекта за рубежом.  

     Улучшить состояние дел в Загорском музее была призвана его передача в 

систему Комитета по делам искусств при СНК СССР. В начале 1940-х гг. 

Загорский музей-заповедник входил в четверку музеев республиканского 

значения системы Комитета, находясь под непосредственным руководством 

Управления по делам искусств при СНК РСФСР. 

     Требование поднять на должный уровень работу музея ставило задачу 

восстановления архитектурного ансамбля. Начало реставрационных работ под 

руководством П.Д. Барановского относится к 1937 г. Первые мероприятия 

выявили масштаб накопившихся проблем, решение которых потребовало 

системного подхода к музеефикации Лавры (расселение территории монастыря, 

серьезные реставрационно-ремонтные работы в масштабах всего ансамбля). В 

свою очередь, это послужило почвой для правового и организационного 

оформления музея-заповедника. 

     По инициативе областных властей, возглавивших подготовку необходимых 

материалов для рассмотрения в СНК РСФСР, и по ходатайству Управления по 

делам искусств 1.02.1940 г. правительство утвердило постановление, которым 

Загорский музей (бывшая Троице-Сергиева Лавра) объявлялся музеем-

заповедником республиканского значения. Постановление фиксировало 

охранную зону памятника вокруг крепостных стен (30 м), сроки проведения 

полной реставрации (1940–1943 гг.), общий объем финансирования в 6 млн. руб. с 

расчетом расходования сумм по годам. В дальнейшем Совнарком возвращался к 

проблемам музея. Постановление СНК РСФСР от 17.03.1944 г. активизировало 

реставрационные работы по памятникам ансамбля, замедлившиеся в годы войны. 

На продолжение работ был выделен 1 млн. руб. на 1944 г. Кроме того, в 1940-е гг. 

велась проектная подготовка постановлений по программе расселения ансамбля и 

созданию положения о музее-заповеднике. 



201 
 
     На основе анализа организационно-правовой картины, сложившейся в сфере 

охраны памятников и музейного дела в первой половине XX в., можно 

рассматривать ансамбль Лавры как наиболее ранний для РСФСР пример создания 

музея-заповедника архитектурно-художественного профиля. Музеефикация 

ансамбля потребовала осуществления комплекса мер: правовое закрепление 

положения памятника, создание перспективных программ его восстановления, 

разработка теоретических основ и реставрационно-практических решений по 

сохранению Лавры.   

     Подытоживая наблюдения над характером музеефикации ТСЛ как историко-

художественного заповедника, можно сделать следующие выводы. Многие задачи 

создания музеев-заповедников второй половины XX в. для архитектурного 

ансамбля Лавры были поставлены гораздо раньше. Их пришлось практически 

решать уже на рубеже 1930–40-х гг.  

     В 1970-е гг. спектр подобных проблем формулировался следующим образом. 

Это определение принципов формирования и профильной направленности музея-

заповедника в целом и его отдельных объектов, методической направленности 

реставрационных работ в связи с музеефикацией архитектурных сооружений; 

приспособление памятников под музей; разработка принципов оформления 

экспозиций в интерьерах памятников и методики подготовки художественного 

ансамбля интерьеров к музейному показу и др.587 С различной степенью 

детализации и завершенности перечисленные проблемы решались как в процессе 

создания проектов, так и в практике музеефикации ТСЛ в конце 1930-х – 1940-е 

гг. 

     В данный период впервые (после 1918–1920 гг.) появились комплексные 

проекты по музейному преобразованию ансамбля. Последовательность их 

составления (1938, 1943, 1944 гг.), совершенствующийся характер проектов 

свидетельствуют о процессе теоретической подготовки создания музея-

заповедника. В результате коллективной работы сотрудников ЗМЗ и 

                                                             
587 Давыдова А.С. Указ. соч. С. 24. 
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авторитетных специалистов в области истории, архитектуры и искусства была 

проведена необходимая предварительная работа.  

     Были выработаны общие подходы (концепция музея, метод и принцип его 

организации) и практические предложения. Последние касались создания 

экспозиционного комплекса в масштабах всего архитектурного ансамбля и его 

конкретных объектов, общего характера научно-просветительской деятельности 

(интерпретация и популяризация памятника) и организации экскурсионной 

работы (последовательность демонстрации ансамбля, туристическая 

инфраструктура). Общая направленность предложений свидетельствует о 

видении будущего музея-заповедника как музея национального искусства и 

культуры. 

     Практика музеефикации в 1930–40-е гг. заключалась в проведении 

масштабных реставрационно-восстановительных работ, которые имели научно-

исследовательский характер. Помимо выработки строительно-конструктивных 

решений, задача реставрации Лавры ставила многие теоретические и 

исследовательские проблемы. Среди них одна из центральных – поиск 

художественного «оптимума» всего ансамбля и его отдельных памятников, 

установление исторических этапов его формирования. Последовательность 

реставрационных работ определялась как физическим состоянием, историческим 

значением, так и местом зданий в общем художественно-пространственном 

облике ансамбля как объекте показа.  

     Для проведения всего комплекса исследовательских и технических работ по 

реставрации был создан Стройучасток под руководством главного архитектора 

музея И.В. Трофимова. Научное руководство реставрацией и организацией музея-

заповедника осуществлял Ученый Совет (И.В. Рыльский, И.В. Жолтовский, 

И.Э. Грабарь, С.В. Бахрушин, Д.П. Сухов, А.В. Арциховский, Н.Н. Соболев, 

Н.М. Чернышев, Н.Е. Мнева, И.В. Трофимов, И.З. Птицын).  

     На первом этапе (1938–1950 гг.) были проведены первоочередные 

реставрационно-восстановительные работы по значительному числу объектов. 

Список объектов составили крепостные стены и башни, Духовская и Никоновская 
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церкви, Больничные палаты с церковью Зосимы и Савватия Соловецких, 

Трапезная палата, колокольня, Успенский собор, Митрополичьи покои и др. 

Одновременно велась реставрация живописи, шитья и других памятников 

музейного собрания. В первую очередь здесь необходимо отметить работы по 

Троицкому собору (полная реставрация иконостаса и стенописи). Эти 

мероприятия подготовили следующий этап реставрационных работ, который 

проводился уже во второй половине XX в.  

     Во второй половине 1940-х  гг. в стенах ТСЛ был возрожден монастырь. 

Полная музеефикация ансамбля стала невозможна. Тем не менее, на оставшихся в 

распоряжении музея площадях в послевоенное время была развернута 

комплексная экспозиция на основе сохраненных коллекций Лавры, 

демонстрирующая в развитии все разнообразие национального художественного 

творчества в широком историко-культурном контексте. 
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Заключение 

 

     Согласно историографической традиции, появление первых российских 

музеев-заповедников следует относить ко второй половине XX в. Начало 

созданию сети музеев нового типа в нашей стране было положено на рубеже 

1950–60-х гг., когда серией правительственных распоряжений ряд крупнейших 

архитектурных ансамблей в исторических городах преобразовывался в музеи-

заповедники. С этого момента можно говорить собственно об истории музеев-

заповедников.  

     Между тем, ряд малоисследованных сюжетов относится к предыстории 

создания музеев-заповедников – периоду до середины XX в. Один из них – 

музеефикация Троице-Сергиевой Лавры в первой половине XX в., организация на 

ее территории (к тому времени – территории Загорского музея) музея-

заповедника в 1940 г.  

     Можно выделить три уровня исследования общей проблемы предыстории 

музеев-заповедников, в рамках которой находится непосредственный объект 

нашего внимания (Троице-Сергиева Лавра). В первую очередь, это правовое 

оформление как основа музеефикации памятников-ансамблей. Второй уровень – 

теоретические разработки, проектные предложения.  Третий – практическая 

реализация. Согласно выделенным уровням строится система изложения и 

анализа настоящей работы, что и отражает ее структура. 

     Возможность правового оформления памятников наследия, имеющих 

значительные территориальные владения, в форме музейных комплексов 

отражена в раннем советском законодательстве. Рядом законодательных актов 

(1921,1924 гг.) были определены механизмы их охраны и использования. 

Комплексный характер носила охрана пригородных дворцов-музеев и парков 

Петрограда. Несколько «адресных» нормативных положений 1920–1922 гг. 

касались конкретных памятников культуры (Ясная Поляна, Троице-Сергиева 

Лавра, Пушкинский уголок). В отношении одного из них – Пушкинского уголка 
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под Псковом – впервые в юридической практике РСФСР в 1922 г. в название 

музея был включен термин заповедник.  

     Общая нормативно-правовая база организации в нашей стране музеев-

заповедников была создана уже в конце 1940-х гг. в рамках нового «охранного» 

законодательства. Применительно к нашей теме необходимо назвать 

постановление Совмина СССР от 14.10.1948 г. «О мерах улучшения охраны 

памятников культуры» и Инструкцию о порядке учета, регистрации, содержания 

и реставрации памятников архитектуры, состоящих под государственной охраной, 

утвержденную 8.04.1949 г. 

     Наиболее известные проекты начала XX в., связанные с музеефикацией 

памятников-ансамблей, – проект «акрополизации» Московского Кремля (1917 г.) 

и «живого музея» Троице-Сергиевой Лавры (1918 г.). Эти, как и другие, более 

масштабные планы – создания музеев-городов в 1930-е гг. – остались на уровне 

предложений и проектных инициатив. Общая кризисная ситуация в сфере охраны 

культурного наследия, сложившаяся в конце 1920-х – 1930-е гг., не 

способствовала развитию идеи заповедности в области градостроения. Это 

напрямую сказалось на проблемах музеефикации объектов комплексного 

характера. 

     В сложившуюся подобным образом, историографически описанную, картину 

новые данные может внести пример музеефикации Троице-Сергиевой Лавры. На 

основе впервые выявленных и комплексно проанализированных в настоящей 

работе архивных документов и опубликованных источников можно утверждать, 

что музеефикация Троице-Сергиевой Лавры представляет собой ранний пример 

наиболее разностороннего подхода к сохранению памятника-ансамбля в 

российской практике. В данном случае в разные периоды времени музеефикация 

осуществлялась, охватывая все три уровня решения проблемы: правовой, 

теоретический, практический. Наиболее активно данный процесс проявил себя на 

рубеже 1930–40-х гг., что привело в 1940 г. к организации музея-заповедника на 

основе архитектурного ансамбля и историко-художественных коллекций 

монастыря. 
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     Внимание к Троице-Сергиевой Лавре как историко-культурному объекту 

имело определенные исторические предпосылки, обусловленные восприятием 

наследия монастыря как историко-художественного феномена.  

     Ризница, обладавшая «музейными» чертами уже во второй половине XVIII 

столетия, к началу XX в. стала доступнее для осмотра более широкого круга 

посетителей. На территории монастыря появились меморативные объекты 

(обелиск 1792 г., подлинные пушки, памятные доски в увековечение событий 

осады 1608–1610 гг.). Вводилась практика культурно-исторических экскурсий, в 

программу которых включалось посещение не только ризницы и храмов, но и 

круговой осмотр крепостных стен и башен, а также близлежащих монастырей 

(Гефсимании и Вифании). Появилась специализированная литература 

(путеводители, указатели и т. п.), ориентировавшая посетителей на широкое 

историко-культурное восприятие Троице-Сергиевой Лавры как части истории 

государства. Начало XX в. отмечено общественными инициативами по созданию 

в стенах Лавры военно-исторического музея и музеефикации части 

монастырского кремля. 

     Первые теоретические и практические шаги к музеефикации были 

осуществлены в период деятельности Комиссии по охране памятников старины и 

искусства Троице-Сергиевой Лавры в 1918–1919 гг. Они проводились в рамках 

концепции «живого музея» (автор П.А. Флоренский). Музеефикация монастыря 

позиционировалась как создание музея национальной культуры. В основу проекта 

был заложен базовый принцип единства сакральной и культурной составляющей 

феномена Лавры, претворенный в форму музейной институции с широкими 

научными и образовательно-воспитательными функциями. Данный подход стал 

основой сохранения в стенах Лавры богослужения и действующего монастыря. 

     Деятельность Комиссии подготовила организацию музея. Были приняты на 

учет основные историко-художественные коллекции монастыря, проведен их 

первичный анализ. Сформулированы теоретические основы организации музея в 

виде концепции «живого музея» и созданного на ее основе проекта. Предпринят 

ряд шагов по реализации отдельных положений проекта – создание 
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художественных мастерских и отдельных экспозиций. Разработаны планы по 

музеефикации ризницы и Троицкого собора, начаты работы по реставрации 

памятников иконописи и шитья.  

     Однако принципы работы Комиссии, ее взгляды на будущее Лавры не 

соответствовали сути сложившейся общественно-политической обстановки. В 

условиях масштабной десакрализации общества утопичность концепции «живого 

музея» Лавры была предопределена. Деятельность Комиссии получила 

политическую подоплеку, ее первоначальный состав был расформирован. Это 

сопровождалось ликвидацией монастыря и прекращением богослужений. В 

дальнейшем (1920–30-е гг.) использование концепции национального музея в 

отношении Троице-Сергиевой Лавры было исключено. 

     В 1920-е гг. возможность и масштабы музеефикации ансамбля были 

поставлены в зависимость от юридического закрепления статуса самого объекта и 

ведомственной принадлежности его территории. Эта проблема привела к 

появлению одного из наиболее ранних и известных актов советского «охранного» 

законодательства. 20.04.1920 г. был утвержден декрет СНК «Об обращении в 

музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры», который 

окончательно закрепил музейный статус памятника в его существующих 

физических границах (крепостных стенах). Одновременно он утвердил 

возможность хозяйственного использования входящих в его состав строений и 

имуществ, в зависимости от историко-художественного значения последних. 

Декрет от 20.04.1920 г., подтвержденный в 1924 г. в отношении прав 

Наркомпроса на территорию архитектурного комплекса Лавры и части ее бывших 

владений, стал юридической основой положения музея и его развития в 1920–30-е 

гг. 

     В 1920 – начале 1930-х гг. активно разрабатывались проекты музеефикации 

наследия Троице-Сергиевой Лавры. На начальном этапе необходимость более 

широкого охвата музейным использованием строений Лавры вызвала появление 

комплексных проектов музеефикации (созданы при участии Н.М. Щекотова в 

1919, 1920 гг.), которые содержали примерные схемы размещения музейных 
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экспозиций и служб по отдельным зданиям. Создавались и тематические планы 

отделов. Наибольшей развернутостью отличался план Архитектурного отдела 

(1922 г.). На расширение уже имевшихся экспозиционных площадей был 

рассчитан оригинальный проект музеефикации ризницы  (автор Ю.А. Олсуфьев, 

1924 г.). 

     В первой половине 1920-х гг., в условиях отказа от реализации прежней 

концепции «живого музея» Лавры, новые проекты в своей совокупности, тем не 

менее, были направлены на осуществление одной из ее ключевых идей. Это 

охрана, изучение и представление в максимально возможном объеме историко-

художественного наследия монастыря, включая и входящие в его культурное 

пространство природные объекты.   

     Музейные проекты второй половины 1920-х гг. стали результатом, в большей 

степени, административного видения новых задач музея. Они ориентировались на 

выработку новой общей концепции музея, соответствующей обстановке 

нарастающей идеологизации всех сфер жизни общества. Выработка новой 

направленности экспозиций привела к переходу от историко-художественной 

профилизации музея к чисто исторической с включением краеведческой тематики 

в общем контексте антирелигиозного толкования материалов. 

     На практике к концу 1920-х гг. сложился комплекс разноплановых экспозиций  

художественного и историко-бытового профиля. В своем полном объеме они 

представляли практически весь музейный фонд. Однако на рубеже 1920–30-х гг., 

в связи с перепрофилированием музея (как историко-краеведческого и 

антирелигиозного), произошло значительное сокращение экспозиционных 

площадей. В результате фактически лишь небольшой объем территории ансамбля 

использовался музеем по прямому назначению.  

     В 1920–30-е гг. идея комплексной музеефикации уступила место практике 

активного хозяйственного использования строений монастыря, в обстановке 

которого музеефикация приобрела «точечный» характер, направленный к 

сохранению экспозиций лишь в некоторых исторических памятниках. Постепенно 

это привело к тому, что большая часть коллекций не экспонировалась, а вопросы 
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музейного использования большинства зданий, в частности крепостных 

сооружений, из-за ветхого состояния и плотной заселенности не могли 

подниматься. Вследствие такого положения, уникальный памятник к середине 

1930-х гг. пришел в крайне запущенное состояние и требовал серьезных 

восстановительных мероприятий. 

     Внимание руководящих органов к проблемам существования музея в стенах 

Троице-Сергиевой Лавры активизировалось с середины 1930-х гг. Мы можем 

объяснить это как внешними, так и внутренними факторами. К первым относится 

перелом в исторической науке и преподавании гражданской истории, повлекший 

ряд позитивных сдвигов. В свою очередь, поставленные задачи историко-

патриотического воспитания вызвали потребность располагать определенными 

музейными объектами, знакомство с которыми могло подкреплять знания, 

полученные из новых образовательных курсов гражданской истории. В первую 

очередь – это военные мемориалы, а также памятники, историческое прошлое 

которых укладывалось в контекст формирования государства и основ 

национальной культуры.  

     Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры удовлетворял всем необходимым 

требованиям. Это предметная основа – значительные художественные коллекции 

(древнерусская живопись и прикладное искусство) и хорошо сохранившийся 

архитектурный комплекс зданий различного назначения XV–XVIII вв. Богатое 

прошлое монастыря (главное – сюжеты осады начала XVII столетия с 

многочисленными примерами народного героизма) могло дать конкретный 

исторический материал для формирования основ патриотического самосознания.  

     Комплексная музеефикация Лавры отвечала и планам Музея Академии 

архитектуры, заявленным во второй половине 1930-х гг., по созданию музеев-

заповедников на базе сохранившихся ансамблей зодчества. Важным фактором 

(особенно актуальным в 1940-е гг.) нужно признать и известность Лавры как 

религиозного и историко-культурного объекта за рубежом. 

     Объективными причинами внутреннего порядка, заставившими комплексно 

решать проблемы музея, стал кризис состояния самой внутримузейной работы 
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(физическая изношенность памятников, запущенность фондового хранения, 

несовершенство экспозиций, острая нехватка площадей). Улучшить состояние дел 

в Загорском музее была призвана его передача в систему Комитета по делам 

искусств при СНК СССР (1936 г.). В начале 1940-х гг. Загорский музей-

заповедник входил в четверку музеев республиканского значения системы 

Комитета, находясь под непосредственным руководством Управления по делам 

искусств при СНК РСФСР. 

     Требование поднять на должный уровень работу музея ставило задачу 

восстановления архитектурного ансамбля. Начало реставрационных работ под 

руководством П.Д. Барановского относится к 1937 г. Первые результаты выявили 

масштаб накопившихся проблем, что потребовало системного подхода к 

музеефикации (расселение территории монастыря, серьезные реставрационно-

ремонтные мероприятия в масштабах всего ансамбля). Необходимость 

комплексного восстановления Лавры послужила почвой для правового и 

организационного оформления Загорского музея как музея-заповедника. 

     По инициативе областных властей (на основании постановлений 

Мособлисполкома  от 23.02. и 13.04.1938 г.), возглавивших подготовку 

необходимых материалов для рассмотрения в СНК, и по ходатайству Управления 

по делам искусств правительство РСФСР 1.02.1940 г. утвердило постановление 

«О мероприятиях по улучшению состояния памятников Загорского музея».  

Данным постановлением весь комплекс музея в черте крепостных стен Лавры 

объявлялся музеем-заповедником республиканского значения. Постановление 

фиксировало охранную зону памятника вокруг крепостных стен (30 м), сроки 

проведения полной реставрации (1940–1943 гг.), общий объем финансирования 

работ в 6 млн. руб. с расчетом расходования сумм по годам. Таким образом, 

можно говорить о юридическом прецеденте и о факте создания музея-

заповедника архитектурно-художественного профиля в РСФСР уже в довоенное 

время. 

     В дальнейшем правительство возвращалось к проблемам музея. Постановление 

СНК РСФСР от 17.03.1944 г. активизировало реставрационные работы по 
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памятникам ансамбля, замедлившиеся в годы войны. На продолжение работ был 

выделен 1 млн. руб. на 1944 г. Кроме того, в 1940-е гг. велась проектная 

подготовка постановлений по программе расселения ансамбля и созданию 

положения о музее-заповеднике. На основании постановления Совета министров 

СССР весной 1949 г. Загорский государственный историко-художественный 

музей-заповедник был передан в непосредственное подчинение Комитету по 

делам искусств при Совете министров СССР. В связи с передачей в союзное 

подчинение было разработано и вступило в силу Положение о ЗГИХМЗ, 

утвержденное 16.03.1951 г.  

     Наблюдения над характером проектов музеефикации Троице-Сергиевой Лавры 

позволяют сделать следующие выводы. В конце 1930-х – первой половине 1940-

х гг. впервые (после 1918–1920 гг.) появились комплексные проекты по 

музейному преобразованию ансамбля. Последовательность (1938, 1943, 1944 гг.) 

и совершенствующийся характер проектов свидетельствуют о процессе 

теоретической подготовки создания музея-заповедника в рамках 

соответствующего постановления правительства от 1.02.1940 г.  

     В результате коллективной работы сотрудников музея-заповедника и 

авторитетных специалистов в области истории, архитектуры и искусства 

(С.В. Бахрушина, Н.Н. Соболева, М.А. Ильина, М.В. Алпатова, В.Н. Лазарева, 

В.П. Зубова и др.) были выработаны общие подходы к построению музея: 

концепция, метод и принцип его организации. Даны практические предложения 

по созданию экспозиционного комплекса в масштабах всего архитектурного 

ансамбля и его конкретных объектов, по общему характеру научно-

просветительской деятельности (интерпретация и популяризация памятника) и 

организации экскурсионной работы (последовательность демонстрации ансамбля, 

туристическая инфраструктура).  

     Анализ совокупности изложенных проектных положений позволяет 

заключить, что в русле основной задачи по организации музея-заповедника на 

территории Троице-Сергиевой Лавры предлагалось создать национальный 

историко-художественный музей, музей «русской культуры в широком смысле». 
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В наиболее развитом виде этот замысел (сформулированный как идея музея) 

представлен в планах 1944 г., что вполне отвечало общественно-политической 

обстановке (перелом в Великой Отечественной войне, подъем патриотических 

настроений, необходимость укрепления международного авторитета государства 

в культурной сфере).  

     Таким образом, если появление концепции национального музея в 1918–

1919 гг. (в виде проекта «живого музея» Лавры П.А. Флоренского) было вызвано 

исключительно стремлением представителей интеллигенции сохранить 

целостность монастыря, то в 1940-е гг. в адаптированной форме (строго вне 

религиозного контекста) идея музея национальной культуры могла иметь 

государственную поддержку в виде создания масштабного музея-заповедника. 

     Практика музеефикации в 1940-е гг. заключалась в проведении 

реставрационно-восстановительных работ, которые имели научно-

исследовательский характер. Помимо выработки строительно-конструктивных 

решений, задача реставрации Лавры ставила многие теоретические и 

исследовательские проблемы, среди которых одна из центральных – поиск 

художественного «оптимума» всего ансамбля и его отдельных памятников, 

установление исторических этапов его формирования.  

      Для проведения всего комплекса исследовательских и технических работ по 

реставрации был создан Стройучасток под руководством главного архитектора 

музея И.В. Трофимова. Научное руководство реставрацией и организацией музея-

заповедника осуществлял Ученый Совет (И.В. Рыльский, И.В. Жолтовский, 

И.Э. Грабарь, С.В. Бахрушин, Д.П. Сухов, А.В. Арциховский, Н.Н. Соболев, 

Н.М. Чернышев, Н.Е. Мнева, И.В. Трофимов, И.З. Птицын).  

     Таким образом, в случае с Загорским музеем-заповедником мы имеем 

основания говорить о системе мер, направленных на сохранение памятника. Это 

правовое закрепление положения памятника, создание перспективных программ 

его восстановления, разработка теоретических основ и реставрационно-

практических решений по сохранению и музейному использованию территории 

Лавры. Планы музеефикации обеспечивались специальным объемом 
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финансирования и организацией необходимых производственно-технических 

структур, органов научного руководства.   

     На первом этапе (1938–1950 гг.) были проведены первоочередные 

реставрационно-восстановительные работы по значительному числу объектов. 

Список объектов составили крепостные стены и башни, Духовская и Никоновская 

церкви, Больничные палаты с церковью Зосимы и Савватия Соловецких, 

Трапезная палата, колокольня, Успенский собор, Митрополичьи покои и др. 

Одновременно велась реставрация основных памятников музейного собрания 

(иконописи, шитья, мебели). Необходимо отметить работы по Троицкому собору 

(полная реставрация иконостаса и стенописи). Эти мероприятия подготовили 

следующий этап реставрационных работ, который проводился во второй 

половине XX в.  

     С восстановлением во второй половине 1940-х гг. в Троице-Сергиевой Лавре 

монастыря полная музеефикация архитектурного комплекса в границах 

крепостных стен стала невозможной. Вместе с тем, значение музея-заповедника 

за территорией ансамбля было сохранено. На оставшихся в распоряжении музея 

площадях в послевоенное время была развернута комплексная экспозиция на 

основе сохраненных коллекций Лавры, демонстрирующая в развитии все 

разнообразие национального художественного творчества в широком историко-

культурном контексте. 

     В 1993 г. архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры одним из первых 

российских объектов был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Масштабную работу по подготовке научно-технической документации, 

необходимой для принятия данного решения, провел Сергиево-Посадский 

историко-художественный музей-заповедник.  

     По результатам проведенного исследования на основе историко-

фактологической части работы можно сделать следующие выводы. 

           1. Осознание высокой историко-культурной ценности наследия Троице-

Сергиевой Лавры формировалось на протяжении XIX – начала XX вв., обусловив 

музеефикацию ансамбля в первой половине XX в.  
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 2. Краткий период деятельности Комиссии по охране памятников Лавры 

1918–1919 гг. можно рассматривать как научно-теоретический этап подготовки 

музеефикации наследия монастыря. Согласно предложенной концепции «живого 

музея» Лавры (автор П.А. Флоренский), музеефикация определялась как 

оптимальная форма сохранения памятника.  

           3. Сохранившаяся документальная база позволяет восстановить историю 

музеефикации Троице-Сергиевой Лавры в первой половине XX в. как процесс, в 

котором можно выделить определяющие этапы: 1920 – первая половина 1930-х гг. 

и вторая половина 1930-х – 1940-е гг.  

          4. На первом этапе музеефикации (1920 – первая половина 1930-х гг.) в 

период подчинения музея Наркомату просвещения осуществлялись исследования 

и музейная презентация коллекций с целью введения их в научный оборот. В 

первой половине 1930-х гг. интерпретация наследия Лавры приобрела 

идеологизированный характер, что обусловило сокращение экспонирования  

основных музейных коллекций и масштабов музеефикации архитектурного 

ансамбля в целом. 

5. Основное содержание второго этапа музеефикации (вторая половина 

1930-х – 1940-е гг.) в период нахождения музея в системе Управления по делам 

искусств при СНК РСФСР можно определить как теоретическая и 

реставрационно-практическая работа в рамках создания музея-заповедника. 

Целью мероприятий стало сохранение архитектурного ансамбля Троице-

Сергиевой Лавры и создание на его основе музея русского искусства и культуры. 

         6. Создание музея на базе архитектурно-художественного наследия Лавры 

осуществлялось посредством комплекса мер по музеефикации памятника. На 

каждом этапе можно фиксировать создание правовой базы, проектов 

музеефикации, их практическую реализацию. 

         7. Решающий вклад в сохранение и актуализацию памятников Лавры внесли 

представители российской науки и культуры, которые заложили основы научного 

изучения коллекций и интерпретации наследия монастыря (П.А. Флоренский, 

Ю.А. Олсуфьев, А.Н. Свирин и др.). В 1930–40-е гг. ученые подготовили 
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теоретические основы музеефикации, разработали конкретные меры по 

сохранению памятника и привлекли внимание государственной власти к 

проблеме сохранения ансамбля Троице-Сергиевой Лавры (И.Э. Грабарь, 

И.В. Рыльский, И.В. Жолтовский, С.В. Бахрушин, Н.Н. Соболев, В.П. Зубов и 

др.). 

8. Анализ общей ситуации, сложившейся в общественно-культурной жизни 

страны в конце 1930-х – 1940-е гг., дает основания рассматривать опыт 

музеефикации Троице-Сергиевой Лавры в качестве музея-заповедника в русле 

изменения идеологической парадигмы в советском государстве перед войной.  

9. Музеефикация Троице-Сергиевой Лавры представляет собой наиболее 

ранний в отечественной практике правовой и организационный опыт создания 

музея-заповедника архитектурно-художественного профиля на основе полностью 

сохранившегося памятника зодчества. Данный факт позволяет ставить вопрос о 

расширении принятых в историографии хронологических рамок истории музеев-

заповедников (начальный рубеж 1950–60-е гг.) и о практических мерах по 

созданию музеев-заповедников в РСФСР применительно уже к первой половине 

XX в.  

     Перспективы исследования. В настоящей работе музеефикация наследия 

Троице-Сергиевой Лавры поставлена как отдельная проблема. Сложность и 

многогранность вопросов, которые она поднимает, требуют дальнейших 

исследований. Новые изыскания позволят с должной полнотой осветить важные 

аспекты, обозначенные в диссертации. Выделим некоторые из них. 

     Прежде всего, проблематика музеефикации памятников Лавры дает широкий 

конкретный материал для наблюдений в области непосредственного влияния 

внешне и внутриполитических факторов на процессы, протекающие в сфере 

музейного дела и охраны памятников.  

     К перспективным направлениям исследований можно отнести проблему 

обратной связи во взаимодействии власти и общества в деле охраны памятников. 

Кроме того, достаточно рельефно на примере музеефикации Троице-Сергиевой 

Лавры просматривается проблема конфликта властных элит, взаимодействия и 
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противодействия различных уровней административно-управленческого 

аппарата.      

     Необходимо обозначить важный аспект: музеефикация ансамбля и развитие 

музея. Заслуживает внимания вопрос о влиянии постановления 1940 г.: какие 

возможности оно открывало для коллектива, каким должно было стать новое 

«лицо» музея-заповедника? Речь идет о его научно-организационной структуре, 

направлении научного развития, кадровом составе и т. д. Каким видело 

Управление по делам искусств место музея-заповедника в научной жизни и 

системе образования? Эти и многие другие вопросы актуальны для исследований 

в области истории Сергиево-Посадского музея-заповедника и отечественного 

музейного дела в целом. 

    Отдельное направление, представляющее интерес, – охрана памятников и 

развитие исторической науки. Место памятника как источника в исторических 

исследованиях, а соответственно как мотивация его сохранения и музеефикации. 

Эта линия ярко выявляется в материалах, относящихся к нашей теме. Данная 

проблема, в свою очередь, напрямую связана с темой участия историков в деле 

охраны памятников.      

     Безусловно, имеется достаточный материал для дополнения наших знаний о 

вкладе в сохранение памятников представителей и других сфер гуманитарного 

знания, причастных к делу восстановления Лавры, – архитекторов, археологов, 

искусствоведов, реставраторов, художников.  

     В связи с этим, в поисках источниковой базы целесообразно обратиться к 

личным фондам деятелей науки и культуры, принимавших участие в 

музеефикации ансамбля. Возможно, материалы личных архивов помогут 

прояснить вопросы, ответы на которые не дают официальные документы. Однако 

нельзя считать исчерпанными и возможности фондов высших органов власти и 

управления, административно-управленческих структур среднего и низового 

звена, работа над материалами которых только начата. 

     Таковы в общем виде перспективы исследования заявленной темы 

диссертационной работы. 
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Приложение 1 

 

Доклад Председателя Комиссии по охране Троице-Сергиевой  

Лавры Бондаренко И.Е. Св. Патриарху Тихону  

о планах и работе Комиссии, касающихся использования  

зданий и имущества Лавры.588 

 

Февраль 1919 г. 

 

Образовав Комиссию по охране Троице-Сергиевой Лавры, Всероссийская 

Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины проявила 

этим всемерное охранение Лавры и всех ея сокровищ. Здания Лавры, редкие 

памятники русского зодчества или обезображены позднейшими наслоениями, или 

испорчены безграмотными поправками. Не допустить до разрушения эти 

памятники и возвратить им их былую красоту и дать народу настоящий 

выявленный памятник русской архитектуры – одно из дел Коллегии. 

Комиссия же развернула свою работу по нижеследующему плану: 

художественные сокровища Лавры являются музеем, значительным по своему 

культурно-просветительному значению. 

Для этого здания Лавры должны быть приспособлены к наилучшему 

 использованию их, к размещению всего художественного достояния и к наиболее 

разумному пользованию этим эстетическим достоянием. 

 [1.] Самое ценное достояние Лавры – Троицкий собор и примыкающее к собору 

здание, где помещается ризница. 

 Собор архитектуры XV века испорчен пристройками, его белокаменная 

поверхность заштукатурена и покрыта масляной краской. Необходимо выявить 

редкий храм во всей его самодовлеющей красоте как снаружи, так и внутри, где 

                                                             
588 Документ приводится по публикации: Жиянова И.Н. Как была национализирована Троице-Сергиева Лавра  // 
Отечество: Краеведческий альманах. 1997. № 12. С. 213–215. Подлинник хранится: РГАДА. Ф. 1204. 
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очищенная знаменитая Троица Рублева, эта жемчужина древней русской 

живописи XV века, как и некоторыя другия особо редкие иконы иконостаса, не 

должны закрываться ризами. Пол в соборе из метлахских плит, что неуместно в 

таком редком храме, и поэтому необходимо настлать солидный пол из камня. 

 2. Библиотека Лавры, заключающая большое и редкое по своему значению 

собрание лицевых рукописей, старопечатных книг и историко-культурных 

материалов, была размещена в случайном помещении на чердаке Трапезной и 

почти недоступна для обзора. 

 Между тем, здание Трапезной – редкий по красоте памятник петровской 

архитектуры с богатым внутренним убранством в стиле русскаго барокко. 

Обширный зал наиболее приспособлен для устройства в этом помещении 

библиотеки, доступен для обзора и для занятий, для чего следует выставить в 

средине в витринах наиболее интересные лицевые старыя рукописи и поставить 

столы для занятий. Необходимо лишь вернуть этому прекрасному помещению его 

закрашенный тон, который был светлым желтоватым. 

 Храм Трапезной (пр[еподобного] Сергия) остается. В нем лишь необходимо 

реставрировать стены. 

 3. Примыкающее рядом здание Митрополичьих Покоев всего целесообразней 

приспособить частью под музей Лавры, частью оставить для Покоев Патриарха. 

 Здание, выстроенное в XVIII веке, отлично сохранило и архитектуру, и часть 

обстановки Елисаветинской эпохи и снабжено старой мебелью чисто музейного 

характера. Музей Лавры представит историко-бытовую сторону Лавры. Требуется 

произвести лишь мелкий ремонт. 

 4. Ризница с ея удивительным богатством икон, древняго шитья, золотых 

изделий помещается в сравнительно небольших 4-х залах, неотапливаемых и 

полутемных. Необходимо развернуть это художественное достояние, для чего 

необходимо расширить это поме[щение], устроить отопление и присоединить к 

нему примыкающее помещение архиерейских покоев, и устроить новый вход 

(общий с входом к наместнику). 
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 5. При этих трех просветительных центрах Лавры должна быть художественная 

школа, где кроме живописной школы должна быть и иконописная, строго научно 

поставленная школа иконописи. 

 Должна быть при школе и мастерская художественного шитья и мастерская 

изделий по металлу, дереву, кости и т. п., образцы для чего в пределах Лавры 

найдутся в изобилии. Такая школа должна создать кадры мастеров, могущих 

сознательно отнестись ко всякого рода реставрационным работам предметов 

русскаго прикладного искусства. 

 Развертывая в таком порядке свою деятельность, Комиссия по охране Троице-

Сергиевой Лавры в настоящее время, закончив опись ризницы, приступила: к 

изданию художественного путеводителя по Лавре и к изданию своих трудов, как-

то: издание описи Лавры 1642 года, каталоги древних лицевых рукописей, 

описание икон, шитья и утвари. 

 Кроме этого, Комиссия приступила к подробной инвентаризации всего 

лаврского художественнаго имущества, производя таковую при 

непосредственном участии Комиссара Лавры, как лица, ведающего 

административно-хозяйственную сторону Лавры, дабы точно разграничить 

имущество художественное и чисто хозяйственное. 

 

           Подл. под. Председателя 

           Комиссии по охране 

           Троице-Сергиевой Лавры                                  Е.И. БОНДАРЕНКО 
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Приложение 2 

 

КРАТКАЯ ЗАПИСКА ОБ УСТРОЙСТВЕ СЕРГИЕВСКОГО  

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ. 

(извлечение) 

Не позднее 5 августа 1920 г. 

                               I.  ЦЕЛИ МУЗЕЯ.   

 Музей ставит себе двоякую цель: с одной стороны художественным подбором 

оригинальных произведений древнерусского искусства и художественных 

ремес[е]л эстетически воздействовать на посетителей его, а с другой – 

устройством показательных коллекции[й], в состав которых могут войти и копии, 

заставит посетителей сознательно отнестись к художественной технике, к стилю и 

истории того или другого памятника или группы памятников. 

II. МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШЕНАЗВАННЫХ ЦЕЛЕЙ. 

 Две цели, поставленные музею, должны проводиться не смешанно, но 

художественная часть музея должна руководиться своим методом, а 

показательная своим. 

Художественная часть музея. 

Для выявления чисто художественных качеств произведений и для 

сохранения за ними их непосредственного художественного воздействия на 

обозревателя из всей совокупности предметов,   имеющихся в запасе музея, 

должно быть отобрано и выставлено в особых залах то, что способно показать с 

ясностью, каковы были идеалы образной красоты того или другого времени, и в 

какую сторону была направлена художественная воля мастеров. Для выявления 

показательной стороны музея необходимо из числа остальных произведений 

отобрать то, что способно показать особенности той или другой техники, причем 

образцы должны примыкать по технике к тем произведениям, которые 

выставлены в художественной части музея. Кроме этих образцов, выделенных из 
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запаса музея, для их дополнения и  разъяснения в показательной части могут быть 

в[ы]ставлены чертежи, рисунки с орнаментами, объяснительные плакаты, 

таблицы и пр[очий] показательно-поучительный материал. 

Как образец можно привести здесь пример с древнерус[с]к[ой] живописью.  

В художественном отделе выставляются лучшие с живописной или 

графической стороны иконы, причем принимаются все меры к тому, чтобы 

выявить красочное сияние как черту, особенно важную в древнерусской 

живописи.  

К таким мерам относятся: надлежащая окраска стен, развеска икон, дающая 

возможность в одних случаях сосредоточивать внимание посетителя 

исключительно на каком-либо особенно художественном образце, а в других – на 

декоративных качествах икон, когда они находятся в группе. Желательно, чтобы 

была показана икона в полном своем убранстве, т. е. с цатами, венцами, 

вышитыми пеленами и т. п. 

в) К этому художественному отделу древнерусск[ой] живописи должен 

примыкать (находясь не в одной линии худож[ественных]  зал, а, по возможности, 

сбоку, в стороне) показательный отдел, т. е. небольшая иконная мастерская, где 

бы наглядно были показаны все особенности иконной техники: грунтовка досок, 

золочение, переводы, орудия труда, кисти, краски. На стенах же примеры 

(фотографии или образцы) расчистки икон и пр[очее] т. п. Все это должно быть 

объяснено не только в каталоге, но и в кратких и ясных надписях на плакатах и 

ярлычках. По такому же плану может быть показано серебряное, эмалевое и 

пр[очее] дело. 

Основное условие показательных отделов – это их общедоступность. 

Выявляя активные силы, присущие материалу и по обработке, подчеркивая 

влияние последних на стиль того или другого произведения искусства, 

показательный Отдел явится не только для мастера специалиста того или другого 

дела, но будет способствовать к более понятливому, углубленному, 

сознательному отношению рядового посетителя и, в особенности, учащейся 

молодежи к произведениям художеств. <...> 
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Приложение 3 

 

Постановление  

Совета Народных Комиссаров РСФСР 

№ 42   

1 февраля 1940 года589 

 

О мероприятиях по улучшению состояния памятников Загорского музея. 

Учитывая историко-художественное значение памятников Загорского музея 

(б[ывшей] Троице-Сергиевой лавры) Совет Народных Комиссаров РСФСР 

           Постановляет: 

1. Весь комплекс Загорского историко-художественного музея в черте 

крепостных стен – объявить музеем-заповедником с выделением вокруг 

наружной линии древней крепости запретной зоны для строительства в 30 

метров. 

2. Загорский историко-художественный музей считать музеем 

республиканского значения и передать из ведения Мособлисполкома в 

непосредственное подчинение Управлению по делам искусств при СНК 

РСФСР. 

3. В целях сохранения и восстановления историко-художественных 

памятников музея-заповедника предложить Управлению по делам искусств 

при СНК РСФСР провести реставрационно-восстановительные работы в 

полном объеме в течение 1940–1943 гг. 

4. Утвердить смету на реставрационно-восстановительные работы музея-

заповедника  в сумме 6 млн. руб. (1,5 млн. руб. на 1940 г., 1,5 млн. руб. на 

1941 г., 2,0 млн. руб. на 1942 г., 1,0 млн. руб. на 1943 г.). 

                                                             
589 Текст документа размещен на официальном сайте СПГИХМЗ.  URL: http://www.musobl.divo.ru/mus_hdoc.html 
(дата обращения: 4.03.2016). 
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Обязать Госплан РСФСР выделить необходимые стройматериалы на 

проведение реставрационно-восстановительных работ. 

5. Предложить Исполнительному комитету Московского областного Совета 

депутатов трудящихся предусмотреть в плане реконструкции г. Загорска 

размещение педагогического училища и учительского института вне 

территории музея-заповедника. 

 

Зам. Председателя СНК РСФСР   А. Сухов 

Зам. Управляющего делами СНК РСФСР   А. Панасенко 
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Приложение 4 

 

Проект положения о музее-заповеднике. 

 

(извлечение) 

 

Не позднее 10 февраля 1941 г. 

I. 

Государственный Музей-Заповедник является самостоятельной организацией, 

находящейся в непосредственном ведении Управления по делам искусств СНК 

РСФСР, перед которым отчитывается как в своей научной и политико-

просветительной деятельности, так и в вопросах финансового, хозяйственного и 

административного характера. 

II. 

Основные задачи Музея-Заповедника: 

Политико-просветительное и научно-исследовательское учреждение, которое 

хранит, собирает и изучает вещевые, письменные, архитектурные и 

изобразительные материалы, имеющие отношение к б[ывшей] Троице-Сергиевой 

лавре; ведет научную и антирелигиозную пропаганду на основе марксистско-

ленинского мировоззрения путем музейной экспозиции, массовой и культурно-

просветительной работы и опубликования научных трудов. 

III. 

Непосредственные задачи Государственного Музея-Заповедника: 

а) учет, изучение, реставрация и популяризация памятников истории, 

архитектуры, искусства, археологии и письменности, связанных с историей 

б[ывшей] Троице-Сергиевой лавры;  

б) воспитание трудящихся на основе марксистско-ленинского 

материалистического мировоззрения и мобилизации их на борьбу с пережитками 

капитализма в сознании людей;  
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в)  повышение культурно-политического уровня трудящихся и воспитание в них 

Советского патриотизма путем изучения Истории СССР; 

г) отражение в экспозиции военной истории, военных событий, связанных с 

б[ывшей] Троице-Сергиевой лаврой, и подвигов отдельных героев из среды 

русского народа. 

IV. 

Формы и методы работы. 

Государственный Музей-Заповедник в соответствии с указанными выше 

задачами: 

а) создает открытую для посетителей постоянную экспозицию в залах Музея; 

б) организует (в Музее и вне его) стационарные и передвижные выставки по 

отдельным темам, связанным с тематикой работы Музея; 

в) организует и проводит экскурсии, консультации, научные доклады, лекции и 

т. п. как в Музее, так и вне его; 

г) создает кабинеты, лаборатории и школьную комнату для углубленной 

проработки с посетителями отдельных вопросов; 

д) организует работу с активом любителей истории, археологии и искусства; 

через Ученый Совет Музея-Заповедника содействует организациям, проводящим 

антирелигиозную пропаганду; организует исторические и археологические 

кружки, привлекая к этому научных работников, учительство и учащихся; 

е) ведет научные исследования как в области своей непосредственной тематики, 

так и в области методики и техники музейной экспозиции, музейно-

экскурсионной и лекционной работы; 

ж) координирует свою деятельность с работой других учреждений, связанных с 

профилем и тематикой Загорского Музея; вводит представителей этих 

учреждений в Ученый Совет Музея при Директоре и привлекает их к 

консультационной и практической работе в Музее; 

з) созывает научные совещания, конференции посетителей, организует 

общественный просмотр экспозиции и т. п.; 
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и) организует археологические, историко-бытовые, искусствоведческие 

экспедиции по сбору материалов; 

к) проводит выявление, учет, изучение, реставрацию и охрану памятников 

истории, архитектуры и искусства, находящихся в пределах города и района, 

привлекая к этому общественность; 

л) организует библиотеку, архив, фототеку, научные кабинеты и реставрационные 

мастерские; 

м) издает печатные работы: путеводители, каталоги, отдельные монографии, 

сборники трудов, а также открытки, афиши и другой материал для популяризации 

музея. 

<…> 
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Приложение 5 

 

Инструкция 

о порядке учета, регистрации, содержания и реставрации памятников 

архитектуры, состоящих под государственной охраной.590 

 

Утверждена председателем Комитета по делам архитектуры  

при Совете Министров СССР 8 апреля 1949 г.  

 

(извлечение) 

 

16. Памятники архитектуры комплексного характера или архитектурные 

ансамбли, имеющие большое научное, историческое или архитектурно-

художественное значение могут быть по Постановлению Совета Министров 

СССР объявлены историко-архитектурными заповедниками Союза ССР (см. 

приложение 5), охраняемыми на основании особого для каждого из них 

Положения. 

17. Для объявления комплексных памятников и ансамблей историко-

архитектурными заповедниками управления по делам архитектуры союзных 

республик и г. г. Москвы, Ленинграда и Киева представляют в Комитет по делам 

архитектуры при Совете Министров СССР следующие документы: 

а) мотивированную докладную записку о необходимости объявления 

представляемого памятника архитектуры заповедником; 

б)  историческую справку о заповеднике; 

в)  топографический план земельного участка территории, отводимой под 

заповедник, с нанесением на нем расположения памятников архитектуры, 

входящих в заповедник, и с указанием охранной зоны заповедника в масштабе 1: 

                                                             
590 Текст приводится по публикации Инструкции в сборнике: Охрана памятников истории и культуры. М., 1973. С. 
98. 
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500 при площади до 100 гектар или 1: 1000 натуральной величины при площади 

более 100 гектар; 

г) паспорты на каждый в отдельности памятник, входящий в комплекс или 

ансамбль, по форме № 4 и № 4а (см. параграф 20 настоящей инструкции); 

д) исчерпывающую фотоиллюстрацию памятников архитектуры заповедника, в 

том числе одно высокохудожественное фото общего вида заповедника размером 

30х40 см.; 

е) проект Положения о заповеднике и предложения о штатах научного и 

обслуживающего персонала. 

 

Инструкция составлена на основании п. 5 постановления Совета Министров 

СССР от 14 октября 1948 г. «О мерах улучшения охраны памятников культуры» 

 

Приложение к постановлению от 14 октября 1948 г. 

Положение об охране памятников культуры591 

 

(извлечение) 

 

5. Памятники культуры комплексного характера, имеющие особое научное, 

историческое или художественное значение могут быть по решению Совета 

Министров СССР объявлены заповедниками, охраняемыми на основании особого 

о каждом из них Положения, утверждаемого Правительством СССР. 

 

13. Все архитектурные памятники в отношении их использования разделяются на 

три группы: 

а) памятники архитектуры, не могущие быть использованными в практических 

целях (древние стены, триумфальные арки, монументы, художественные ограды, 

мосты, фонтаны, надгробные памятники и пр.); 
                                                             
591 Текст приводится по публикации Положения в сборнике: Охрана памятников истории и культуры. М., 1973. С. 
69–71. 
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б) памятники, могущие быть использованными, но исключительно под научные и 

музейно-показательные учреждения, с сохранением их художественно-

исторического облика, обстановки и внутреннего убранства (музеи-дворцы, 

музеи-церкви, музеи-монастыри, музеи-крепости и т. д.); 

в) памятники, могущие быть использованными в хозяйственных целях без ущерба 

для их сохранности и без нарушения их историко-художественной ценности, 

путем предоставления этих памятников в пользование учреждений и организаций 

на началах аренды. 
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