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«  …Реставрация – это искусство,
И наука в ней – в плоти самой,
Но а  главное – всё-таки чувство,
Чувство боли за пепел родной….»

                                                                                 
Ю. Сорокер,  1983 год

Предисловие

Предлагаемая вниманию читателей кни-
га продолжает повествование о замеча-
тельном историко-архитектурном памятни-
ке России – Свято-Троицком Болдине мо-
настыре, пережившем много трагических 
событий за время своего существования. 
Монастырь находится в 300 километрах на 
запад от Москвы в Дорогобужском районе 
Смоленской области. Основана монаше-
ская обитель была в 1530 году иноком Гера-
симом, пришедшим из города Переславля-
Залесского на земли, отвоёванные Моско-
вией у Русско-Литовского государства. За 
подвижничество в устроении православной 
жизни на западных рубежах Московии Гера-
сим был причислен к Лику Святых и вписан 
в скрижали Русской Православной церкви 
как Герасим Болдинский. 

К концу XVI века в Болдине красовались 
уже три монументальных архитектурных со-

оружения, являвших на западных рубежах 
Московии образ православной столицы 
мира. Пережив несколько периодов лихо-
летий, ансамбль Свято-Троицкого монасты-
ря с латаными пробоями и немудреными 
подновлениями дожил до начала XX века, 
сохранив в безбрежных просторах лесов и 
полей образ гармоничного мироздания. 

Заботами Московского Императорского 
Археологического Общества, направивше-
го в монастырь в 1911 году молодого, начи-
нающего строителя Петра Барановского, о 
замечательных архитектурных памятниках 
узнали специалисты по истории архитекту-
ры. До 1918 года Барановскому удалось 
провести обмеры и составить проекты ре-
ставрации трёх основных сооружений архи-
тектурного ансамбля – Троицкого собора, 
церкви Введения с трапезной палатой и ко-
локольни1. В 1919 году Барановскому уда-
лось даже начать реставрационные работы 
для сохранения аварийного шатрового за-

1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Составитель и ав-
тор обзорной статьи А.М. Пономарев. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. 
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вершения церкви Введения, которые были 
успешно выполнены, и более того – работы 
по восстановлению конструктивных и де-
коративных элементов трапезной палаты 
позволили Петру Дмитриевичу обосновать 
применение при реставрации древних кир-
пичных сооружений метода анализа рас-
кладки кирпича в толще стены. Реставраци-
онные работы в Болдине продолжались до 
1927 года. При этом Барановскому удалось 
частично раскрыть завершение колоколь-
ни, увенчанной тремя ярусами кокошни-
ков, и открыть сохранившуюся часть запад-
ного портала Троицкого собора.

Разорение в Болдине очага монашеской 
жизни в конце 1920-х годов привело к на-
рушению созидательной жизни в стенах 
обители. Приспособленные для использо-
вания под нужды колхозного кооператива 
древние сооружения монастыря простояли 
до нашествия германских фашистов, кото-
рые взорвали их при отступлении, в марте 
1943 года. 

Двадцать лет руинированые древние со-
оружения, объявленные в 1948 году Ре-
шением Совета Министров РСФСР исто-
рико-архитектурными памятниками, раз-
бирались на кирпич местными жителями, 
выбравшимися из землянок военного вре-
мени, зарастали бурьяном и кустарником. 
Только в 1963 году П.Д. Барановский смог 
прийти к трём зеленевшим на территории 
монастыря холмам и организовать начало 
спасения памятников, о чём подробно на-
писано в книге, составленной по материа-
лам его архива. 

Первая же книга «БОЛДИНСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ. От руин к возрождению», состав-
ленная по материалам архива автора, 
включила события, связанные со спасени-
ем замечательного исторического памятни-
ка России за период с 1966 по 1976 год. 
Подзаголовок названия книги «Облагора-
живание руин» характеризует специфику 
проводимых в указанный период работ на 
территории бывшего монастыря, которые 

заключались в разборке завалов на трапез-
ной палате и в придании конструктивной и 
архитектурной завершённости сохранив-
шимся стенам подклетного яруса трапезной 
палаты и церкви Введения – сооружению 
второй половины XVI века. В этот же период 
была проведена чрезвычайно трудоёмкая 
работа по перемещению и частичной кон-
сервации крупных фрагментов колокольни 
монастыря с холма руин памятника, что 
обеспечило возможность расчистки от за-
валов сохранившихся остатков стен перво-
го яруса и начала работ по их сохранению. 

Вторая книга повествования «БОЛДИН-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ. От руин к возрожде-
нию» названа «Восставшая из руин», так 
как посвящена в основном воссозданию 
в монастыре уникального архитектурного 
памятника конца XVI века – шестигранной 
столпообразной колокольне. Этот период 
из жизни Болдина монастыря охватывает 
время от второй половины июня 1977 года 
до начала мая 1990 года, когда в Болдине 
монастыре был сделан первый шаг к воз-
рождению церковной жизни. 

 А. Пономарев

 2. ВОССТАВШАЯ ИЗ РУИН 
(1977–1990 гг.)

 1977 год

Июнь 1977 года, во многом вследствие 
трагических обстоятельств, вызванных кон-
чиной супруги П.Д. Барановского – Марии 
Юрьевны Барановской, стал переломным 
в борьбе за продолжение работ по спасе-
нию памятников Болдина монастыря. В ЦС 
ВООПИиК было принято решение о выделе-
нии средств на восстановительные работы 
по первому ярусу колокольни. 

Годовой перерыв в моём непосредствен-
ном участии на работах по спасению заме-
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чательного достопамятного места Отечества 
подходил концу, лето вступало во вторую 
половину июня месяца. Пришлось форси-
ровать подготовку к выезду на Смоленщину. 
В Московской ЭСНРПМ при ЦС ВООПИиК 
подготовительные работы были возложены 
на М. Н. Гребенкова, работавшего с Бара-
новским по памятникам Крутицкого подво-
рья. Художник по профессии, чрезвычайно 
отзывчивый и глубоко порядочный человек, 
Михаил Николаевич пытался всячески под-
держать Петра Дмитриевича. В зимний пе-
риод им был оформлен материал по резуль-
татам разборки руин колокольни, значив-
шийся в архиве мастерской, как том № 2. 
Материал содержал лишь фотографии, так 
как написать текст и сделать подборку чер-
тежей фрагментов в мастерской было не-
кому – участники работ были уволены. Ад-
министрация реставрационной мастерской 
видимо, предполагала, что работы в Болди-
не – лишь временная уступка Барановско-
му в его крайне критической ситуации, свя-
занной с утратой самого близкого человека. 
Никто, конечно, и не мыслил взваливать на 
Гребенкова, инвалида Великой Отечествен-
ной войны, работы на столь удалённом от 
столицы памятнике, где предстояло выпол-
нить большой объём строительных работ по 
воссозданию древнего сооружения. 

Для обеспечения финансирования работ 
в Болдине до конца июня в ЭСНРПМ был со-
ставлен план производства работ по 1-му 
и 2-му ярусам колокольни (вернее, оценка 
объёма планируемых работ), а также пла-
новое задание на проектно-изыскатель-
ские работы. Производство работ предпо-
лагалось поручить Смоленской реставра-
ционной мастерской, а обеспечение про-
ектно-изыскательских работ возлагалось на 
ЭСНРПМ. До конца июня необходимо было 
определиться и с составом бригады для 
производства работ. 

 Команду каменщиков удалось собрать на 
Крутицах из специалистов, которые уже не 
один год трудились в Болдине, но из Москвы 

их отпускали лишь на один месяц, с услови-
ем оформления отпуска. Бригаду подсобни-
ков формировал руководитель обществен-
ной группы шефской помощи реставрато-
рам при МГО ВООПИиК – В.Д. Ляпков. Мне 
пришлось корректировать свои планы работ 
в Энергетическом институте им. Г.М. Кржи-
жановского (ЭНИН) и оформлять отпуск на 
оставшиеся летние месяцы. 

Процесс возобновления производства 
работ в Болдине я восстанавливал по ко-
ротким дневниковым записям, которые 
вновь начал делать после годового переры-
ва. В Смоленск из Москвы выехал я вечер-
ним поездом, 4-го июля. Обход кабинетов 
в Смоленске начал я с реставрационной 
мастерской, в план которой было вклю-
чено производство работ сверх плана, но 
без обеспечения работ кадрами, так как 
весной не была подана заявка на форми-
рование студенческого реставрационного 
отряда, силами которого выполнялись в 
основном работы в Болдине с 1969 года. С 
директором Смоленской реставрационной 
мастерской – Г.М. Аптекиным обговорил я 
программу предстоящих работ. Во время 
встречи узнал, что в этом году мастерская 
получила несколько новых автомашин и 
есть в наличии большемерный кирпич, что 
вселяло надежду на улучшение обеспече-
ния работ материалами. Затем встретился 
с ответственным секретарём Смоленского 
областного отделения ВООПИиК А.П. Кота-
ром, внимательное и конструктивное отно-
шение которого к работам в Болдине было 
мне известно по общению в прошлые годы. 
Встреча с новым начальником Областно-
го управления культуры – Антоновичем 
почему-то не произвела на меня радостного 
впечатления, видимо, забота о сохранении 
историко-культурного наследия не входила 
в его приоритетные задачи.

Переночевал я в гостинице «Россия» и 
утром был на пороге реставрационной ма-
стерской. В Болдино были снаряжены сразу 
три машины, гружённые большемерным 
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кирпичом и цементом. В среду, 6-го июля, 
в шесть часов вечера, наша экспедиция 
добралась до Болдина. Радостно было ви-
деть на месте бригаду, готовую к работе. 
Троих каменщиков из реставрационной 
мастерской ЦС ВООПИиК, опытных масте-
ров – В.Н. Киселёва и В.М. Горшкова, а с 
ними начинающего реставратора Мишу Та-
расова, и троих взрослых, квалифицирован-
ных специалистов из группы добровольных 
помощников реставраторов, которые для 
обеспечения питания предусмотрительно 
включили в свою команду и женщину. Гото-
вые трудиться на любой подсобной работе, 
помощники реставраторов позаботились и 
об устройстве быта. Они все вместе приеха-
ли из Москвы в понедельник. Каменщики, 
не впервые приехавшие потрудиться в мо-
настырь, разместились в одной из бывших 
классных комнат в упразднённой школе. 
Новичков разместили в бывшей монастыр-
ской гостинице. Устроились все вполне при-
лично и первые два дня занимались нала-
живанием быта, так как о пропитании пред-
стояло заботиться самим, но к этому все 
приехавшие были готовы. 

Я был удручён состоянием комнаты в 
бывшем доме казначея на территории мо-
настыря, где с 1969 года обустраивал при-
ют реставраторов. Все топчаны были разо-
браны, и мне предстояло вновь заняться 
налаживанием быта.

Две машины с кирпичом были оператив-
но разгружены и отправлены в Смоленск. 
Для разгрузки цемента соорудили специ-
альный ящик. Одна машина (самосвал) 
осталась на время в Болдине. К работе на 
колокольне приступили в четверг, 7-го июля. 
Каменщики подбирали для работы старый 
большемерный кирпич, который можно 
было использовать для фигурной тёски, и 
всем миром освобождали стены основа-
ния колокольни от зарослей бурьяна. Я на 
машине поехал в Вязьму за известью, как 
порекомендовали мне в Смоленске. В 
Вязьме успешно функционировал участок 

Смоленской реставрационной мастерской, 
который, после того как уволился Слава Пе-
тров, возглавил Алексей Иванович Стёпоч-
кин. О том, что семья Петровых, с которой 
у меня за время работы в Болдине сложи-
лись дружеские отношения, уехала из Вязь-
мы, я узнал только на Смоленщине, и было 
грустно от потери достойных соработников 
на поприще сохранения исторического на-
следия. 

Вяземские памятники архитектуры были 
включены в программу подготовки страны 
к Олимпийским играм 1980 года в Москве, 
так как находились на пути следования ту-
ристов из Европы, поэтому требовалось 
усиление Вяземского реставрационного 
участка. Профессиональная подготовка и 
хозяйственная организованность позво-
лили Стёпочкину развернуть работы по ре-
ставрации живописного завершения тремя 
ярусами кокошников 3-шатровой церкви 
Одигитрии и по Спасской башне кремля. 
Для реставрационного участка обустраи-
вались помещения церкви на западной 
окраине города, где я встретился и познако-
мился с Алексеем Ивановичем. Погрузили 
в нашу машину тонны две гашеной извести 
и отправились мы в Болдино. 

Добирались до Вязьмы и обратно по Ста-
рой Смоленской дороге. Дорога от Семлёва 
до Васина была хоть и грунтовая, но в при-
личном состоянии, видимо, её готовили к 
возобновлению автобусного сообщения. От 
Васина до Болдина дорога была проходи-
ма, но все лощины были заполнены водой. 
Видимо, нам всё же предстояло больше 
пользоваться этой дорогой, так как дорога 
по осьменским лугам, по которой накану-
не добиралась экспедиция из Смоленска, 
была совершенно скверной. Работы по 
насыпной дамбе на заливных лугах были 
прекращены, но строился основательный 
мост через реку Осьму. Строители сказа-
ли нам, что строительство дороги по лугам 
включено в план лишь на следующую пя-
тилетку.
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 Восьмого июля весь день сыпал мерз-
кий мелкий дождь. Удалось, правда, при-
везти три машины песка из карьера, что 
был рядом с Полибино. По договоренности 
с директором совхоза (кстати, директором 
совхоза оказался новый человек – Сива-
ков Николай Михайлович, молодой и весь-
ма энергичный, но без опыта работы на 
сельскохозяйственном поприще), песок в 
карьере грузили совхозным механическим 
погрузчиком. Каменщики не работали, на-
пала хандра, видимо, подействовала по-
года. Добровольцы поработали отлично, 
выкосили почти весь бурьян у основания 
колокольни и вокруг фрагментов. 

 В субботу, 9-го июля, приступили мы к 
работе на остатках основания колокольни, 
сначала проложили шурф с внешней сто-
роны западной грани и очистили древнюю 
кладку от разложившегося кирпича, а затем 
заложили шурфы у С-З и С-В граней. На углу 
между С-З и З гранями открылось отвер-
стие, говорившее о пустоте в толще кладки 
от сгнивших дубовых связей. Около С-В гра-
ни, в которой располагался доступ в гиревой 
колодец часового механизма, был обнаружен 
хорошо обработанный белый камень с отвер-
стием, что наводило на мысль о вероятном 
его использовании в качестве гири часового 
механизма. 

Наконец-то открылся нам цоколь памят-
ника, в нём оказался не один ряд вали-
ка, как было зафиксировано на обмерах 
и фотографиях 1910-1920-х годов, а два. 
Причём, то, что нижний ряд, выложенный 
кирпичами, поставленными на ребро, имел 
профиль валика, удалось увидеть лишь на 
одном кирпиче на С-В грани. Из-за того, 
что нижний ряд валика цоколя был в зем-
ле, кирпич весь разложился и осыпался, 
поэтому и не был показан на обмерах Ба-
рановского. Естественно, более «развитый» 
цоколь порадовал, но и озадачил, так как 
значительно увеличивался объём работ по 
тёске фигурного кирпича. Механических 
приспособлений для тёски кирпича у нас не 

было, поэтому стали изготавливать тёрки из 
листового железа. 

В первой половине дня приезжали дирек-
тор совхоза и председатель сельского со-
вета Румянцев И.В., который мне был уже 
хорошо знаком по прежним годам работы 
в Болдине. Я, естественно, пожаловался на 
то, что территория монастыря не выкаши-
вается, зарастает бурьяном, стекла в окнах 
музея побиты и т.д. Договорились совмест-
ными усилиями решать проблему охраны 
территории монастыря.

Порадовало неожиданное появление на 
территории монастыря Семёна Ермолае-
вича Дмитриева, деятельного активиста 
движения по сохранению исторического 
наследия в Москве, много лет помогавшего 
реставраторам на Крутицах, а в последнее 
время хлопотавшего в Москве и по обу-
стройству нового жилища Барановского. 
Выбрался он на выходные дни из посёлка 
Верхнеднепровский, где находился в ко-
мандировке на наладке котельного обору-
дования на Дорогобужской ГРЭС. По специ-
альности он был инженер-теплотехник. 

В середине дня прибыл автобус из Мо-
сковской ЭСНРПМ. Выезд в Болдино был 
организован заботами М.Н. Гребенкова, 
который выбрался сам и собрал на экскур-
сию нескольких сотрудников мастерской, 
которые мечтали поработать в замечатель-
ном историческом месте. Привезли нам из 
Москвы небольшую растворомешалку, ин-
струмент для каменщиков и немного изве-
сти. После обеда надо было уделить внима-
ние гостям, поэтому бригада не работала, 
разбрелись все на прогулки по монастырю 
и окрестностям. Я сфотографировал живо-
писные заросли бурьяна у восстановлен-
ного подклета келарской палаты и восста-
новленный в 1976 году участок восточной 
стены ограды монастыря. Намеченные на 
день планы, естественно, не были выпол-
нены, поэтому пришлось потрудиться нам 
в воскресенье, продолжив прокладку шур-
фа у С-З грани основания колокольни. В 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ



140

середине кирпичной кладки грани открыл-
ся канал от сгнившей деревянной связи, 
который проходил перпендикулярно грани 
и свидетельствовал о том, что деревянные 
внутристенные связи имели усиление кон-
струкции поперечными связями. Затем уда-
лось бригаде вскрыть и очистить от мусора 
каналы от сгнивших дубовых связей на углу 
между З и С-З гранями. Автобус ЭСНРПМ с 
гостями проводили в Москву в воскресенье 
часа в два дня. 

 Понедельник, 11-го июля, был особо от-
мечен в моём дневнике: «Начата кирпич-
ная кладка на колокольне». Слава Киселёв 
с Мишей Тарасовым занялись укреплением 
цоколя З и С-З граней, заложили пилястры, 
выложили половину ряда ребрового валика 
на западной грани. Слава Горшков начал 
разбираться с остатками дверного проёма 
входа на колокольню в Ю-В грани. Помощ-
ники реставраторов приступили к проклад-
ке шурфа у Ю-З грани. 

 После ударного рабочего дня начала не-
дели, во вторник с утра, Киселёв с Тарасо-
вым немного расслабились. Да и погода 
не радовала, слегка накрапывал дождь. 
Все остальные члены бригады, невзирая 
на хмурое небо, трудились на Ю-В грани. 
Вскоре был открыт доступ к пустотам кана-
лов от связей, проложенных вдоль грани и 
поперёк. Киселёву всё же удалось до обеда 
заложить совершенно разложившийся угол 
между З и С-З гранями, подготовив таким 
образом для бетонирования расчищенные 
ранее каналы от сгнивших дубовых связей. 
После обеда погода разгулялась. Удалось 
оперативно забетонировать все открытые 
пустоты в Ю-В, З и С-З гранях. Слава Горш-
ков начал облагораживать кладку в основа-
нии порога дверного проёма. 

 Бетонирование пустот от сгнивших свя-
зей и кирпичная кладка требовали приго-
товления большого объема раствора, ко-
торый готовили вручную, так как не было 
электропитания на щитке у колокольни. 
В среду с утра решил я разобраться, в чём 

дело. Оказалось, что в одном из пролётов 
воздушной линии электропередачи было 
снято два провода. Позвонил я в Смоленск 
Аптекину с просьбой помочь решить про-
блему, для восстановления электропровод-
ки требовалось метров двести провода и, 
естественно, специалист-электрик, способ-
ный забираться на деревянные столбы. 
Григорий Матвеевич сказал, что сложно 
с бензином, но пообещал в конце неде-
ли машину прислать. Почтовое отделение 
в Болдине ещё работало, но помещалось 
теперь в одном из помещений восточной 
части бывшего школьного здания. Перед 
обедом добрался до Болдина совхозный 
трактор, который по моей просьбе выделил 
директор совхоза. Трактором удалось нам 
оттянуть от основания колокольни фрагмент 
древней кладки весом не менее пяти тонн, 
который не позволял начать работы на Ю-З 
грани. Со Славой Горшковым разметил я 
пилястры на Ю-З грани. Вообще с заклад-
кой пилястр пришлось повозиться, так как 
они сохранялись только на В и С-В гранях. 
На других 4-х гранях пилястры были раз-
рушены, но по анализу раскладки кирпича 
удалось определить места их закладок. Пи-
лястры получились с небольшим разбросом 
размеров (166-168 см). Киселёв с Тарасо-
вым выложили почти полностью ребровой 
ряд валика цоколя на западной грани. В об-
щем, рабочий день выдался плодотворным. 
В конце дня мне удалось даже завершить, 
начатый накануне, обмер остатков окон-
ного проёма в восточной грани, что в 
последующие дни позволило сделать про-
ект восстановления оконного проёма. 
Аналогичных оконных проёмов в первом 
ярусе было четыре. Таким образом, гото-
вил я фронт работ для каменщиков. Для 
полноценного восстановления оконных 
проёмов сделал чертёж кованой решёт-
ки и заказал четыре решётки местному 
кузнецу А.П. Кабанову.

В четверг, 14-го июля, Слава Горшков 
вывел кладку Ю-В грани до уровня порога 
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дверного проема, с закладкой плана ко-
торого ещё предстояло мне разобраться. 
Единственным подлинным фрагментом ар-
хитектуры сооружения, сохранившимся в 
этой части, были несколько разложившихся 
кирпичей первой ступеньки внутристенной 
лестницы. Так что первостепенная задача 
была в укреплении кладки ступеньки, кото-
рая помогла бы определиться и с планом 
дверного проёма. Естественно, такие инте-
ресные реставрационные ситуации особо 
привлекали внимание добровольных по-
мощников реставраторов, которые актив-
но включались в решение проблемы, и в 
результате получался отличный результат. 
Вечером неожиданно налетела гроза, Бол-
дино осталось без света, так что темнота не 
позволила поработать в келье над докумен-
тацией. Машина из Смоленска, несмотря 
на грозу, до Болдина добралась. Привезли 
кирпич, с машиной приехал и электрик Ми-
хаил. 

 С утра в пятницу Миша восстановил 
3-фазную линию 0,4 кВ до щитка у коло-
кольни, но привезённую из Москвы рас-
творомешалку подключать мы не стали, 
так как она оказалась на напряжение 220 В. 
На машине сделали три рейса за песком и 
отправили машину в Смоленск с послани-
ем к Аптекину. Работы требовалось сроч-
но обеспечить растворомешалкой, объем 
кирпичной кладки увеличивался с каждым 
днём. 

 В надежде на поддержку, позвонил я в 
Дорогобуж Алексею Филипповичу Воробьё-
ву, зная его доброжелательное отношение 
к работам в Болдине. Поведал я ему о ра-
ботах, начатых на колокольне и возникших 
проблемах, он пообещал подъехать, но по-
сетовал на занятость, так как замещал пер-
вого секретаря РК КПСС.

 По случаю завершения трудовой недели 
устроили мы банный день. В коллективной 
болдинской бане пятница день свободный, 
поэтому и решили мы воспользоваться та-
кой возможностью для всей бригады. 

 В субботу, 16-го июля, был у нас рабочий 
день. Выкладку дверного проёма входа на 
колокольню начинать не стали. Все силы на-
правили на восстановление цоколя и кладку 
внешних частей граней колокольни. Опре-
делившийся объём работ был достаточно 
большой, поэтому решил я воспользовать-
ся этим, и в воскресенье выехал в Москву, 
чтобы недельку поработать в ЭНИНе. Как со-
общили мне из Москвы, на 19-е июля было 
намечено заседание Контрольного совета 
по одной из моих заявок на изобретение. В 
Москве я собирался пробыть всю неделю, 
но, позвонив в Смоленск, узнал, что 22-го 
июля в Болдино собирался подъехать прораб 
и мне, естественно, нужно быть на месте. 

В ночь на пятницу, 22-го июля, выехал по-
ездом из Москвы на Смоленщину, в семь 
утра был в Дорогобуже. До Болдина добрал-
ся только к 12-ти часам дня. Дорога плохая, 
машин мало. Смоленские машины опере-
дили меня минут на двадцать, пробирались 
они через Издешково на Чеботово, а даль-
ше по Старой Смоленской дороге до Болди-
на. Пришло три машины, привезли известь, 
цемент, кирпич и растворомешалку. При-
ехал и прораб – Н. И. Свидерский, который 
увидел Болдинский монастырь впервые. 
Показал я Николаю Ивановичу фронт работ 
по колокольне, передал составленный за-
ранее объём выполненных работ. На этом 
мы и распрощались, а я стал внимательно 
осматривать то, что было сделано на коло-
кольне в моё отсутствие, и расспрашивать 
о местных событиях. В бригаде каменщи-
ков было пополнение, во вторник, 19-го 
июля, подъехал из Москвы на своей маши-
не А. Курбатов, работавший в Московской 
ЭСНРПМ на Крутицах. Его изрядно поддер-
жанный «Москвич-407» требовал постоян-
ного внимания, поэтому Курбатова я застал 
за копанием под капотом машины. Особо-
го «рывка» в работе по кладке я не увидел, 
видимо, каменщики в моё отсутствие были 
заняты чем-то другим. Во второй половине 
дня выяснилось, что Киселёву с Горшковым 
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нужно уехать в Москву. До Вязьмы повёз их 
на своей машине Курбатов, для поддержки 
в дороге поехал и Миша Тарасов. 

 В субботу, 23-го июля, в Болдине была 
свадьба, молодожёны попросили Курба-
това с легковой машиной поучаствовать в 
празднике. Вообще-то в таких очень редких 
праздниках в Болдине участвовало практи-
чески всё невеликое множество населения. 
С Курбатовым, естественно, участвовал 
в празднике и Тарасов, торжества растя-
нулись на два дня. В праздничные дни на 
разбитых грунтовых дорогах машина Кур-
батова была повреждена, так что для него 
возникли дополнительные хлопоты.

Чувствовалось, что добровольные по-
мощники реставраторов за время моего 
отсутствия в Болдине соскучились по ин-
тересной работе. Я, естественно, не мог 
оставить их без внимания и два дня, 23-го 
и 24-го июля, мы занимались раскрытием 
и изучением внутренних поверхностей стен 
основания колокольни. Выкопали шурфы 
вдоль внутренних стен колокольни. Вскры-
ли отверстия от сгнивших дубовых связей, 
выходящих внутрь помещения. Связи были 
проложены в материковом песчаном грун-
те и сверху на 20-40 см засыпаны песком. 
Остатков древнего пола при рытье шурфов 
мы не обнаружили. На песчаную основу в 
некоторых местах были хаотично положены 
валуны, а поверх них доски от позднего де-
ревянного пола. В С-В грани разобрали кир-
пичную закладку гиревого колодца, его раз-
мер оказался значительно больше, чем на 
обмерах П.Д. Барановского. При раскопках 
внутри колодца попадались металлические 
детали, очень возможно, что от часового 
механизма. Внутри колодца нашли также 
валун с отверстием, который, по всей веро-
ятности, использовался в качестве часовой 
гири. Сведений о часах на колокольне в 
Болдине монастыре не встречается в печат-
ных материалах XIX века. Видимо, не было 
потребности в часах и в использовании ги-
ревого колодца, поэтому при одном из при-

способлений палаты первого яруса гиревой 
колодец был частично заложен. Я замерил 
и сфотографировал открывшиеся находки. 
Кстати, когда обнаружили первый канал от 
поперечной связи (10-го июля на С-З грани), 
у меня возникали мысли о восстановлении 
всей конструкции первого яруса связей, 
но для этого требовалось большое количе-
ство металла и, естественно, менялась вся 
программа намеченных работ, что трудно 
было себе позволить. Анализ состояния 
кирпичной кладки основания колокольни 
показывал, что даже после взрыва соору-
жения в основании не появилось трещин, 
поэтому было принято решение, как и на 
трапезной палате, пустоты из-под утрачен-
ных связей первого яруса заполнять толь-
ко бетоном. После бетонирования пустот 
от поперечных связей на четырёх гранях 
внутри помещения шурфы были засыпа-
ны песком. Кирпичные стены были очи-
щены от разложившегося кирпича и под-
готовлены для облицовки большемерным 
кирпичом.

Перечисленные работы на колокольне 
были завершены в воскресенье, 24-го 
июля, в первой половине дня. После обеда 
занялись мы латанием протечек на доме 
казначея, благо, удалось завести из Смо-
ленска рубероид для прикрытия кладки ко-
локольни на зимний период и для ремонта 
крыши. Затем занимались ремонтом ши-
ферной кровли на западной части трапез-
ной палаты, где было в аварийном состоя-
нии около 15 кв. м крыши. Таким образом, 
добровольные помощники реставраторов 
в очередной раз показали свою готовность 
выполнять любую работу. На таких людях и 
держался в стране подъём движения в со-
хранении утраченного исторического на-
следия страны. Успевали ребята пройтись 
и по близлежащим опушкам и перелескам, 
где стали появляться белые грибки. Стояла 
благодатная июльская погода.

 Понедельник, 25-го июля, поработали не 
плохо. Я занимался обмером сохранивших-
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ся фрагментов кладки входного дверного 
проёма колокольни и начала внутристенной 
лестницы. В середине дня подъехал Слава 
Горшков. Отсутствовал он по очень уважи-
тельной причине – оформлял свое брако-
сочетание. Вечером всем коллективом в 
дружеской обстановке отметили взросление 
мужчины. Немного даже попели.

 На следующий день утром добровольные 
помощники в отличном настрое вышли на 
работу, а каменщики похмелялись весь 
день. В этом в очередной раз проявилась 
полная безответственность команды масте-
ров из Московской реставрационной ма-
стерской к общей организации реставра-
ционных работ. Добровольные помощники 
начали устанавливать неинвентарные леса 
с внешней стороны С-З, З и Ю-З граней ко-
локольни, тем самым создавая все условия 
для работы каменщиков. В этот день мне 
довелось познакомиться с подъехавшим 
в Болдино новым заведующим Отделом 
культуры Дорогобужского райисполкома, к 
сожалению, не сохранилось в памяти его 
фамилии. Показал ему восстановленные 
палаты подклета трапезной палаты, расска-
зал немного об истории монастыря, провёл 
в музей, который, естественно, требовал за-
боты от районных властей. Заинтересован-
ной реакции нового начальника не почув-
ствовал. Вторую половину дня занимался 
я подготовкой плана работ на ближайшую 
неделю для бригады. Приближался конец 
месяца, и я должен был отчитываться в Мо-
сковской мастерской о проделанной рабо-
те. Настроились на отъезд и добровольные 
помощники. За старшего в Болдине оста-
вил я В.М. Горшкова, так как бригадир Ки-
селёв к этому времени из Москвы ещё не 
вернулся. 

 Утром в среду, 27-го июля, выехал я в Мо-
скву. До конца недели оформлял в ЭСНРПМ 
все необходимые документы, передал 
М.Н. Гребенкову чертежи и проявленную 
фотоплёнку с фиксацией выполненных ра-
бот. Подготовил материалы для изготовле-

ния кружал под свод перекрытия палаты 
1-го яруса колокольни. С оформлением мо-
его возвращения в Болдино возникла оче-
редная нервотрёпка. Неделю поработал в 
ЭНИНе, так как потребовалось моё участие 
в работе на энергетическом поприще. До-
велось на денёк съездить в подмосковный 
город Загорск, где в электрических сетях 
была установлена опытная аппаратура те-
лесигнализации, разработанная при моём 
участии.

 На Смоленщину с трудом смог выехать 
только поездом в ночь на субботу, 6-го ав-
густа утром был в Болдине. К сожалению, 
каменщики не порадовали. Количество ма-
стеров увеличилось до пяти. За время мое-
го отсутствия приехали двое – Киселёв и Ли-
ницкий. Павел Линицкий ранее участвовал 
в работах на трапезной палате, и его приезд 
должен был усилить бригаду, но, к сожале-
нию, сделано было не много. В чём была 
причина не столь эффективной работы бри-
гады, судить сложно. Каждый из мастеров 
по отдельности мог отлично работать, но 
бригадной организованности им явно не 
хватало. 

 В середине дня в субботу приезжали в 
Болдино гости. Во главе с А.Ф. Воробьёвым 
приехала на экскурсию представительная 
делегация, которая решала проблемы на 
Заводе азотных удобрений (ЗАУ). Алексей 
Филиппович, как и прежде, проявил заботу 
о судьбе Болдина и показал гостям из столи-
цы достопамятное место. Припоминаю, что 
были инструктор ЦК КПСС по строительству 
Крылов и заместитель министра химиче-
ской промышленности. Сопровождал гостей 
директор ЗАУ В.К. Литвишко. Подъехал и ди-
ректор совхоза Н.М. Сиваков. Посмотрели 
гости музей, рассказал я об истории мона-
стыря и о проводимых реставрационных 
работах. Слушали все внимательно, но осо-
бый интерес к работам проявил Крылов. Во 
время экскурсии по монастырю Алексей 
Филиппович сказал новому директору со-
вхоза: «Николай Михайлович, запомни, это 
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самое важное место на территории твоего 
хозяйства!». Продолжение общения с гостя-
ми было на совхозной пасеке у деревни 
Милоселье, что километрах в трёх западнее 
Болдина, где нас встретили председатель 
сельсовета И.В. Румянцев и парторг совхо-
за Мацаков. Гостеприимные хозяева сва-
рили замечательную уху из выловленной в 
Днепре рыбы, приготовили шашлычок из 
баранины. За вкушением даров природы 
было сказано много тостов с пожеланием 
преумножения благ и сохранения достой-
ных исторических традиций на Земле Доро-
гобужской. На десерт был горячий отвар из 
душистых местных трав со свежим мёдом. 
Не обошлось и без курьёзной ситуации. 
Кто-то из гостей решил откушать медку, за-
печатанного в сотах, что, естественно, вспо-
лошило обитателей улья, и пришлось всем 
собравшимся срочно скрываться в неболь-
шой избушке пасечника. К счастью, постра-
давших от укусов пчёл не было. Сожалею, 
что я в этот день не фотографировал, так 
как встреча совпала с суетливым днём мо-
его возвращения из Москвы, но кто-то из 
гостей фотографировал, так что, возможно, 
и сохранились памятные кадры. 

 Распростившись с гостями, Н.М. Сиваков 
подвёз меня до Болдина. Позаботился Ни-
колай Михайлович и о реставраторах, при-
хватив для мужской компании с полведра 
приготовленной для шампуров баранины. 
Чувствовалось, что на содействие нового 
директора совхоза можно рассчитывать.

 В воскресенье, седьмого августа, прово-
дили в Москву Славу Горшкова, он дожидал-
ся моего возвращения, так как чувствовал 
на себе ответственность за бригаду, остав-
ленный старшим. Раскачивать бригаду 
каменщиков на продолжение работ стано-
вилось всё тяжелее, видимо, подустали от 
неустроенности, да и не привыкли мастера 
работать без подсобников, которых лиши-
лись с отъездом добровольных помощни-
ков. Приходилось изыскивать работу, где 
было поменьше подсобных усилий. Заня-

лись укреплением остатков окна в восточ-
ной грани (фото 19, 20).

 В понедельник, 8-го августа, позвонил я в 
Смоленск и предупредил, что бригада рабо-
тает последнюю неделю, так что до пятницы 
необходимо было оформить все документы 
и обеспечить расчёт. На месте нам пред-
стояло подготовить кладку основания ко-
локольни к завершению работы и навести 
порядок на прилегающей территории. Кур-
батов занимался ремонтом машины, готовя 
её к дальнему рейсу до Москвы. Я тоже за-
нимался подготовкой к отъезду, починил на-
весы на дверях трапезной палаты. Навесил 
замки на музейную подсобку в доме прию-
та реставраторов и на квартиру в бывшем 
доме настоятеля, которую ранее занимала 
семья Е.М. Воронца, забил щитами окна и 
двери в просфорне, помещением которой в 
этом сезоне мы так и не воспользовались.

 Погода стояла тёплая, но небо было об-
ложено грозовыми тучами. В среду, 10-го 
августа, молния ударила в электрические 
провода у болдинского трансформаторно-
го пункта. Неожиданно загорелась шаха, 
лёгкое совхозное сооружение, где сортиро-
вали и сушили зерно. Шаха располагалась 
на горке около болдинского кладбища. По-
крыта она была рубероидом, вспыхнула 
факелом и сгорела минут за пятнадцать. По-
жарную команду даже не успели вызвать, 
так как Болдино было без электричества и 
телефонной связи. 

На четверг наметили мы консервацию 
кладки колокольни на зимний период, рубе-
роид для защиты кладки от намокания был 
завезён заранее, но каменщики всей не-
большой бригадой (четыре человека) с утра 
отправились в один из болдинских домов 
ремонтировать печь, видимо, давно обе-
щали. К колокольне подошли лишь часам 
к двенадцати, и то дошли только двое. Око-
ло трёх часов приехал на машине прораб 
из Смоленска забирать растворомешалку. 
Денег рабочим не привёз, хотя об этом 
была договорённость. Стали звонить мы в 
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Смоленск с просьбой выслать деньги теле-
графом, на чём настаивали каменщики. В 
общем, день прошёл сумбурно и бестолко-
во. Я позвонил директору совхоза сообщить 
об отъезде бригады и с просьбой после 
уборки урожая выделить на денёк трактор 
«Беларусь» для очистки от завалов террито-
рии у З и С-З граней колокольни. Выполнить 
эту работу, конечно, было желательно под 
присмотром, для чего я пообещал приехать 
в Болдино. 

В пятницу, 12-го августа, бригада собра-
лась в дорогу. С утра на почте перевода 
денег из Смоленска не было, так что снова 
пришлось звонками теребить бухгалтерию 
Смоленской реставрационной мастерской. 
В результате, только часам к четырём, ка-
менщики получили деньги и, не задержи-
ваясь, погрузились все в потрёпанный «Мо-
сквич». Из-за позднего времени, ребята уго-
ворили и меня воспользоваться имевшим-
ся транспортом. С трудом разместили мы в 
машине свои рюкзаки и сумки. Поехали по 
Старой Смоленской дороге на Вязьму. Ма-
шину, возможно, мы перегрузили, и около 
Васина мотор колымаги застучал. С трудом 
доехали мы до Полянова, там машина окон-
чательно встала. Заночевали в лесочке у 
дороги, благо, в рюкзаках были и спальные 
мешки. На следующий день утром машину 
на буксире дотащили до Вязьмы. Дожидать-
ся ремонта машины я не стал. На автовок-
зале посчастливилось сесть на автобус, и в 
середине дня был я уже в столице.

 Всю дорогу в голове крутились сюжеты 
из событий летнего реставрационного сезо-
на, в которых была и досада оттого, что не 
удалось выполнить намеченные работы, и в 
то же время радость оттого, что были нача-
ты работы по восстановлению колокольни. 
Ещё раз удалось убедиться, что полноценно 
работать в Болдине, в сложившейся ситуа-
ции, можно только с использованием сил 
студенческих реставрационных отрядов, 
так как при этом обеспечивается хорошая 
организованность и результативность рабо-

ты. Предстояло, не откладывая, заниматься 
подготовкой к организации работ в следую-
щем году. 

В понедельник, 15-го августа, приступил 
я к работе на энергетическом поприще. 
Стояла сухая солнечная пора конца лета, 
самое время для работы на реставрации, 
но, увы, в Болдине трудиться было некому. 
Конечно, поведал я П.Д. Барановскому о 
своих раздумьях, о не столь успешной рабо-
те в Болдине и об отсутствим возможности 
продолжить работу в благоприятных погод-
ных условиях. Навестил я его в просторной, 
но опустевшей без Марии Юрьевны, новой 
квартире на территории Новодевичьего 
монастыря-музея. Хлопоты по дому в это 
время легли на его младшую сестру – На-
талию Дмитриевну, которая, по настоянию 
дочери Петра Дмитриевича – Ольги Петров-
ны, переехала из Подмосковья. Сухонькая, 
подвижная Наташа, как ласково величал её 
Пётр Дмитриевич, была всего на два года 
моложе его. Она стала его глазами и рука-
ми. Иногда, правда, ему было не просто её 
дозваться, так как она плоховато слышала, 
проработав долгие годы в интернате с глухо-
немыми детьми. 

В первых числах сентября я с супругой 
выбрался на несколько деньков на турбазу 
«Велигож», что на реке Оке напротив города 
Тарусы. Побывали в замечательном музее 
«Поленово», побродили по улочкам Тарусы. 
А мысли всё возвращались к беспризор-
ным сокровищам Болдина монастыря. До-
мой вернулись с полным ведром отварных 
опят, ведро пришлось купить в местном 
сельском магазине. Уж больно много опят 
уродилось в этом году в лесах рядом с тур-
базой, и все отдыхающие вечерами отвари-
вали грибы на кострах. 

 Вернувшись в Москву, получил я пись-
мо из Болдина от Анатолия Петровича Ка-
банова, который написал в Болдине 30-го 
августа, что до сих пор не получил из Смо-
ленска 40 рублей за изготовление четырёх 
решёток на окна колокольни. Решётки он 
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изготовил и передал мне в Болдине. Для 
прораба Смоленской мастерской я вписал 
их изготовление в перечень объёма работ, 
но оплату Кабанов почему-то не получил. 
Пришлось звонить в Смоленск и письмом 
успокаивать Анатолия Петровича, что это 
очередное недоразумение, а не обман и 
злой замысел, как изложил он это в письме. 
К счастью, всё быстро уладилось, и вско-
ре получил я от А.П. Кабанова письмо от 
15-го сентября с благодарностью за заботу 
о «трудовых людях». Завершалось, однако, 
письмо нерадостной вестью: «… Немного 
Вас огорчу: ту будку, где рубильник, где я 
варил электросваркой, замок сломан и 
дверь теперь открыта. Я закрутил дверь на 
проволоку, что там было, я не знаю, но а 
сейчас нет ничего …». Так что разорение от 
отсутствия пригляда на территории мона-
стыря продолжалось.

 Не оставляли в покое заботы о судьбе 
Болдина и П.Д. Барановского. Инициировал 
Пётр Дмитриевич поездку на Смоленщину 
корреспондента «Литературной газеты» А.А. 
Гиганова1, который обещал подготовить ста-
тью о Болдине, но по неизвестной причине 
публикации в печати не появилось.

 Кто-то из окружения Барановского оты-
скал безработного каменщика, который 
готов был поехать поработать в Болдине. 
Я высказал своё мнение о бесполезности 
этой затеи, но убедить Барановского не 
смог. Числа 20-го сентября Пётр Дмитри-
евич сказал мне, что для выезда в Болди-
но сформирована бригада из каменщика 
и его молодого помощника, а возглавить 
группу согласился художник Сергей Бори-
сович Отрощенко. Я сказал Барановскому, 
что случайных для реставрации людей нель-
зя допускать к работе на колокольне и пред-
ложил проверить их умение работать на не-

большом участке пролома в южной стене 
ограды монастыря. 

 Такой поворот дела не вписывался в мои 
планы, так как в это время я уже был за-
гружен делами в ЭНИНе, поэтому выехать 
в Болдино с бригадой я не мог. Пришлось 
звонить в Смоленск и обговаривать с Г.М. Ап-
текиным выезд бригады. Материалы для нача-
ла работы бригады в Болдине были. Написал 
я письмо директору совхоза Н.М. Сивакову 
с просьбой помочь в обустройстве экспеди-
ции. Выдал я Отрощенко ключи от квартиры 
в бывшем доме настоятеля монастыря, где 
посоветовал им разместиться, и от поме-
щения подклета трапезной, где хранились 
инструменты. В памяти моей не сохрани-
лось точной даты их выезда в Дорогобуж, а 
дневниковые записи я вёл только в перио-
ды активной работы в Болдине. По всей ве-
роятности, выехали они в двадцатых числах 
сентября. Обрабатывая материалы архива 
П.Д. Барановского для подготовки к публи-
кации книги «Болдинский монастырь. Из 
архива архитектора-реставратора П.Д. Бара-
новского», я узнал, что осенью 1977 года по 
призыву Барановского в Болдино выезжал 
и его коллега по работам в городе Черниго-
ве А.А. Карнабед. Я познакомился с Алек-
сандром Алексеевичем лишь в феврале 
2002 года на конференции, посвящённой 
110-летию со дня рождения Барановского. 
В сборнике по результатам указанной кон-
ференции были опубликованы воспомина-
ния Карнабеда о выезде на Смоленщину, 
в которых изложена в хронологическом 
порядке его командировка из города Чер-
нигова2. Из отчёта о командировке следует, 
что до Болдина он добрался 29 сентября, а 
утром 1 октября покинул монастырь. В Бол-
дине он застал команду из трёх москвичей, 
возглавляемую С.Б. Отрощенко. Конечно, 

 1 Болдинский монастырь. Из архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Составитель и автор 
обзорной статьи А.М. Пономарев. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. 

2 Карнабед А.А. Моё открытие Смоленска–Болдина–Хмелиты. В брошюре «Хмелитский сборник». Выпуск 6. 
П.Д. Барановский, С.71- 80. Смоленск, СГПУ, 2003 г.
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А.А. Карнабеду во мраке дождливых осен-
них дней не просто было освоиться в новой 
обстановке на месте. Студенческий отряд 
из Смоленского мединститута, который ра-
ботал на уборке урожая картофеля, он при-
нял за участников реставрационных работ, 
запруженную речушку Болдинку, с южной 
стороны монастыря, принял за Днепр и т.д. 
Однако Александру Алексеевичу удалось 
выполнить очень важное дело: под его при-
смотром совхозный тракторист очистил от 
завалов грунта территорию, прилегавшую к 
З и С-З граням колокольни, кладку которых 
удалось нам восстановить в летний период 
на высоте около 1,5 метров от уровня земли. 

 Я смог выехать в Болдино только в ночь 
на среду 5-го октября, предварительно из-
вестив о своём приезде телеграммой из 
Москвы болдинскую бригаду. До Болдина 
из Дорогобужа добирался я в небольшом 
почтовом фургончике, прицепленном к 
трактору «Беларусь», другого транспорта не 
было. На территории монастыря было зати-
шье. Занёс я вещи в приют реставраторов 
в бывшем казначейском доме и пошёл в 
бывший настоятельский дом, где встретил 
С.Б. Отрощенко и двух членов его бригады. 
Пошли вместе посмотреть результаты их ра-
боты. Как мы и договаривались в Москве, 
бригада поработала на двух порушенных 
почти до основания пряслах южной стены 
ограды монастыря. Сделано было не много: 
был укреплён цоколь и над цоколем выло-
жено 4-5 рядов кладки, с началом кресто-
вого рисунка на лицевой стороне стены. 
Кладка была выполнена не очень аккурат-
но, особенно при закладке крестового ри-
сунка. Поговорил я с Отрощенко о том, как 
быть дальше. Он поведал о своих сложно-
стях в работе с плохо управляемыми людь-
ми. В общем, пришли к единому мнению, 
что нужно прекращать работу бригады. Я 
позвонил в Смоленскую реставрационную 
мастерскую и попросил приехать прораба 
для приёма выполненной работы, так как 
бригада работу завершала. 

 Ожидая приезда прораба, поработал я 
над реконструкцией проёма доступа в гире-
вой колодец в С-З грани колокольни и над 
проектом дверного проёма в Ю-В грани 
колокольни. Сфотографировал также вид 
восстановленных до подоконников граней 
основания колокольни, очищенных от зава-
лов. Помог я бригаде освободить рабочее 
место у ограды от бочек и ящиков, всё хо-
зяйство занесли мы в 1-ю палату подклета 
трапезной. 

 Прораб из Смоленска приехал в пятницу 
в середине дня, к его приезду я с С.Б. От-
рощенко составил перечень объёмов вы-
полненных работ, так что прораб осмотрел 
только участок стены, где проводились ра-
боты, и задерживаться в Болдине не стал. 
С машиной уехали из Болдина и каменщик 
с подсобником. Сергей Борисович решил 
задержаться денька на два для художе-
ственных работ на натуре, благо, стояли 
солнечные деньки поздней осени. Не-
сколько набросков, сделанных до моего 
приезда, он мне показывал. Впечатлил 
меня цветной рисунок Святых врат мона-
стыря, который, возможно, и хранится в 
какой-то коллекции.

 На следующее утро в субботу, 8-го ок-
тября, Болдино я покинул. До Дорогобужа 
добирался пешком. Приятно было идти по 
грунтовой дороге до Полибина прохладным 
осенним утром. На осьменских лугах, по 
разбитым дорожным колеям шагать уве-
ренно помогли резиновые сапоги, которые 
предусмотрительно обул я в дорогу. У реки 
Осьмы поразил меня масштаб строящегося 
моста, который строители обещали сдать в 
эксплуатацию, как было заведено в совет-
ское время, к приближавшемуся празднику 
60-летия Октябрьской революции. Так что в 
Москву возвращался я с надеждой на пре-
ображение Старой Смоленской дороги на 
осьменских лугах. 

 В Московской реставрационной мастер-
ской по результатам работ 1977 года мной 
был подготовлен отчёт, зарегистрирован-
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ный в архиве мастерской как том № 3 по 
теме №4. Отчёт включал небольшой текст, 
три чертежа формата А 1 и 21 фотографию. 
На одном листе был изображён план осно-
вания колокольни с открытыми каналами 
от деревянных связей, на втором листе 
обмерный чертёж сохранившихся остат-
ков окна первого яруса, а на третьем был 
представлен проект восстановления окна 
первого яруса колокольни. Отчёт был под-
писан главным архитектором мастерской 
В.А. Виноградовым, руководителем темы 
П.Д. Барановским и утверждён заместите-
лем председателя президиума ЦС ВООПИиК 
А.В. Серёгиным.

 

 1978 год

Начало работ по возрождению колоколь-
ни в минувшем году вселяло уверенность 
на их продолжение. Уже в начале ново-
го года была достигнута договорённость о 
включении производства реставрационных 
работ в план Смоленской СНРПМ, и была 
подана заявка на формирование студенче-
ского отряда в Смоленский педагогический 
институт. Планы производства работ со-
ставлялись в Московской ЭСНРПМ, так как 
научно-техническое руководство работами 
по колокольне планировалось по-прежнему 
проводить в этой мастерской по теме №4. 
Эта тема была вписана в план мастерской, 
правда, в несколько изменённой редак-
ции – «Восстановление разрушившихся 
памятников архитектуры по сохранившим-
ся фрагментам кладки». Оформление не-
обходимых документов в мастерской было 
поручено, как и в прошлом году, М.Н. Гре-
бенкову. Я постоянно общался с Михаилом 
Николаевичем, составляя перечень плани-
руемых на летний сезон работ и другие те-
кущие материалы.

 По весне, скорее всего в апреле месяце, 
в Москве был директор совхоза «Ставково» 
Н.М. Сиваков. Для получения квалифика-

ции сельхозработника, он учился в заоч-
ном Сельхозинституте, который находился в 
подмосковном городе Балашиха. Николай 
Михайлович позвонил мне по телефону и 
попросил организовать встречу с П.Д. Ба-
рановским, о делах которого был наслышан 
в Дорогобужском районе. Побывали мы 
вместе в гостях у Петра Дмитриевича, кото-
рому, естественно, было приятно слышать 
голос дорогобужанина, заинтересованного 
судьбой памятников Болдина. Николай Ми-
хайлович энергично повествовал о своих 
планах по улучшению жизни на подведом-
ственной ему территории. Поведал он и о 
новостях, последствия которых трудно было 
сразу и оценить. Оказалось, что на восточ-
ной окраине города Дорогобужа было ре-
шено расквартировать новое военное под-
разделение повышенной секретности. В 
связи с этим был перекрыт участок Старой 
Смоленской дороги между Дорогобужем и 
Полибином. Строительство моста на реке 
Осьме было прекращено, но были выделе-
ны средства на строительство моста через 
реку Днепр в Полибине, чтобы в качестве 
новой дороги использовать железобетон-
ные плиты, проложенные по пойме правого 
берега реки. Указанные плиты были про-
ложены для создания временного пути для 
транспортировки на ЗАУ крупногабаритных 
грузов, поступавших на завод во время 
его строительства водным путём по Дне-
пру. Решение по изменению трассы доро-
ги, связывавшей районный центр со всей 
восточной частью района, по словам Н.М. 
Сивакова, было принято на самом высоком 
уровне и не подлежало обсуждению.

 До отъезда в Болдино я был у П.Д. Бара-
новского ещё один раз. Хотелось обсудить 
мучивший меня вопрос по компоновке 
входного дверного проёма колокольни с 
началом внутристенной лестницы. Мне 
казалось, что похожее решение я смогу 
увидеть в замечательном древнерусском 
сооружении – колокольне Ивана Великого 
в Московском Кремле, но попасть внутрь 
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этого памятника мне никак не удавалось. 
При встрече я поделился своими сообра-
жениями с Барановским. Он достал с од-
ной из книжных полок крупноформатную 
папку издания Академии архитектуры СССР 
из серии Памятники Русской архитекту-
ры – «Иван Великий». Материал был издан 
в 1946 году и содержал тетрадь с текстом 
М.И. Рзянина и отдельные листы рисунков, 
фотографий и чертежей. На тетради с тек-
стом была надпись: « Уважаемому Петру 
Дмитриевичу Барановскому на добрую 
память от автора. 8/II 47 г. Рзянин». Пётр 
Дмитриевич подарил мне это издание как 
напутствие на начало серьезных работ по 
восстановлению колокольни и тихо без 
пафоса сказал: «Делай, как считаешь нуж-
ным». Конечно, дословно сказанного я не 
запомнил, но смысл был таков.

 Подготовка к работам в Болдине ослож-
нялась моей занятостью по энергетическим 
проблемам. На конец июня были намечены 
ответственные сравнительные испытания 
новой аппаратуры, разработанной группой, 
которую я возглавлял в это время в ЭНИНе, 
с аппаратурой, разработанной конкурента-
ми. Испытания было намечено провести в 
сельских электрических сетях под городом 
Одессой, так что предстоял выезд не менее 
чем на неделю. 

 В моём архиве сохранилось письмо 
из Смоленской реставрационной мастер-
ской от 13.06.1978 г. с просьбой выехать 
в Смоленск до 25 июня. Письмо было на-
правлено на мой домашний адрес, а не 
на адрес ЭСНРПМ, видимо, в Смоленске 
не очень рассчитывали на сотрудничество 
с Московской реставрационной мастер-
ской. На конверте был указан мой старый 
адрес, по которому я проживал до декабря 
1975 года, поэтому дошло оно до меня с 
основательной задержкой. Ошибка была и 
в инициале отчества, так как обычно стар-
шие товарищи в Смоленской реставраци-
онной мастерской величали меня просто по 
имени. Письмо я получил, скорее всего, до 

отъезда в Одессу, но вряд ли смог выехать 
в Смоленск, а проблемы удалось, видимо, 
разрешить телефонным разговором.

 Из первых записей в моём болдинском 
дневнике следует, что из Одессы я вернул-
ся в Москву первого июля, а в воскресе-
нье, 2-го июля, вечерним поездом выехал 
в Смоленск. В понедельник утром был на 
пороге Смоленской реставрационной ма-
стерской. 

Обсудив с Г.М. Аптекиным программу 
предстоящих работ, пошёл я устраивать-
ся на ночлег, рюкзак, конечно, оставил в 
конторе. Для меня был заказан одномест-
ный номер в гостинице «Смоленск», так 
что устроился хорошо. Сохранился у меня 
даже гостиничный счёт №16170, из которо-
го следует, что стоимость номера в ту пору 
была 1руб.87 коп. Счёт я, видимо, сохранял 
для получения командировочных, которые 
оплачены не были. В гостиницу ко мне по-
дошли командир студенческого реставра-
ционного отряда Олег Козлов и комиссар 
Владимир Богданов. С Козловым было ра-
достно встретиться, так как он уже прекрас-
но зарекомендовал себя в студенческих от-
рядах при работах в 1973 и 1974 годах на 
реставрации трапезной палаты. Верилось, 
что и отряд он собрал с пониманием 
специфики реставрационных работ и усло-
вий обитания в Болдине. Поговорили мы о 
предстоящих работах. Я сказал, что убедил 
Аптекина командировать с отрядом хотя бы 
на недельку каменщика Владимира Матве-
ева, который уже работал в Болдине со сту-
дентами в предыдущие годы. Выезд отряда 
был намечен на вторник 4-го июля. 

 Вечером я с удовольствием побродил по 
центру города. Посмотрел благоустроенную 
территорию у Громовой башни и у памятни-
ка А.С. Пушкину. Чувствовалась рука глав-
ного архитектора города Германа Германо-
вича Соосара, в благоустройстве преобла-
дал прибалтийский, а не среднерусский дух.

 Во вторник утром выезжающие в Бол-
дино встретились в реставрационной ма-
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стерской, но долго собирали мы для отряда 
хозяйственные принадлежности. Из Смо-
ленска везли металлические койки и все 
постельные принадлежности. На отдельной 
машине везли растворомешалку и инстру-
менты. В результате автобус с отрядом и 
две грузовые машины выехали из Смолен-
ска лишь часа в четыре. Узнали, что через 
Дорогобуж до Болдина не проехать, так как 
ремонтировался деревянный мост на реке 
Осьме. Поехали по трассе Минск-Москва до 
Истомина, а дальше через Чеботово на Ва-
сино. До Васина добрались благополучно, 
а от Васина до Болдина с большим трудом 
пробирались по Старой Смоленской доро-
ге, залитой в низинах глубокими лужами. В 
Болдино приехали в десятом часу вечера. 
Отряд разместился в помещениях бывшей 
школы.

 Утром пятого июля начали осваиваться 
на территории монастыря. Оказалось, что в 
Болдине по весне обновляли всю электри-
ческую сеть, деревянные столбы заменяли 
на железобетонные. Новую электропро-
водку подвели только к жилым домам. Так 
что электрику, приехавшему с отрядом из 
Смоленска, пришлось подводить электро-
проводку к щитку у колокольни, к дому каз-
начея и к просфорне, где мы решили опять 
обустроить кухню и трапезную для отряда. 
Во второй половине дня с каменщиком и 
командиром отряда осмотрели мы места 
первоочередных работ на С-В, Ю-В и Ю-З 
гранях колокольни. Предстояло вывести 
кладку на этих гранях до уровня кладки на 
гранях, отреставрированных в прошлом 
году. В Ю-В грани необходимо было на-
чать выкладку дверного проёма и первых 
ступеней внутристенной лестницы. Проект 
дверного проёма у меня уже был готов, со 
ступеньками лестницы тоже была полная 
определённость (высота ступеньки – 25 см, 
размер ступеньки – 27 см). На С-В грани 
предстояло выложить порушенные части 
начала гиревого колодца и проём доступа 
в него с внешней стороны. На всех указан-

ных гранях необходимо было восстановить 
цоколь, который требовал тёски кирпича. 

 Убедившись, что работы начаты, и оста-
вив командиру отряда перечень запланиро-
ванных работ, в четверг 6-го июля я смог 
решиться выехать в Москву. Предстояло в 
Московской ЭСНРПМ добиваться команди-
ровки в Болдино каменщиков-реставрато-
ров и решать вопросы с обеспечением на-
учно-технического руководства работами, 
так как в Болдино я выехал, не заручившись 
поддержкой администрации ЭСНРПМ. С 
территории монастыря я вышел сразу после 
обеда, когда студенты ещё отдыхали. Мест-
ный совхозный шофёр Володя Рахманов 
подвёз меня до подвесного мостика через 
Днепр, что был под деревней Молодилово, 
километрах в пяти выше по Днепру от Поли-
бина. Дальше пошёл я пешком, известным 
мне путём, до посёлка Верхнеднепровский, 
а затем автобусом добрался до Сафонова. 
Успел на поезд Калининград – Москва в 
1750. В Москве был до начала нового дня. 

 Утром в пятницу, 7-го июля, позвонил я 
в ЭСНРПМ директору Брунаку. Он ответил, 
что каменщиков в Болдино посылать не со-
бирается, а о моём устройстве на работу 
для обеспечения научно-технического руко-
водства восстановлением колокольни пред-
ложил поговорить только в понедельник. Так 
что в пятницу занимался я энергетически-
ми проблемами в ЭНИНе. С коллегами по 
группе В.М. Устюковым, с которым был в 
Одессе, и Е.С. Толкачёвой подробно обсуди-
ли программу обработки результатов экспе-
риментальных испытаний.

 В понедельник, 10-го июля, утром поехал 
я в ЭСНРПМ на Крутицы, где встретился с 
М.Н. Гребенковым, который поведал мне 
о полном безразличии администрации ма-
стерской к работам в Болдине. Ситуация 
усугублялась ещё и тем, что администрация 
мастерской переехала с Крутиц в Кузьмин-
ки, а это почти на самом краю Москвы. 
Почти час добирался я до нового места дис-
локации администрации ЭСНРПМ. Долго 
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убеждал Брунака в неотложной необходи-
мости моего участия в проведении работ 
в Болдине. Только к вечеру удалось раз-
решить проблему с моим зачислением на 
работу. Пришлось составить и согласовать 
Задание с перечнем работ, которые я дол-
жен бы выполнить по колокольне в июле 
месяце. О выделении каменщика догово-
риться не удалось. К сожалению, некому 
было поддержать меня в ЦС ВООПИиК. За-
меститель председателя А.В. Серёгин был в 
командировке в Архангельске на выездном 
пленуме ЦС по вопросам реставрации па-
мятников деревянного зодчества и должен 
был вернуться только 17-го июля. Ждать я 
не мог, так как программу работ в Болдине 
составил только до 10-го июля.

 Утром, 11-го июля, был я на Белорус-
ском вокзале, на дальние поезда билетов 
не было. Пришлось добираться на элек-
тричках, сначала до Можайска, а затем до 
Вязьмы. От Вязьмы до Сафонова доехал на 
попутной машине. В Дорогобуже был толь-
ко около семи вечера. Из Москвы выезжал 
я при хорошей погоде, а на Смоленщине 
накрапывал дождик. Хотел переночевать в 
Дорогобуже, но потом решил идти пешком, 
чтобы быть с утра на объекте. На выходе 
из города Дорогобужа, у военных лагерей, 
встретил машину Смоленской реставраци-
онной мастерской, которая направлялась 
в Смоленск. В ней ехали командир отряда 
Олег Козлов и каменщик Володя Матвеев. 
Они поведали, что оставленный мной план 
работ выполнен. Меня это, естественно, 
очень порадовало. По лугам идти было тя-
жело, увязая в топкой грязи. За горбатым 
мостом на реке Осьме дежурил тракторист 
совхоза «Ставково», дожидаясь возвраще-
ния из города молоковоза. Кстати, узнал, 
что только первый день, как открыли про-
езд по отремонтированному горбатому мо-
сту. Разговорился с трактористом, который 
сказался братом болдинского тракториста 
Валентина Козлова. Он вернулся в родные 
края после долгих скитаний по стране. По-

следний раз был в родных краях в 1967 
году, а теперь приехал сюда жить. Встретив 
молоковоз и дотащив его по непролазной 
грязи до Полибина, подвёз он меня на трак-
торе до Болдина. Вот таким отзывчивым и 
внимательным оказался новый знакомый. 
На территорию монастыря я вошёл около 
одиннадцати часов. Не терпелось посмо-
треть выполненную работу, но из-за дождя 
и сумерек пришлось отложить исполнение 
желания до утра. 

 С утра первым делом пошёл я к колоколь-
не. Действительно, все запланированные 
работы были выполнены, что ещё раз под-
твердило работоспособность студенческого 
отряда, возглавляемого тем более ответ-
ственным и опытным командиром. После 
завтрака начали подготовительные работы 
для продолжения выкладки основания ко-
локольни. На восточной и северо-восточной 
гранях колокольни старая кирпичная кладка 
сохранялась до более высокого уровня, чем 
кладка на других гранях, поэтому лицевые 
поверхности указанных граней выкладыва-
лись из старого большемерного кирпича. 
Для выкладки других граней был завезён 
новый большемерный кирпич, который был 
более чем на сантиметр тоньше древнего 
кирпича, поэтому кроме выкладки форм па-
мятника приходилось строго соблюдать по-
рядовку кирпичной кладки при выполнении 
работ в разрозненных местах. Начали те-
сать кирпич на углы граней, на откосы окон, 
которые предстояло разметить и начать вы-
кладку. Устанавливали неинвентарные леса 
у Ю-З, З и С-З граней. Изготовили и устано-
вили небольшие кружальца для выкладки 
арочной перемычки над проёмом доступа 
в гиревой колодец на С-В грани. К вечеру 
подошла машина из Смоленска, привезли 
тёс. С машиной вернулись в Болдино Коз-
лов с Матвеевым. 

 В четверг, 13-го июля, разметил я пла-
ны окон на трёх гранях (Ю-З, З и С-З), что 
дало возможность обеспечить фронт работ 
для отряда. На выкладку откосов окон встал 
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Олег Козлов, освоивший приёмы рестав-
рационной кладки при работах на трапез-
ной палате в 1974 и 1975 годах. Проявил 
интерес к освоению кирпичной кладки и 
новичок реставрационного отряда – Миха-
ил Казаков, который быстро стал проявлять 
свои способности вдумчивого подхода к 
реставрационной работе. Володя Матвеев, 
выложив арочную перемычку на С-В грани, 
перешел на наиболее ответственную рабо-
ту по выкладке дверного проёма входа в 
колокольню в Ю-В грани. В этом же месте 
наконец-то удалось начать выкладывать 
проём внутристенной лестницы с первой 
ступенькой. Конечно, Матвееву приходи-
лось отрываться от своего места работы и 
следить за наиболее ответственными рабо-
тами при заведении углов на рёбрах коло-
кольни и откосов окон, поэтому работы на 
Ю-В грани продвигались медленнее, чем 
хотелось. 

 Из Смоленска в пятницу подвезли боль-
шемерный кирпич, подтоварник для не-
инвентарных лесов и металл. Кладку стен 
армировали «катанкой». Для полноценной 
работы не хватало извести, которая была 
необходима для приготовления сложного 
реставрационного раствора. Имевшиеся 
небольшие запасы извести использовались 
только для добавки в раствор при кладке ли-
цевых поверхностей. При забутовке кладки 
стен приходилось пользоваться раствором 
без извести, который был не очень эластич-
ный. Пришлось отправить в Смоленск с шо-
фёром послание А.К. Вознюку, обещавше-
му выделить машину извести. 

 В пятницу пожаловал в Болдино неожи-
данный гость. На боевой машине пехоты 
(БМП) заехал замполит военной части, ко-
торая уже второй год обустраивалась на 
восточной окраине города Дорогобужа. На-
звался он капитаном Валерием Алексееви-
чем Катышевым. Возвращаясь в город из 
подшефного совхоза «Васинский», заехал 
он посмотреть исторический памятник. Так 
довелось мне познакомиться с главным ис-

полнителем руководящего Указания, пере-
крывшего шлагбаумом Старую Смоленскую 
дорогу на выезде из Дорогобужа. После ос-
мотра достопримечательного места и музея 
Валерий Алексеевич продемонстрировал 
бойцам студенческого отряда свою технику. 
Прокатил меня вокруг монастыря и сказал, 
что машина способна форсировать и во-
дные преграды, увидев с южной стороны 
монастыря приличный водоём. По бездо-
рожью, что было особенно важно услы-
шать, машина способна передвигаться со 
скоростью до 70 км в час. Внутри машины 
было предусмотрено помещение для раз-
мещения десанта. Техника меня впечатли-
ла. Прощаясь, договорились поддерживать 
отношения, так как техническая поддержка 
при проведении реставрационных работ в 
Болдине была просто необходима. 

 Выложив первые ряды оконных проёмов 
на трёх гранях, начали работы и по укрепле-
нию разложившейся кладки оконного проё-
ма в восточной грани. После выкладки трёх 
рядов от подоконника на каждом оконном 
проёме заложили на всех четырёх окнах по 
первому поперечному элементу кованых 
решёток и установили по вертикальному 
штырю. Благо, все четыре решётки были 
изготовлены А.П. Кабановым ещё в про-
шлом году. Таким образом, был обеспечен 
зримый фронт работ по подъёму кладки ко-
локольни до пяты свода первого яруса. 

 В понедельник, 17-го июля, шофёр Во-
лодя Богачёв привёз из Смоленска на са-
мосвале отличную известь, что обеспечило 
возможность каменщикам качественно 
выполнять кирпичную кладку на возрожда-
емом памятнике. Утром во вторник я вос-
пользовался возможностью добраться до 
Дорогобужа на смоленской машине, нужно 
было позвонить в Смоленск и в Москву, а в 
Болдине телефон не работал. По пути, в По-
либине, забежал я в контору совхоза «Став-
ково». Директора совхоза не было, но уда-
лось поговорить с парторгом Мацаковым и 
передать просьбу выделить погрузчик для 
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завоза в Болдино песка. Заботливый пар-
торг попросил нас захватить из города при-
готовленные для нужд сельского Совета око-
ло трёх тонн комбикорма. До Дорогобужа 
доехали мы по хорошо подсохшей дороге. 
Дозвонился я в Москву и узнал, что дирек-
тор Московской мастерской командиро-
вать в Болдино каменщиков по-прежнему 
отказывается. Порадовал лишь директор 
Смоленской мастерской Аптекин, сообщив, 
что заказанные мной сегменты для кружал 
под выкладку свода подготовлены и в кон-
це недели будут привезены в Болдино. Я 
понял, что устанавливать кружала появится 
возможность не раньше субботы, поэтому я 
могу выехать в Москву для решения вопро-
сов в мастерской ЦС ВООПИиК. 

 Пока мы выполняли в городе Дорогобуже 
намеченные дела, прошёл сильнейший ли-
вень и, возвращаясь по осьменским лугам, 
продвигались с большим трудом. Хорошо, 
что машина была прилично загружена ком-
бикормом. Всю дорогу шёл дождь, и захо-
лодало, как осенью. В Полибино добрались 
часам к шести, выгрузили комбикорм и по-
ехали в Мендерёво на совхозную кошару за 
овечками для кормления тружеников в Бол-
дине. Пастухов на месте не было, они были 
на поминках в Никулине (скончался муж 
санитарки бывшего болдинского медпун-
кта). Пришлось оторвать их от траурного ри-
туала. Вместе поехали на кошару, отобрали 
двух ярочек и поехали в Полибино, где Иван 
Яковлевич (бывший совхозный пасечник) 
меньше чем за полчаса зарезал и облупил 
овечек. В Болдино приехали около одиннад-
цати часов. 

 Утром 19-го июля я решил выехать в 
Москву. Из Болдина выехал на смоленской 
машине, так как в Полибине нужно было 
похлопотать о погрузчике для завоза песка. 
Погрузчик оказался поломанным, но обе-
щали часа через два его починить. Воло-
дя Богачев, не теряя зря времени, подвёз 
меня до Дорогобужа. Машину остановил у 
здания, где размещалась редакция район-

ной газеты. Здесь обычно собирались же-
лающие добраться до Полибина, Болдина, 
Васина и т.д. Я решил зайти в редакцию 
районной газеты к Н.А. Бородину, где он с 
недавнего времени работал в должности за-
местителя главного редактора. Он поведал 
мне о районных историко-краеведческих 
новостях, сказал, что Дорогобужский музей, 
который размещался недалеко от редакции 
газеты в небольшом здании у Святого ру-
чья, временно закрыт, так как некому ра-
ботать. Поскорбели мы также и о состоянии 
музея в Болдине. В Москву добирался я на 
перекладных через Сафоново и Вязьму. На 
Белорусском вокзале был в 2330.

 В четверг 20-го июля был я в ЭНИНе и 
договорился с заведующим лабораторией 
электросистем М.С. Либкиндом о продле-
нии отпуска, чтобы быть в Болдине до окон-
чания работы студенческого отряда. Слож-
нее было вести переговоры с дирекцией 
Московской реставрационной мастерской 
о выделении каменщиков для работы в 
Болдине. Заместитель председателя ЦС 
ВООПИиК Серёгин меня обнадёжил, что 
убедит дирекцию мастерской в необходи-
мости выделить опытного каменщика-ре-
ставратора, так как восстановление коло-
кольни включено в программу научно-ре-
ставрационных тем мастерской. Директор 
же мастерской Брунак делал всё, чтобы вос-
препятствовать выезду каменщиков в Болди-
но, при этом ссылался на поддержку непосред-
ственного своего начальника в структуре ЦС 
ВООПИиК – Васильева. 

 Весь следующий день провёл я в рестав-
рационной мастерской, оформляя докумен-
тацию по работам в Болдине и периодиче-
ски обращаясь к сотрудникам администра-
ции, способным поддержать работы в мо-
настыре. К сожалению, всё было безрезуль-
татно. Оставалось надеяться на Г.М. Аптеки-
на, пообещавшего в телефонном разговоре 
прислать замену Володе Матвееву, который 
в последнее время стал жаловаться на здо-
ровье и усталость от напряжённой работы. 
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 Столицу я покинул утром в субботу 22-го 
июля. Из-за отсутствия билетов на дальние 
поезда, до Вязьмы пришлось добираться на 
электричках с пересадкой в Можайске. До 
Сафонова доехал на попутной машине, а 
до Дорогобужа на рейсовом автобусе. Око-
ло семи вечера отправился в сторону Бол-
дина, пешком идти пришлось не много. За 
Святым ручьём нагнала машина, ехавшая 
на Васино. В восемь часов был на терри-
тории монастыря. Оказалось, что накануне 
привезли из Смоленска сегменты для кру-
жал под свод. Приехал из Смоленска плот-
ник Анатолий Иванович, и на смену Матве-
еву прибыл каменщик Василий Сидоренко. 
Плотник проявил завидную активность и 
без промедления подготовил подмости для 
установки кружал, а также начал сбивать 
из сегментов отдельные кружала и даже 
попробовал одну установить, но, не зная 
отметку высоты свода, не опустил диаметр 
окружности относительно пяты свода, поэто-
му кривая не стыковалась у него с кладкой.

 В воскресенье с утра я проверил работу 
по кладке, выполненную в моё отсутствие, 
сделано всё было очень прилично. Сфото-
графировал я первые пять ступенек внутри-
стенной лестницы. С плотником Анатолием 
Ивановичем, который впервые приехал в 
Болдино, и совершенно не был знаком со 
специфическими особенностями устрой-
ства поддерживающих лесов для выкладки 
свода, достаточно быстро договорились о 
порядке работы с кружалами. Сначала из 
сегментов были сбиты кружала циркульной 
кривизны на диагонали. В первую очередь 
установили кружало между С-В и Ю-З угла-
ми, так как в С-В углу сохранялось три ряда 
кладки древнего свода. Циркульная кри-
вая очень хорошо совпала с кривизной 
древнего свода. Кружала на остальные 
диагонали разрезали пополам и устанав-
ливали сегментами от каждого из углов 
до центральной стойки. После этого при-
ступили к изготовлению сегментов проме-
жуточных кружал, т.е. кружал между цен-

тральной стойкой и центром каждой грани 
основания. Кривизна промежуточных кру-
жал строилась как кривая, состоящая из 
двух сегментов с различными радиусами. 
За один день удалось установить все диа-
гональные кружала и два промежуточных 
сегмента. 

 На следующий день Анатолий Иванович 
взял себе в помощники студента Виктора 
Добротулина и достойно завершил установ-
ку кружал. Каменщик Василий также успеш-
но продемонстрировал свои профессио-
нальные навыки, выложив арочную пере-
мычку светового проёма на окне в запад-
ной грани, и перешёл на оконный проём в 
восточной грани. В понедельник поработать 
удалось лишь часов до 12 дня. Пошёл силь-
ный дождь. 

 Дождик лил всю ночь, не дал нормально 
поработать и на следующий день. Во втор-
ник, 25-го июля, из Смоленска пришли две 
машины – одна с большемерным кирпи-
чом, на которой приехал посмотреть, как 
идут дела в Болдине, Г.М. Аптекин, а вторая 
машина пришла позднее с цементом. По-
казал я Григорию Матвеевичу выполнен-
ную работу. Конечно, сделал акцент на том, 
что в Болдине можно плодотворно работать 
только с хорошо подготовленными студен-
ческими отрядами. Оценили объём пред-
стоящих в этом году работ и решили, что на-
меченную программу реально выполнить 
до седьмого августа. Дневник я заполнял 
уже в одиннадцатом часу, а дождик не пре-
кращался.

 В среду с утра было пасмурно, но без 
дождя. Плотник с помощниками, Виктором 
Добратулиным и Василием Прусовым, на-
чал накладывать на кружала свода опалуб-
ку. Сохранившаяся часть древнего свода у 
восточной грани очень хорошо совпала с 
плоскостью опалубки. Менее ответствен-
ные участки опалубки Анатолий Иванович 
поручал студентам, так как ему приходилось 
постоянно переключаться на выполнение 
небольших кружал и опалубки на входном 
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дверном проёме и перекрытии внутристен-
ной лестницы, а также внешних рассветных 
арок оконных проёмов. Каменщик Васи-
лий выложил внешнюю рассветную арку на 
восточном окне и начал выкладку пят арки 
перекрытия дверного проёма и первой 
«ползучей» арки перекрытия внутристенной 
лестницы. 

 В минувшие дождливые и прохладные 
дни настроение в студенческом отряде не-
много скисло, но четверг порадовал сол-
нечным утром, и работа пошла веселее. 
Опалубка кружал свода была практически 
завершена, и каменщик Василий начал 
выкладывать внутренние откосы окна на 
восточной стене. Дело было в том, что пята 
свода палатки первого яруса колокольни 
по выполненному проекту была на 80 см 
ниже пяты распалубки оконных проёмов, 
поэтому перед установкой распалубки было 
необходимо выложить восемь рядов клад-
ки откосов. Кладка откосов окна при этом 
должна была выполняться по опалубке сво-
да, что нарушало горизонтальность рядов 
и требовалось делать сколы кирпича, смо-
ленский каменщик подобную работу рань-
ше не выполнял, поэтому впал в раздумье 
и половину дня не мог начать работу. Стал 
говорить, что такую работу выполнить не 
сможет, что ему нужно ежедневно выпол-
нять определённый объём работы в кубах 
и так далее. После обеда я поставил Олега 
Козлова выполнить аналогичную работу на 
оконном проёме в другой грани. Это, види-
мо, заело Василия, и за вторую половину 
дня он прекрасно выложил откосы окна на 
восточной грани. 

 На следующий день, в пятницу, 28-го 
июля, плотники оперативно соорудили кон-
струкцию для выкладки распалубки окна 
на восточной грани. На оставшихся трёх 
оконных проёмах откосы окон до пят рас-
палубок выкладывали Олег Козлов и Миша 
Казаков. Профессиональный каменщик 
Василий перешёл на выкладку достаточно 
сложного узла – арочного перекрытия двер-

ного проёма входа на колокольню в соче-
тании с «ползучей» аркой перекрытия пер-
вых ступенек внутристенной лестницы. До 
обеда он сумел выложить и даже поставить 
«замки» на двух арках. Во время 2-часово-
го дневного перерыва ему позвонила на 
почту жена, он нам сказал, что она забо-
лела, устроил истерику, бросил работать и 
поспешил в Смоленск. Трудно было судить 
о причинах столь поспешного его отъезда, 
но, возможно, сказался и совершенно не-
ожиданный приезд в первой половине дня 
замечательного каменщика-реставратора 
из московской реставрационной мастер-
ской ЦС ВООПИиК – Вячеслава Горшкова, 
которого отпустили только до третьего ав-
густа. Появился он в Болдине совершенно 
неожиданно в самый ответственный мо-
мент, что придало наконец-то всем участ-
никам работ уверенности в выполнении 
намеченной программы по выкладке сво-
да перекрытия первого яруса колокольни. 
Во второй половине дня пришла машина 
из Смоленска с кирпичом. С машиной 
приехал сварщик, вызова которого я на-
стойчиво добивался у Аптекина. Вечером с 
машиной уехал плотник, так как основная 
плотницкая работа была завершена, а под 
его началом за минувшее время приёмы 
плотницкой работы достаточно хорошо ос-
воили и двое студентов.

 В субботу, 29-го июля, началась ударная 
работа по своду. Слава Горшков приступил 
к выкладке распалубки на окне восточной 
грани. Я со сварщиком наметил на опалуб-
ке места заведения металлических связей 
внутрь помещения. План расположения 
связей свода первого яруса не был изве-
стен, поэтому я решил расположить «воз-
душные» связи аналогично плану связей, 
выявленных в прошлом году в основании 
колокольни. Связи прокладывались над 
шелыгами оконных распалубок. Внутрь по-
мещения протянули два металлических ко-
роба, сваренных из уголков 40х40 мм (впо-
следствии предполагалось уголки «обшить» 
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досками для создания вида деревянных 
связей, как было при сооружении колоколь-
ни). Выполненная работа давала возмож-
ность подъёма кладки свода. По периметру 
колокольни подготовили к закладке армату-
ру диаметром 20 мм в два ручья, к которой 
после подъёма кладки стен должны быть 
приварены «воздушные» струны.

 Прекрасная солнечная погода порадова-
ла нас и в воскресный день. Слава Горшков 
практически завершил выкладку распалуб-
ки на восточной грани, а студенты завер-
шили работу над деревянной конструкцией 
последней распалубки. Так что все грани ко-
локольни были подготовлены для выкладки 
свода, но немного сдерживала работу слож-
ная выкладка распалубок окон. 

 Понедельник был последним днём июля. 
С открытием почты позвонил я в Смоленск 
Аптекину, который порадовал, что в Болди-
но отправлена машина с большемерным 
кирпичом. С машиной, как выразился Гри-
горий Матвеевич, он отправил в Болдино 
каменщика-дезертира Василия Сидоренко. 
Конечно, Василий проявил в Болдине свою 
вспыльчивость и шумливость, но показал, 
что может очень хорошо работать. Слава 
Горшков выкладывал вторую распалубку 
на С-З грани. Олег Козлов в паре с Мишей 
Казаковым, присмотревшись к работе 
Горшкова, выложили сначала менее слож-
ную распалубку дверного проёма, а затем 
перешли и на выкладку распалубки окна на 
Ю-З грани. К вечеру свод на В и Ю-В гранях 
был выложен студентами до верхней отмет-
ки кладки оконных распалубок. 

 Первого августа основное внимание 
было направлено на выкладку трёх распа-
лубок окон. Василий Сидоренко приступил 
к выкладке последней оконной распалубки 
на западной грани. В среду, 2-го августа, вы-
кладка оконных распалубок была заверше-
на. В середине дня подвезли из Смоленска 
кирпич, и студенты приступили к продолже-
нию выкладки свода. Василий Сидоренко и 
Слава Горшков начали выкладывать внеш-

ние рассветные арки окон, к которым ещё 
не приступали на трёх гранях.

 В четверг утром из Полибина подъехал ди-
ректор совхоза Н.М. Сиваков. В компании с 
ним были художники Сергей Борисович От-
рощенко с супругой, которые по приглаше-
нию Николая Михайловича приехали пора-
ботать в Полибино. Сиваков познакомился 
с С. Б. Отрощенко осенью прошлого, 1977 
года, когда художник с двумя помощниками 
выезжал на спасение памятников Болдина 
монастыря. Конечно, Сергею Борисовичу 
было интересно посмотреть, что происходит 
в Болдине. Однако побыли гости на терри-
тории монастыря недолго, так как их ждала 
работа в Полибине, где Отрощенко собирал-
ся писать виды центральной усадьбы совхо-
за, а его супруга должна была поработать 
над портретами передовиков сельскохозяй-
ственного производства. Мне не довелось 
увидеть работы, выполненные известными 
художниками, чьи работы украшают музеи 
России и Украины, но, возможно, они где-то 
и сохранились. 

 Воспользовавшись возможностью вы-
браться из Болдина на машине, с художни-
ками уехал и В.М. Горшков, которому уже на 
следующий день предстояло выйти на рабо-
ту в московской реставрационной мастер-
ской. Его кратковременная командировка 
в Болдино была чрезвычайно своевремен-
ной и очень плодотворной. 

 На колокольне смоленский каменщик 
Василий завершал выкладку рассветных 
арок окон, а студенты поднимали кладку 
стены восточной грани колокольни, где ис-
пользовали в основном старый большемер-
ный кирпич. В пятницу в первой половине 
дня продолжили выкладку стен колокольни 
из старого кирпича, так как для заверше-
ния кладки свода не было нового кирпича. 
Перед обедом пришла из Смоленска маши-
на с кирпичом, и во второй половине дня 
все силы были направлены на завершение 
кладки свода. Следует отметить, что вся 
работа по подъёму кирпича и раствора на 
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высоту до пяти метров выполнялась вруч-
ную, что требовало значительных трудоза-
трат. С машиной из Смоленска выбрался 
в Болдино Вознюк. Он привёз проект про-
центовки, который на месте мы немного 
скорректировали, и получалось, что в этом 
году в Болдине было выполнено работ поч-
ти на 30 тысяч рублей. За оставшиеся дни 
требовалось завершить все объёмы работ, 
заложенные в процентовку. Погода стояла 
жаркая, купались в пруду по три–четыре 
раза в день и работали до темноты.

 В субботу, 5-го августа, завершили кладку 
свода. «Замок» устанавливал каменщик Ва-
силий. Внешние стены граней колокольни вы-
кладывали только студенты, очень большой 
объём был забутовки, так как толщина стен до 
свода около 2-х метров. К вечеру воскресно-
го дня удалось выложить до уровня перекры-
тия рассветных арок окон четыре пилона, два 
пилона (Ю-З и С-З) подняли лишь на два ряда 
выше пят рассветной арки окна, закончился 
новый большемерный кирпич. 

 В начале августа вся бригада была полно-
стью загружена работой на своде, поэтому у 
меня было время поработать с чертежами. 
Сделал я обмер плана дверного проёма 
входа на колокольню с выложенными сту-
пенями внутристенной лестницы. Сохрани-
лись также в моём архиве три небольших 
шаблона, вырезанные из плотной бумаги, 
датированные днём 6-го августа. Шаблоны 
фиксировали угол внешнего откоса окна, 
угол наклона распалубки окна и угол накло-
на «ползучей» арки перекрытия внутристен-
ной лестницы, выявленных на фрагментах 
2-го яруса колокольни. Видимо, все мысли 
были уже в подготовке к следующему этапу 
восстановительных работ. 

 Консервационное покрытие сооружения 
рубероидом на зимний период завершали 
с утра в понедельник, 7-го августа. Успели 
также разобрать леса у В, Ю-В и С-В граней 
колокольни, чтобы сделать планировку при-
легающей территории до начала следую-
щего реставрационного сезона. Часа в три 

дня появились на территории монастыря 
автобус и машина из Смоленска. Загрузили 
в машину всё оборудование, инструменты и 
бытовую утварь, навели порядок на покида-
емом объекте реставрации и выехали из Бол-
дина. Я покинул экспедицию в Сафонове, едва 
успев на пятичасовой Калининградский поезд 
до Москвы. Короткие записи в дневнике о трёх 
последних днях с последней фразой – «Видимо, 
сезон 1978 года закончен» – завершал уже в 
поезде за Вязьмой. 

 Перед отъездом из Болдина ключи от 
музея и от всех помещений на объекте ре-
ставрации оставил я Семёну Родионовичу 
Турченкову, так как была договорённость 
с областным Управлением культуры, что он 
будет оформлен на ставку хранителя памят-
ников монастыря. 

 В Московской реставрационной мастер-
ской составлять отчёт о результатах работ 
в Болдине монастыре за прошедший се-
зон сотрудники администрации сочли не 
нужным. Видимо, решили все хлопоты по 
памятнику переложить на Смоленскую ре-
ставрационную мастерскую. Я, конечно, 
побывал у Петра Дмитриевича, чтобы хоть 
немного взбодрить его результатами работ 
в Болдине. Подробности встречи, естествен-
но, сложно припомнить, но в архиве Бара-
новского, что хранится в Музее архитектуры 
им. А.В. Щусева, есть выполненная мной 
черно-белая фотография с воссозданным 
сводом первого яруса колокольни. 

 Домашние заботы и работа на энерге-
тическом поприще позволяли в конце года 
лишь вспоминать о Болдине, просматривая 
слайды и фотографии прошедшего сезона. 
Конечно, составлялись необходимые до-
кументы и письма по организации работ в 
грядущем году. 

 

 1979 год
 

 Подготовка к работам по колокольне 
Болдинского монастыря проводилась, есте-
ственно, и в зимне-весенний период ново-

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ



го, 1979 года. В моём архиве сохранился 
черновик плана производства работ на 
1979 год, в котором были расписаны объ-
ёмы работ на второй и начало третьего яру-
са колокольни, включая установку несколь-
ких подлинных фрагментов кладки весом до 
2-х тонн. Был составлен и план выполнения 
проектных работ. Организация производ-
ства работ и подготовка студенческого ре-
ставрационного отряда были возложены на 
Смоленскую реставрационную мастерскую. 
Сложнее обстояло дело с Московской ре-
ставрационной мастерской ЦС ВООПИиК, 
в планах которой значилась научная тема 
по восстановлению колокольни. С финан-
сированием научных работ в ЦС ВООПИиК 
и в администрации мастерской ежегодно 
возникали проблемы, решать которые в 
указанных структурах не очень-то и хотели, 
считая, что для выполнения проектных и на-
учных работ существуют другие структуры. 
Общение с администрацией мастерской ос-
ложнилось и из-за переезда конторы из цен-
тра Москвы, с Крутиц, на окраину города, в 
лесопарк усадьбы Кузьминки. 

 О начале реставрационного сезона в 
Болдине свидетельствуют записи в моём 
дневнике. В понедельник, 2-го июля, позд-
ним вечером выехал я поездом из Москвы 
до Сафонова. Привычным путём добрался 
до Дорогобужа, а затем и до Болдина, так 
что в девять утра был уже на территории 
монастыря. Накануне прошёл небольшой 
дождь, и дорогу немного развезло, но чув-
ствовалось, что май и июнь здесь, как и в 
Москве, были жаркими и без дождей. Рабо-
ты по дороге на осьменские луга не велись, 
почти завершённый остов железобетонно-
го моста через реку Осьма был заброшен. 
Всех рабочих перевели на строительство 
моста через реку Днепр в Полибине, о чём 
я узнал в совхозном центре «Ставкова», 
ожидая молоковоз совхоза «Васинский».

 Территория монастыря встретила непри-
вычной ухоженностью, видимо, основатель-
но потрудилась семья нового хранителя 

заповедного места С.Р. Турченкова. Для 
устройства направился я к бывшему дому 
казначея, который оказался закрытым на 
новый замок. Пошёл на Слободу к Турчен-
кову. Приятной была встреча с хозяевами 
гостеприимного дома. Семён Родионович 
сказал мне, что в одной из комнат дома 
казначея поселили Василия Егоровича 
Боенкова, который пас совхозное стадо и 
должен быть в монастыре только к вечеру. 
Пришлось аккуратно вскрыть замок вход-
ной двери, чтобы попасть в дом, который 
уже более десяти лет служил приютом для 
реставраторов. Боенкову была выделена 
комната в Ю-З части дома, где прежде оста-
навливался Т.П. Новиков, затем эта комна-
та была приспособлена нами под чертёж-
ную мастерскую. Замок на двери комнаты 
в Ю-В углу, где я обычно располагался, был 
потревожен, но утрат оставленных вещей я 
не заметил. 

 Часа в четыре прибыл из Смоленска ав-
тобус со студенческим отрядом. Радостно 
было встретиться с участниками работ про-
шлого года, которых было почти половина 
отряда. Возглавил отряд опять Олег Козлов, 
приехал и Михаил Казаков, отлично зареко-
мендовавший себя в качестве каменщика. 
Для работы на кухне приехали Светлана 
Павлова и Ирина Богданова, которые бле-
стяще справлялись со своими обязанностя-
ми в прошлом году. С размещением отря-
да возникли сложности, так как в бывшем 
школьном здании за минувший год была 
развернута активная клубная работа, и 
все помещения были заняты. Возглавляла 
клубную работу Надежда Савкина, местная 
жительница, вернувшаяся на родные про-
сторы после попыток устроить свою жизнь в 
отдалённых краях. Вечером, по моей прось-
бе, в Болдино подъехал директор совхоза 
Н.М. Сиваков, который предложил исполь-
зовать для размещения отряда совхозный 
двухквартирный дом, построенный для се-
мьи Козловых, недалеко от их старого дома. 
Основные строительные работы по дому 
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были завершены, не были только оклеены 
обоями комнаты. Студенты посмотрели дом 
и согласились там разместиться, понимая 
и сложности, так как дом был удалён от мо-
настыря почти на 1,5 километра, но других 
подходящих помещений в Болдине, к сожа-
лению, не было.

 Утром, 4-го июля, Сиваков прислал из 
Полибина механизаторов, работавших в со-
вхозе на мелиорации. Двумя тракторами до 
середины дня вся территория с восточной 
стороны колокольни была очищена от за-
валов строительного мусора, что позволило 
нам начать установку растворомешалки у 
С-В грани. Кран «Пионер» был установлен 
около западной грани.

 Около часа дня в Болдино прибыла для 
осмотра объекта реставрации представи-
тельная делегация. От Смоленской рестав-
рационной мастерской были директор 
Г.М. Аптекин и главный архитектор Г. Лю-
сый. Из столицы прибыли: от ЦС ВООПИиК 
А.А. Молчанов, от Министерства культуры 
РСФСР Н.А. Тарасов и реставратор Е.Н. Цу-
керман, занимавшийся технологией изго-
товления изразцов и фигурного кирпича с 
применением кремнеорганических соеди-
нений. Выезд на Смоленщину москвичей, 
видимо, был связан с комплексом рестав-
рационных работ, проводимых Смоленской 
СНРПМ и финансируемых ЦС ВООПИиК, так 
как по новым веяниям мастерская входила 
в Объединение «Росреставрация». Делега-
ция была вполне удовлетворена выполнен-
ными работами, поэтому появилась надеж-
да, что проблем с финансированием работ 
по восстановлению колокольни не возник-
нет. Побыли гости в Болдине не долго, так 
как хотели успеть посмотреть объекты ре-
ставрации в Вязьме.

 В четверг, 5-го июля, в начале рабочего 
дня приехал инспектор по технике безопас-
ности и испортил с утра настроение. Не по-
нравился ему кран «Пионер», много сделал 
он замечаний формальных и по мелочам, 
пришлось с ним заниматься часа три. К ве-

черу пришла машина с большемерным кир-
пичом из города Брянска, где по специаль-
ному постановлению правительства при-
ступили к изготовлению реставрационного 
кирпича для Объединения «Росреставра-
ция». Студенты воспользовались машиной 
и перебрались со всем скарбом в новый 
дом, а первые дни пришлось всем ютиться 
в небольшой комнате бывшей школы. 

 На следующий день начали вести кладку 
на колокольне и устанавливать неинвен-
тарные леса, рассчитывая использовать их 
путем постепенного наращивания по высо-
те, для выкладки всего объёма колокольни. 
Приступили также к подготовке небольших 
фрагментов древней кладки колокольни к 
установке в «тело» сооружения, что должно 
было стать самым важным моментом этого 
реставрационного сезона. Пришла машина 
с цементом из Смоленска, так что матери-
алом для выполнения объёмных работ по 
кладке отряд был обеспечен. Поработать в 
пятницу, к сожалению, удалось только ча-
сов до 12-ти, так как пошёл дождь, который 
не прекращался до вечера. Рабочий день 
практически был потерян. Я занимался 
чертежами, начал прорабатывать расклад-
ку ступеней и компоновку арочных пере-
крытий внутристенной лестницы. К вечеру 
похолодало, пришлось мне в своём приюте 
протопить печь. Из радостных событий дня 
был приезд из Москвы Михаила Громова 
с супругой. Разместились они в бывшем 
доме настоятеля, в квартире южной части 
дома, где прежде жила семья Е.М. Воронца. 
Миша с 1968 года приобщился к работам 
по возрождению памятников Болдина мо-
настыря. Даже завершив обучение в МГУ 
и защитив диссертацию, став кандидатом 
философских наук, выкраивал время, чтобы 
внести свой вклад в возрождение памятни-
ков монастыря из руин. Его диссертацион-
ная работа «Древнерусская философия XI– 
XVII веков», видимо, и оформилась из его 
стремления проникнуть в глубинный смысл, 
скрытый в древнерусских памятниках. 
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 В субботу и воскресенье, наконец-то, сту-
денческий отряд заработал в полную силу. 
Первоочередной задачей было выложить 
кладку Ю-З и С-З пилонов до уровня пере-
крытия рассветных арок окон, как было 
сделано в прошлом году на других четырёх 
пилонах. К вечеру воскресного дня кладка 
по всему периметру колокольни была выве-
дена на общий уровень. Приступили также 
к работе над фрагментами древней кладки 
колокольни, каждому из которых при раз-
борке руин были присвоены номера, нача-
ли с фрагмента №14. Фрагмент сохранялся 
в вертикальном положении, верх фрагмен-
та был у земли, так было проще установить 
его при разборке завалов руин из-за его 
формы. В верхней части фрагмента сохра-
нялся декоративный поясок, отделявший 
второй ярус от первого. Причём по кладке 
было видно, что плоскость стены второго 
яруса относительно плоскости стены перво-
го яруса была «утоплена» более чем на 1 см. 
Для того чтобы справиться с установкой это-
го фрагмента в новое сооружение, решили 
его расчленить на два, отступив от верха 7 
рядов. Один из студентов, Юра Комаров, 
начал штробить шов по всему периметру 
фрагмента. 

 Плодотворную работу отряд продолжил 
и в понедельник, 9-го июля. Стали приспо-
сабливаться к расчленению фрагмента по 
известковому шву. Специальных устройств 
у нас не было. Начали пробовать извест-
ные методы, о которых были наслышаны: 
пилить двуручной пилой, перетирать скру-
ченной стальной проволокой, выбирать из-
вестковый раствор из шва скарпелью. В ре-
зультате проб остановились на последнем, 
чем и стал заниматься Юра Комаров. При 
работе с фрагментом №14 в забутовке не-
ожиданно обнаружили большемерный кир-
пич с профилем полувалика. В декоратив-
ных элементах колокольни такой профиль 
не использовался, видимо, кирпич попал в 
забутовку из разборки другого сооружения 
в период строительства колокольни. Миха-

ил Громов начал свою работу на фрагмен-
те №14, а затем перешёл на подготовку к 
монтажу других фрагментов, сохранявших 
декоративный межъярусный поясок. На 
колокольне студенты выложили один ряд по 
всему периметру колокольни, при этом по-
рядовка кирпичной кладки сошлась очень 
хорошо. Характер работ по выкладке стен 
колокольни был всем ясен, внимательно 
нужно было следить за заведением углов 
и закладкой пилястр. Для перекрытия двух 
участков внутристенной лестницы устано-
вили кружала и сделали на них опалубку. 
Особо следует отметить, что опытные бойцы 
студенческого отряда со всей профессио-
нальной плотницкой работой справлялись 
самостоятельно, специалистов из Смолен-
ской СНРПМ не было. 

 Во вторник, 10-го июля, Михаил Громов 
начал выкладку двух арок перекрытия вну-
тристенной лестницы, одна из арок была 
наклонная, иначе называемая «ползучей». 
Студенты продолжили поднимать кладку 
стен колокольни, до уровня установки фраг-
ментов предстояло выложить объём кладки 
высотой около 2-х метров (20 рядов). Во 
второй половине дня на территории мона-
стыря неожиданно появился мой старший 
коллега по лаборатории электросистем 
ЭНИНа Юрий Витальевич Сорокер. Как 
вскоре выяснилось, он с супругой Кларой 
Савельевной выбрался посмотреть досто-
примечательности Смоленщины. Клара 
Савельевна работала в министерстве и ку-
рировала работу предприятий местной про-
мышленности, в числе которых был и завод 
по выпуску извести в Издешкове. Юрий Ви-
тальевич за годы нашей совместной рабо-
ты был наслышан о работах по вызволению 
из руин памятников Болдина монастыря, и, 
конечно, приехав на завод в Издешково, 
попросил руководство завода свозить их в 
Болдино. Оказалось, что это сделать не так 
просто. На «Волге» довезли их до Васина, а 
дальше пришлось 8 километров идти пеш-
ком, поэтому на территорию монастыря 
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путешественники вошли уставшими от пре-
одоления препятствий на Старой Смолен-
ской дороге. Немного передохнув, попро-
сили показать им музей и главные досто-
примечательности. Юрий Витальевич успел 
даже сфотографировать приглянувшиеся 
виды. Поужинали вместе со студентами, а в 
завершение вечера побеседовали за чаш-
кой чая о впечатлениях и обсудили план воз-
вращения гостей на «большую землю». На 
ночлег путешественники приютились в быв-
шем казначейском доме, а утром пробуди-
лись часов в шесть, перекусили, и в дорогу, 
так как планировали, не задерживаясь, до-
браться до столицы. Я проводил их на боль-
шак до поворота на Полежакино, где можно 
было перехватить совхозный молоковоз. 
Ждать пришлось недолго, Клару Савельевну 
удалось разместить в кабине, а Юрию Вита-
льевичу пришлось устраиваться стоя сбоку 
у бочки. После изнурительного вчерашнего 
перехода они не раз повторяли: «Лучше пло-
хо ехать, чем хорошо идти». Экстремальное 
путешествие в Смоленскую глубинку долго 
хранилось в их памяти, но встретившиеся 
трудности не затмили главных впечатлений. 
Юрий Витальевич написал цикл стихов о по-
ездке по Смоленщине, не забыв и Болдина. 
В нашей лаборатории знали о его литера-
турных склонностях и поэтическом даре, а 
вскоре появились его публикации и в тол-
стых литературных журналах «Новый мир», 
«Дружба народов».

 Утро среды выдалось безоблачным и 
тёплым, так что в первой половине дня на 
колокольне удалось хорошо поработать. 
После обеда приехала группа сотрудников 
Смоленской СНРПМ – А.К. Вознюк, меха-
ник А.М. Тарасенков и инженер ППО Г.В. 
Меньшикова. С ними приехала и новая 
сотрудница Областного управления культу-
ры Светлана Ливеринова. Как я понял, их 
выезд был инициирован инспектором по 
технике безопасности, который приезжал в 
Болдино в первые дни после заезда студен-
ческого отряда. Привезли они кучу бумаг, 

провели инструктаж со студентами. Меха-
ник занимался ремонтом крана «Пионер» и 
растворомешалки. Из привезённых бумаг я 
понял, что Г.М. Аптекин смог оформить меня 
в Смоленскую СНРПМ на должность масте-
ра, так как проектного отдела в Смоленской 
мастерской не было. Меня не очень беспо-
коило, на какой должности я буду числиться 
в течение месяца, но этим я получал воз-
можность работать в Болдино, не имея дело 
с администрацией Московской ЭСНРПМ, 
которая постоянно изыскивала причины 
прекратить участие мастерской в работах 
на Смоленщине. 

 Комиссия из Смоленска занималась со 
студентами, а мне предстояло уделить вни-
мание новым гостям. Подъехал первый 
секретарь Дорогобужского РК КПСС В.Ф. 
Быковский с представителем Смоленско-
го обкома КПСС. Добрались они до Болди-
на на «козле», а за рулём был мой старый 
знакомый Алексей, который возил ещё 
и А.В. Цыганова, трагически погибшего в 
ноябре 1967 года. С гостями приехал и ди-
ректор совхоза Сиваков. Видимо, в Болди-
но они заехали после решения совхозных 
хозяйственных проблем, которые усугубля-
лись бездорожьем, на что посетовал и я. 
Показал я гостям музей, провёл по терри-
тории монастыря, конечно, пожаловался на 
мешающие холмы строительного мусора и 
услышал очередные обещания. Побыли они 
недолго и после их отъезда я смог вернуть-
ся к сотрудникам реставрационной мастер-
ской. 

 С Вознюком и Тарасенковым до поздне-
го вечера обсуждали мы вопросы, связан-
ные с расчленением отдельных фрагментов 
и изготовлением оснастки для их подъёма. 
В результате договорились об изготовлении 
в Смоленске длинных скарпелей и металли-
ческих клиньев, а также о том, что подъём-
ный кран можно пригнать и из Смоленска. 
В ночь смоляне выезжать из Болдина не ре-
шились из-за скверной дороги и, немного 
отдохнув, выехали под утро, часа в четыре. 
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Из-за насыщенного событиями минувшего 
дня отряд начал работать только часов в 
одиннадцать. Поработать удалось недолго, 
пошёл дождик, который лил всю ночь.

 Дождик мешал работать и три последую-
щих дня, с пятницы 13-го по воскресенье 
15-го июля. В периоды просветления Ми-
хаил Громов выложил три ступеньки и две 
арочки перекрытия внутристенной лестни-
цы. В воскресенье наконец-то по шву трес-
нул фрагмент №14, над которым трудились 
почти неделю. Эксперимент прошёл успеш-
но. Для расчленения фрагмента потребо-
валось несколько скарпелей длиной 40–50 
см с шириной «жала» не больше 0,7 см. 
Известковый шов при выборке периодиче-
ски приходилось смачивать. Выбрав шов 
на глубину 10–15 см, забивали берёзовые 
клинья, которые понемножку подбивали, 
обходя фрагмент по периметру. Таким об-
разом, от фрагмента №14 была отделена 
часть с межъярусным пояском, которую 
предстояло установить в первую очередь. 
Работы по выкладке колокольни несколько 
раз приходилось прерывать из-за отключе-
ния электроэнергии, и отряду приходилось 
переключаться на вспомогательные рабо-
ты – заготовка бута, штабелирование кир-
пича и т.д. 

 С понедельника 16-го по четверг 19-го 
июля в Болдине была машина Смоленской 
мастерской. Машину выделили для вывоза 
стандартного кирпича с Сафоновского заво-
да, который использовался в качестве буто-
вого материала при выкладке мощных стен 
колокольни, но завод кирпич не отпускал, 
поэтому машина использовалась в Болдине 
для внутренних нужд. Значительно упрости-
лась связь студенческого отряда с удалён-
ным от территории монастыря жильём. 
В один из дней совхоз выделил погрузчик, 
и удалось повозить строительный мусор на 
дамбу пруда, немного почистив тем самым 
территорию монастыря. Погода стояла хо-
рошая, и работа по выкладке стен колоколь-
ни успешно продвигалась, заложили контур 

внутренних поверхностей стен кладки, так 
что стало меньше требоваться материала 
для забутовки. До уровня установки первых 
фрагментов оставалось выложить два ряда.

 Утром в четверг уехали Громовы, вос-
пользовавшись Смоленской машиной, 
которая была отправлена в Сафоново за 
кирпичом. Тоскливо было расставаться, по-
следние дни все вечера мы проводили вме-
сте. Выбираться из Болдина им пришлось 
через Чеботово, так что на поезд москвичи 
садились в Издешкове. 

 Неделю завершали мы трудами по под-
готовке к установке древних фрагментов 
в воссоздаваемое сооружение. К воскре-
сенью кладку подготовили на трёх гранях 
колокольни. На С-В грани, где гиревой ко-
лодец, начали монтировать небольшой, 
разложившийся на отдельные кирпичи, 
фрагмент. С ним чрезвычайно аккуратно 
работал Михаил Казаков.

 Воспользовавшись хорошей погодой, я 
начал вырубать кусты на холме руин собо-
ра. В первую очередь с западной стороны, 
откуда хорошо видно и всё происходящее 
на кладке колокольни. На соборном холме 
попалась и небольшая сосенка, которую 
Юра Комаров заботливо пересадил к ча-
совне на месте поселения Преподобного 
Герасима. Помнили мы, что трудимся в 
памятный год 425-летия преставления ос-
нователя Болдина монастыря. Когда Юра 
копал ямку для посадки сосенки, попалась 
подкова. Мы решили, что это хороший знак, 
и сосенка приживётся. К сожалению, тер-
ритория монастыря в то время большую 
часть года была практически без надзора, 
и местные жители частенько загоняли стадо 
коров в ограду на сочную травку. Сосенка 
не сохранилась.

 В субботу 21-го июля к студенту Лызлову 
приезжали родители. Его отец Владимир 
Викторович, как меня проинформирова-
ли студенты, полковник, был заместителем 
начальника УВД по кадрам Смоленской 
области. Человек очень общительный и ин-
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тересный. В своё время он сопровождал в 
поездке по Смоленщине замечательного 
скульптора Сергея Тимофеевича Коненко-
ва. Был знаком с московскими писателя-
ми В.Д. Шапошниковой и Ю.А. Бычковым, 
которые писали о Болдине и других досто-
примечательностях области. Так что было о 
чём поговорить. Он приехал с директором 
Васинской школы Штыкалёвым, хорошим 
его приятелем со времён совместной учё-
бы в Смоленском педагогическом институ-
те. Общение наше проходило на укромном 
живописном пятачке холма руин собора. 
Конечно, был поднят тост и за возрождение 
порушенных памятников Болдина. 

 Воскресный день отряд отдыхал. В этом 
году за прошедшее время работы отряда в 
Москву я не выбирался. Сдерживало бездо-
рожье и отсутствие в бригаде профессио-
нальных реставраторов, которым на время 
можно было бы поручить надзор за произ-
водством работ.

 В понедельник обещанные машина и 
кран из Смоленска не пришли. Отряд за-
нимался наращиванием неинвентарных 
лесов с В, Ю-В и С-В сторон.

 Вторник, 24-го июля, был особо отмечен 
в моём дневнике как день подъёма перво-
го фрагмента на воссоздаваемый памят-
ник. Так как в первой половине дня кран в 
Болдине не появился, после обеда решили 
мы поднять и установить на западной грани 
небольшой фрагмент весом 150–170 кг с по-
мощью подъёмника «Пионер». Указанный 
небольшой подъёмный механизм постоян-
но находился у западной грани колокольни 
и использовался для подъёма на сооруже-
ние кирпича и раствора. Фрагмент был хоть 
и небольшой, но включал три ряда, из них 
два ряда межъярусного декоративного по-
яска. На место установки фрагмента, ря-
дом с северной пилястрой западной грани, 
Миша Казаков нанёс раствор, в который 
вложил две щепочки толщиной чуть меньше 
толщины шва. На растворе фрагмент мож-
но было легко передвигать, что позволило 

согласовать его лицевую поверхность с по-
верхностью грани колокольни, после чего и 
зафиксировать. Для продолжения выкладки 
на Ю-В и В гранях сооружения предстоя-
ло установить четыре древних фрагмента 
кладки, но для их подъёма требовался подъ-
ёмный кран. 

 В среду крана мы тоже не дождались. Вы-
кладывали декоративный поясок из отдель-
ных кирпичей разложившихся фрагментов 
на западной и северо-восточной гранях. 
Миша Казаков блестяще продемонстриро-
вал освоенные профессиональные навыки 
и выложил 15-ю ступеньку внутристенной 
лестницы. 

 С утра в четверг я сел за телефон и обзва-
нивал предприятия Дорогобужского района 
в надежде договориться о выделении подъ-
ёмного крана. Помочь пообещал только 
Николай Михайлович Сиваков, который 
периодически вызывал кран с завода ЗАУ 
для работы на объектах совхоза. Сидя на 
почте, получил я телеграмму из Москвы. 
Супруга, заждавшись меня в столице, ре-
шила оформить отпуск и приехать в Болди-
но в пятницу.

 Туманным утром в пятницу, 27-го июля, 
направился я в Дорогобуж встречать Оль-
гу и искать кран. Пешком дошёл до Поли-
бина, туман рассеялся лишь часам к 9-ти. 
Директора совхоза застал я в рабочем ка-
бинете. Он сообщил мне, что договорился 
с крановщиком, который пообещал быть 
в Болдине во второй половине дня. Тут же 
из кабинета Н.М. Сивакова позвонил я в 
Смоленск Г.М. Аптекину и получил от него 
разрешение рассчитаться за работу кра-
на наличными – рублей 50–60. К десяти 
часам добрался я до Дорогобужа. В центре 
города неожиданно встретил Алексея Фи-
липповича Воробьёва, который с недавних 
пор возглавил Центральную эксперимен-
тальную лабораторию по внесению в почву 
жидкого аммиака (ЦЭЛАЖ). Он, как обыч-
но, выразил готовность помочь работам в 
Болдине и пообещал выделить погрузчик 
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и машины для вывоза строительного му-
сора с территории монастыря. Показал он 
свою новую машину «Ниву», которая была 
пока в единственном экземпляре в Доро-
гобужском районе. Было у меня время за-
йти и в райком партии к В.Ф. Быковскому, 
с которым поделился болдинскими пробле-
мами. Позвонил на почту в Болдино и по-
просил командира отряда Олега Козлова 
быть готовым к приезду подъёмного крана. 
Все четыре фрагмента были подготовлены 
нами к подъёму ранее, для чего были сде-
ланы из «катанки» охватывающие «корсеты» 
на каждом из фрагментов. До Сафонова 
Ольга ехала поездом и в Дорогобуже она 
была только около пяти часов. На попутной 
машине с большим трудом к семи часам 
добрались мы до Болдина, благо, шофёр со-
вхоза «Ставково» согласился подвести нас 
до монастыря. Подъёмный кран был уже у 
колокольни. До темноты крановщик опера-
тивно поднял и поставил на свои места че-
тыре фрагмента древней кладки. Рихтовку 
оставили мы на утро, так как решили, что 
осилим вручную. Кран был мощный, на 
базе МАЗа, поэтому без труда был поднят и 
самый тяжёлый фрагмент весом около трёх 
тонн, который являлся частью фрагмента 
№14. Крановщик Слава запросил за работу 
100 рублей, но сошлись на 70-ти, так как я 
помнил условие Г.М. Аптекина. Распроща-
лись с крановщиком дружески, договорив-
шись о дальнейшем сотрудничестве. 

 С утра в субботу, 28-го июля, часа за 
полтора выставили мы все фрагменты на 
растворе по уровню и согласовали лице-
вые плоскости, а также порядовку кладки, 
и начали осторожно обкладывать древние 
фрагменты новой кладкой. Успешно про-
ведённая установка четырёх фрагментов, 
естественно, придала всем сил и уверенно-
сти. Во второй половине дня я с Ольгой про-
гулялся в ближний лесок. Набрали малины и 
грибов, было очень много крепеньких сви-
нушек, но отыскали и пять белых. Ужинали 
дарами леса.

 Следующую неделю отряд трудился в пер-
вую очередь над тщательным включением 
подлинных фрагментов в монолит новой 
кладки сооружения. На лицевых поверх-
ностях фрагментов утраченные больше-
мерные кирпичи восполнялись древними 
кирпичами, так что вмонтированные фраг-
менты хорошо «читались» на общем виде. 
«Маячки» декоративного пояска на древ-
них фрагментах, состоявшего из трёх рядов 
кладки, позволили четко выложить важный 
декоративный элемент сооружения по все-
му периметру лицевой поверхности кладки. 
Кладка на Ю-В грани была подготовлена для 
установки новых фрагментов. На остальных 
гранях начали выкладывать объёмы второ-
го яруса сооружения. В помощь отряду в 
четверг приехал из Смоленска каменщик 
Владимир, который ранее в Болдине не ра-
ботал. Отъезд отряда планировался на 7-е 
августа, а завезённого кирпича было ещё 
много и его желательно было выработать, 
чтобы не растащили после окончания ре-
ставрационного сезона. Смотрителю музея 
С.Р. Турченкову усмотреть за всем было 
практически невозможно. Жил он в Подмо-
настырской слободе за речкой Болдинкой, 
и ему, инвалиду Великой Отечественной 
войны, непросто давался каждый переход 
до территории монастыря. Правда, окно в 
восточной стене его дома служило для него 
хорошим наблюдательным пунктом за мо-
настырём.

 Воспользовавшись тёплой, сухой пого-
дой, удалось завершить вырубку кустарника 
на холме руин собора, хорошо помогла мне 
в этом деле супруга. Все ветки собирали мы 
в большие кучи, которые зимой можно бу-
дет без опаски и сжечь. 

 В объёме кладки Ю-З грани бригада про-
должила выкладку внутристенной лестницы, 
заложив при этом первое световое окошко 
и дверной проём входа в палату второго 
яруса. При этом, естественно, все полу-
ченные результаты я наносил на синьки 
чертежей, выполненных в масштабе 1:20, 
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по обмерам и чертежам П.Д. Барановского 
1918 года. Небольшие отличия в размерах 
реализованных решений определялись, 
видимо, разночтениями в материалах, по-
лученных при ограниченных возможностях 
фиксации состояния сооружения в 1918 
году, и новыми данными на сохранившихся 
фрагментах. 

 К концу недели было подготовлено ос-
нование для установки ещё четырёх древ-
них фрагментов. В пятницу, 3-го августа, в 
первой половине дня на совхозной маши-
не подъезжали крановщики и пообещали 
во второй половине дня выполнить подъём 
фрагментов. Однако разразилась гроза, 
которая принималась три раза, что, види-
мо, и не позволило добраться до Болдина 
на подъёмном кране. Несмотря на дождь 
и перерывы в электроснабжении, нам уда-
лось установить кружала на два прогона 
перекрытия внутристенной лестницы и вы-
ложить арки перекрытия.

 Два дня мы ещё надеялись, что кранов-
щики выполнят своё обещание. Хотя воз-
никли осложнения и с оплатой их работы. 
Аптекин Г.М. категорически запретил опла-
чивать работу наличными. Районное руко-
водство не помогло решить эту проблему, 
но главное, что помешало выполнить на-
меченную работу, это бездорожье. Дожди 
усилились, и к тому же здорово захолодало. 
Из-за перерывов в электроснабжении ча-
сто приходилось вручную готовить раствор 
и весь материал с помощью блока подавать 
наверх. 

 В понедельник, 6-го августа, с утра на-
чали делать консервационную крышу на 
колокольне. Оставшийся внизу кирпич 
поднимали блоком наверх, чтобы спрятать 
под крышу. Из-за дефицита пиломатериа-
ла стропильную крышу сделали только над 
внутренней частью сооружения. Деревян-
ный шатёр и двухметровой толщины стены 
колокольни покрыли рубероидом. Утром 
7-го августа завершили кровлю. Получилась 
вполне приличная защита от атмосферных 

осадков до следующего реставрационного 
сезона (фото 45). Прикрыли рубероидом и 
вторую половину фрагмента №14, которую 
не удалось поднять наверх (фото 46). Пока 
ждали автобус и грузовую машину для от-
правки в Смоленск механизмов, прибрали 
территорию у колокольни. На все двери по-
весили замки, а некоторые двери я и опеча-
тал, ключи от всех помещений передал С.Р. 
Турченкову.

 Автобус из Смоленска прибыл около трёх 
часов дня, и мы выехали в сторону Чебо-
това, так как в сторону Дорогобужа дорога 
была непроходима. Около Васина наша 
дружная команда разделилась. За девчата-
ми поварихами, что жили в Вязьме, подъ-
ехал микроавтобус, в который поместился 
и я с супругой. До Вязьмы добрались бла-
гополучно и даже успели на поезд Кали-
нингад – Москва, который отправлялся из 
Вязьмы часов в семь. Около полуночи были 
в Москве. Утром позвонил я в Смоленск 
Аптекину. Он был в хорошем настроении и 
сказал, что мастерская будет продолжать 
работы в Болдине и берёт на себя подго-
товку отряда и выделение специалиста-ка-
менщика. Руководство работами и обеспе-
чение подъёма фрагментов, естественно, 
возлагалось на меня. Григорий Матвеевич 
просил в ближайшие дни подъехать в Смо-
ленск для завершения оформления отчёт-
ных документов по результатам работ ми-
нувшего сезона.

 Вечером, 9-го августа, выехал я в Смо-
ленск, билеты на поезд удалось достать с 
большим трудом. В реставрационной ма-
стерской был к началу рабочего дня. Ана-
толию Константиновичу Вознюку передал 
для оформления необходимые материалы и 
документы, зная, по опыту работы, его от-
ветственное отношение к делу. Повидался в 
мастерской с ребятами из отряда и выска-
зал им пожелание продолжить совместную 
работу в Болдине в следующем году.

 По счастливой случайности в этот день 
были в Смоленске московские реставрато-
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ры С. С. Подъяпольский и Т. Е. Каменева. 
Довелось мне с ними побывать у Свирской 
церкви, где велись реставрационные рабо-
ты. Сергей Сергеевич обстоятельно расска-
зал об исследовании памятника. В процес-
се осмотра обнаружили даже неизвестное 
окошко на внутристенную галерею. Этот 
памятник домонгольского времени был 
очень добротно «отреставрирован» в XVIII 
веке большемерным кирпичом, который, 
видимо, скрывает ещё очень много тайн. 
Верхние части стен памятника, метров на 
пять, были переложены кладкой из больше-
мерного кирпича, и эта кладка, по всей ве-
роятности, есть облицовка древних форм, 
выложенных плинфой, которые можно от-
крыть только глубокими зондажами, либо 
методами неповреждающего физического 
зондирования. Очень хотелось бы увидеть 
завершения древнего памятника в том 
виде, как представил его П.Д. Барановский 
на своём эскизном проекте, однако это за-
дача будущих исследований.

 В завершение рабочего дня побывал я 
в Смоленском отделении ВООПИиК на Со-
борном дворе, где встретился с активным 
исследователем и популяризатором памят-
ников смоленского зодчества Антониной 
Тихоновной Смирновой. Она помогла мне 
достать билет на ночной поезд до Москвы, и 
10-го августа выехал я из Смоленска. В Москве 
предстояли хлопоты по отчёту в ЦС ВООПИиК 
о выполненных в Болдине работах и подготов-
ке заявки на сезон 1980 года. 

 

 1980 год

Первое в новом году письмо из Болдина 
получил я только в начале февраля, это 
С.Р. Турченков отозвался на моё новогод-
нее послание и немного удовлетворил мой 
интерес к происходящему на территории 
монастыря. Сообщил он, что осенью му-
сор с территории монастыря не вывозили, 
кусты бузины у ограды монастыря он выру-

бил, вырубленный кустарник на холме руин 
собора сжёг. Замки на дверях, что мы по-
весили при отъезде отряда, все на месте. 
В доме приюты реставраторов, где зимует 
Василий Боенков, тоже всё в порядке. Из-
вестил Семён Родионович и о том, что 23-го 
января приезжали из Дорогобужа инструк-
тор РК КПСС А.Е. Злакоманов и учитель 
истории А.И. Ашметкова. Они занимались 
организацией городского историко-крае-
ведческого музея. Под расписку Турченков 
выдал по их просьбе несколько экспонатов 
из Болдинского музея. Написал Семён Ро-
дионович и о том, что не управился загоро-
дить осенью ворота в ограде монастыря, 
как мы договорились при расставании в 
августе, а зимой выполнить это тяжело, но 
ранней весной обещал запланированное 
выполнить. В конце письма констатировал: 
«Вот только платить мне 30 рублей прекра-
тили, с/совет говорит на 1980 год нет ещё 
приказа из Смоленска». Несмотря на пре-
кращение оплаты, пообещал Семён Родио-
нович выполнять свои обязанности до мое-
го приезда. 

 Следующего письма ждал я не долго, на-
писал его Турченков 5-го февраля. Главная 
тема письма – отказ Смоленска оплачивать 
присмотр за территорией Болдина мона-
стыря, которая нуждается в постоянном 
пригляде, и просьба что-то предпринять из 
Москвы. Естественно, после такого посла-
ния последовали мои звонки и письма на 
Смоленщину. Отправил я, по всей вероятно-
сти, и обнадёживающее письмо в Болдино 
с новыми вопросами по ситуации на месте. 
Об этом можно судить по открытке, в кото-
рой Семён Родионович поздравил мою су-
пругу с праздником 8-го марта и сообщил о 
состоянии строительства моста через реку 
Днепр в Полибине: «…мост не готов, пере-
крытие положили, отсыпки нет». В письме 
от 19-го марта Турченков более подробно 
написал о строительстве моста в Полибине 
и об обещаниях строителей завершить ра-
боты к осени. Главной же темой послания 
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были строки о безобразиях на территории 
монастыря. В трапезной палате были выло-
маны двери, которые он восстановил, и со-
общил о безобразиях новому председателю 
сельского Совета – Яковлеву Александру 
Сергеевичу. Были у Семёна Родионовича 
на примете и сами злоумышленники, име-
на которых обещал сообщить при моём 
приезде. За присмотр ему по-прежнему ни-
чего не платили. 

 В начале июня получил я письмо из До-
рогобужского РК КПСС, в котором мне 
рекомендовалось заключить договор со 
Смоленским отделением ЦЭЛАЖ на вывоз 
строительного мусора, а по вопросу оплаты 
хранителю Болдинского монастыря пред-
лагалось обратиться в областной Совет 
ВООПИиК. Вот так реагировало руковод-
ство района, в прямую обязанность кото-
рого входила забота о сохранении памятни-
ков истории и культуры. При такой ситуации, 
естественно, мой выезд на Смоленщину 
вряд ли мог тут же принести результат. Да 
и занятость моя в работе на энергетиче-
ском поприще не давала возможность на 
несколько рабочих дней покинуть Москву. 
Приходилось ждать периода начала рестав-
рационных работ, о подготовке к которым 
говорит сохранившийся в моём архиве 
черновик «Перечень работ по колокольне 
Болдинского монастыря на 1980 год» от 
12-го июня, который я составлял для Смо-
ленской реставрационной мастерской. В 
эти же дни, видимо, сделал я и черновик 
проекта окна палаты второго яруса коло-
кольни для заказа в Смоленске кованых 
решёток.

 События начала реставрационного сезо-
на в Болдине монастыре в 1980 году вос-
станавливал я по записям в дневнике. В 
среду вечером, 2-го июля, с увесистым рюк-
заком и портфелем выехал поездом №601 
в Смоленск. Естественно, перед выездом 
были предварительные телефонные пере-
говоры с руководством Смоленской рестав-
рационной мастерской. 

 В первой половине дня, 3-го июля, зани-
мался я в реставрационной мастерской 
оформлением на временную работу и под-
готовкой необходимых материалов к выез-
ду студенческого отряда. Во второй полови-
не дня зашёл в областное отделение ВООПИиК. 
Познакомился с новым ответственным се-
кретарём – Иваном Харитоновичем Нови-
ком, отставным военным, занимавшим ра-
нее высокие посты на идеологическом 
фронте. А. П. Котар был повышен в должно-
сти до заместителя председателя областно-
го отделения, что говорило об укреплении 
позиций общественной организации. С со-
борного двора прошёл я в Управление куль-
туры, где встретился с начальником произ-
водственного управления Н. Г. Афанасье-
вым. Услышал от Николая Григорьевича 
много лестных слов о работах в монастыре 
и обещание добиться восстановления долж-
ности хранителя музея для Болдина.

 На ночлег остановился я в общежитии 
реставрационной мастерской в здании 
бывшей Спасской церкви. Перед сном про-
гулялся по центру древнего города, где ак-
тивизировались реставрационные работы. 
Прошёл к недавно отреставрированной не-
большой кузнице, памятнику XVIII века. 

 На следующий день к восьми утра подъ-
ехал на новую производственную базу ре-
ставрационной мастерской, где должны 
были грузиться машины для отправки мате-
риалов и оборудования в Болдино. Автобус 
с отрядом и грузовые машины выехали из 
Смоленска только часа в три дня. День был 
дождливый, поэтому решили мы пробирать-
ся в Болдино через Чеботово. От Васина до 
Болдина сопровождал нас трактор, который 
заботливо выделил директор совхоза И. П. 
Ларенков. Около девяти вечера были в Бол-
дине. Студенты расположились в одном из 
классов бывшей школы, а я в привычном 
месте на территории монастыря. 

 Утром в субботу, 5-го июля, поехал я с ко-
мандиром отряда Юрием Евсеевым в По-
либино. Дорога до Полибина была вполне 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ



приличная, поэтому добрались мы минут 
за пятнадцать. Подъехали к строящемуся 
мосту через Днепр. Мост был почти готов, 
строители делали бетонную стяжку поверх 
плит. Через неделю обещали разрешить 
по мосту ездить. Встретились с директором 
совхоза Н.М. Сиваковым, который живо 
и доброжелательно откликнулся на наши 
просьбы относительно выделения погрузчи-
ка и содействия вызову крана для подъема 
фрагментов. Вечером погрузчик уже рабо-
тал в Болдине и с территории монастыря са-
мосвалом вывозили строительный мусор на 
дамбу пруда. Засыпали промоины у железо-
бетонных труб, чтобы не сорвало запруду. 
В тот же день специалисты реставрацион-
ной мастерской подключали электричество 
и готовили механизмы (лебёдку и растворо-
мешалку) к работе. Из отряда на месте было 
только семь человек, остальные подтягива-
ли «хвосты» сессии. 

 В воскресенье занимались в основном 
подготовкой механизмов к работе. Тракто-
рист помогал устранять поломку на подъ-
ёмнике, поэтому не удалось подвести из ка-
рьера песок. Смоленские машины во вто-
рой половине дня покинули Болдино. День 
был пасмурный, несколько раз принимался 
идти дождь. Вечером подъехали задержав-
шиеся бойцы отряда.

 В понедельник, 7-го июля, отряд в полном 
составе вышел на работу. Разбирали на ко-
локольне консервационную крышу, которая 
хорошо послужила почти год. Готовили пло-
щадку под растворный узел и установку ле-
бёдки у С-В грани колокольни. После обеда 
подъехали две машины из Смоленска, под-
везли кирпич и известь. С машинами при-
ехали каменщик, плотник и З. И. Ковалёва. 
Зинаида Ивановна числилась в мастерской 
инженером по технике безопасности, а за-
одно была приставлена к отряду и в каче-
стве прораба. Вечером приехала большая 
компания военных и геодезистов, которые 
обосновали свой лагерь в Абрамове и за-
нимались строительством танкового поли-

гона. Я рассказал им немного об истории 
монастыря, показал старые фотографии. Со 
своей стороны они предложили оказывать 
помощь в работе. 

 Во вторник с утра бригада приступи-
ла к созидательной работе, благо, и небо 
наконец-то прояснилось. Работу начали 
сразу на нескольких фронтах. Каменщик, 
Владимир Коваленко, с двумя студентами 
занялся тёской кирпича на углы граней 
колокольни и подготовкой оснований для 
установки фрагментов. Двое студентов 
были поставлены на работу с фрагментами 
колокольни, которые нужно было готовить к 
подъёму. Оставшиеся бойцы отряда были 
выделены плотнику Михалёву Н.А. для под-
готовки эстакады на С-В грани колокольни. 
Утром тракторист перегнал из Полибина 
отремонтированный трактор и оперативно 
выполнил планировку у С-В и С-З граней 
колокольни, подготовив, таким образом, 
место для установки лебёдки и раствороме-
шалки. Подвезли несколько машин песка 
из ближнего карьера, который был метрах 
в трёхстах от С-В башни монастыря. После 
обеда З.И. Ковалёва с командиром отряда 
поехали в город Дорогобуж для решения ор-
ганизационных вопросов в райисполкоме и 
Энергосбыте. До города добрались дорогой 
по осьменским лугам и, решив все вопро-
сы, к вечеру вернулись в Болдино.

Утро среды порадовало солнышком. К обе-
ду завершили сооружение эстакады для подъ-
ема материалов на колокольню и установи-
ли блок над верхней площадкой, которую 
смонтировали на уровне, немного превы-
шающем кладку колокольни. Внизу подтяну-
ли лебёдку на щит. Опробовали подъём гру-
за и растворомешалку. Студенты под руко-
водством каменщика обвязали «катанкой» 
четыре фрагмента, подготовленные для 
подъёма. Смоленские машины уехали, с 
ними уехали плотник, электрик и Ковалёва. 
Позвонил я Н.М. Сивакову и попросил вы-
звать на четверг-пятницу подъёмный кран, 
так как мы всё подготовили для монтажа 
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фрагментов. В первые дни отряд показал 
отличную работоспособность. На кухне за-
мечательно трудились Вера Подоленина и 
Люба Иванова, готовя вкусно и справляясь 
со всем без суеты. К вечеру всё небо обло-
жили тучи, и пошёл дождь. 

 В четверг, 10-го июля, наконец-то начали 
вести кладку на колокольне. Погода прояс-
нилась. Из студентов на кладку встал комис-
сар отряда Владимир Лисовский, который, 
чувствовалось, не первый раз взял в руки 
мастерок. Начали поднимать кладку на трёх 
гранях – В, С-В и С-З, так как на Ю-В и З 
гранях необходимо было установить под-
линные фрагменты, а на Ю-З требовалась 
тонкая работа с выкладкой внутристенной 
лестницы. Фрагментарная кладка объёмов 
колокольни требовала строгого соблюде-
ния порядовки, для чего мной была сдела-
на мерная рейка с нанесением порядовки 
кладки, перенесённой с древних фрагмен-
тов. День выдался плодотворным и жарким. 
После работы все с огромным удовольстви-
ем искупались в пруду. Вода была чистая, 
так как было много дождей и значительно 
поубавилось гусей у местных жителей. Ве-
чером были у меня гости – С.Р. Турченков 
с сыном Алексеем. В светлое время суток 
в благоприятную погоду они занимались 
покосом. Заготавливая сено для домашней 
коровки, они облагораживали территорию 
монастыря, Пришли они, конечно, с буты-
лочкой и сальцем. Беседа наша о болдин-
ских проблемах затянулась почти до часа 
ночи.

 Утро пятницы было солнечным, но пора-
ботать удалось только до обеда. Поломались 
лопасти на растворомешалке и возникли 
проблемы с электропроводкой. Пришлось 
заниматься изоляцией спаек на кабеле. 
Подъёмный кран до нас не доехал, не смог 
въехать с правого берега на мост в Поли-
бине.

 В субботу с утра было пасмурно, работать 
начали около 10-ти часов. После вчераш-
них трудов по электропроводке подъёмник 

работал нормально, но растворомешалка 
нуждается в серьёзном ремонте, поэтому 
раствор ребята замешивали вручную. Я 
готовился к работе на внутристенной лест-
нице и в конце дня принял окончательное 
решение по компоновке дверного проёма 
в ризницу на втором ярусе, которое отли-
чалось от заложенного проёма в прошлом 
году, так что определился фронт работ для 
каменщика и на Ю-З грани. 

 По инициативе Н.М. Сивакова местные 
мужики разобрали в Болдине ветхий дере-
вянный мост через небольшую речушку 
Малая Болдинка, которая пересекает глав-
ную дорогу поселения к С-З от монастыря. 
Лопатами подчистили русло речушки, куда 
трактором втянули пятиметровую железо-
бетонную трубу диаметром почти в 1 метр. 
Для засыпки трубы потребовалось навозить 
строительного мусора с территории мона-
стыря, что могло позволить нам немного ос-
вободиться от завалов, заросших бурьяном. 

 Воскресенье, 13-го июля, сделали мы 
рабочим днём. Студенты запрягли совхоз-
ную лошадку и командир отряда с двумя 
бойцами повезли растворомешалку в меха-
ническую мастерскую совхоза, в Полибино. 
Я занимался уточнением уровня подокон-
ников окон второго яруса и уточнением со-
гласования порядовки кладки на фрагменте 
№10, на котором сохранялись части свода 
второго яруса, с порядовкой других фраг-
ментов второго яруса. Из Полибина ребята 
вернулись около четырёх часов. Раство-
ромешалку отремонтировали, наварив на 
вал несколько уголков. Опробовали, работа 
наладилась, но в семь часов пошёл дождь, 
к тому же дежурные сообщили, что болдин-
ская коллективная баня протоплена, и ра-
боты на колокольне были свернуты. Дождик 
поливал весь вечер, до нас дошли вести, что 
река Осьма вышла из берегов и проезжей 
дороги на Дорогобуж нет. 

 В понедельник дождь не прекратился, 
сыпал мелкий и очень противный. Отряд до 
обеда поработал, а после обеда все суши-
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ли вымокшую одежду. Из Полибина утром 
прибыли два трактора с тележками и по-
грузчик. Вывезли с территории монастыря 
тележек десять строительного мусора, так 
что засыпали трубу на Малой Болдинке и 
восстановили проезд по деревне. Я за день 
тоже прилично вымок, пришлось два раза 
топить печь в месте обитания, так как при-
лично похолодало. 

 Во вторник, 15-го июля, удалось хорошо 
поработать. Небо было затянуто, но дождя 
почти не было. Кладку вели одновременно 
на четырёх гранях колокольни, подошли к 
девятому ряду от декоративного пояска, за-
вершающего первый ярус. Пользуясь водя-
ным уровнем, с Володей Лисовским нанёс я 
нулевую линию на наружную и внутреннюю 
поверхности кладки второго яруса, чтобы 
выложить подоконники на одном уровне. 
Звонил я в Смоленск, благо, затянувшаяся 
непогода не нарушила проводную связь с 
миром, ответили, что машины с материа-
лом к нам не направляют из-за бездорожья. 
Я сказал, что кирпич и цемент заканчивают-
ся, а это расхолаживает отряд. 

 На следующий день с утра была отличная 
летняя погода, лужи быстро подсыхали. По-
звонил я Сивакову, узнать какая ситуация 
с дорогой. Он ответил, что сегодня на бюро 
РК КПСС будет рассматриваться вопрос о 
подъездных путях к мосту в Полибине. 

Позвонил я и секретарю РК КПСС О.П. 
Окуню, напомнить о проблеме с оплатой 
хранителю болдинского музея, которую он, 
несмотря на обещания, так и не смог ре-
шить. На кладке бригада работала только до 
обеда, закончился цемент. Заложили осно-
вание второго светового окошка на внутри-
стенной лестнице в Ю-З грани. Вторую по-
ловину дня занимались вспомогательными 
работами, подтаскивали кирпич к лебёдке.

 В четверг, 17-го июля, с утра сидел я на 
почте у телефона, названивал в Смоленск. 
Оказывается, вчера была отправлена к нам 
машина «Колхида» с кирпичом, но верну-
лась, не осилив дорогу от Чеботова до Ва-

сина. Машина с цементом вчера не смогла 
выехать из Смоленска из-за повреждения. 
Я понял, что в Смоленске о Болдине ещё 
помнят. До обеда работать мешал дождь. Во 
второй половине дня каменщик с помощни-
ками тесали кирпичи на откосы окон вто-
рого яруса. Два студента очищали завал 
около фрагмента №10. На этом фрагменте 
удалось обнаружить остатки окна второго 
яруса, что помогло уточнить угол внешнего 
откоса окна и номер ряда пяты рассветной 
арки окна. Ряды кладки второго яруса ну-
меровал я от межъярусного пояска. Когда 
трава подсохла, я покосил бурьян на холме 
руин собора, который мешал делать фото-
съёмку.

 В пятницу решил я идти в Дорогобуж, 
проверить состояние дороги и выяснить 
возможность выезда в Болдино подъём-
ного крана. Около двенадцати часов был 
в Полибине. Директора совхоза застал на 
рабочем месте. У него в кабинете был и 
заместитель директора ЗАУ Г. Д. Шкода, 
которого я видел впервые. Рассказал я Ген-
надию Дмитриевичу про реставрационные 
работы в Болдине монастыре с показом 
фотографий, которые постоянно носил с со-
бой в портфеле. Он очень заинтересовался 
всей необычной историей и сказал, что в 
его ведении находится мощный японский 
кран, с помощью которого реально осилить 
подъём фрагментов колокольни. Однако у 
этого крана низкая посадка и по имеющей-
ся дороге он вряд ли пройдёт в Болдино. 
Обменялись координатами и договорились 
держать связь. Сиваков со Шкодой в ка-
бинете коротали время, так как не на чем 
было выехать из Полибина. Ждать я не стал 
и пошёл пешком через новый мост. Въезды 
на мост подправили, но они всё равно были 
ещё крутоваты. За мостом дорога была 
плохо проходима в двух местах, где обра-
зовались промоины. На одной из промоин 
мне пришлось даже разуваться. Пройдя 
пойму Днепра, обогнул я территорию ЗАУ с 
правой стороны, где недалеко от проходной 
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находился участок механизации, приквар-
тированный на строительство завода из 
Брянска. Встретился с начальником участка 
Анатолием Никифоровичем Мормулёвым и 
его заместителем Виктором Лаврентьеви-
чем Сазоновым. За беседой с ними провёл 
часа два, основательно посвятив их в про-
блемы воссоздания колокольни в Болдине, 
естественно, с демонстрацией фотографий 
и чертежей. Они обещали полную поддерж-
ку и уверили, что с помощью имеющейся 
у них техники можно выполнить работы по 
всему второму ярусу. Направить в Болдино 
подъёмник на базе КРАЗа в настоящее вре-
мя не позволяло только состояние дороги. 

 Выйдя с участка механизации, встре-
тился я с Сиваковым, который приехал на 
совхозном «козле». Вместе доехали до До-
рогобужа. В райисполкоме неожиданно 
встретил я старого знакомого – Ивана Де-
нисовича Харлампенко. В период работы в 
Болдине с МСО частенько доводилось мне 
с ним встречаться и беседовать о сельском 
строительстве, качество которого он кон-
тролировал, и о современной жизни в не-
большом городке. Приятно было слушать 
хозяйственного, крепко стоящего на земле 
человека. Живя в Дорогобуже, он ухитрял-
ся держать в своём хозяйстве даже корову. 
Ныне он трудился в одном из подразделе-
ний райисполкома. В отделе культуры, ко-
торый возглавляла Ильченко, никого я не 
застал, но успел связаться по телефону с 
ССНРПМ и попросить А.К. Вознюка завезти 
в Болдино цемент и пиломатериал. Анато-
лий Константинович пообещал снарядить 
машину в понедельник.

 По завершении рабочего дня в городе, 
приехал я с Сиваковым в Полибино. Неожи-
данно попал на празднование дня рожде-
ния нового главного экономиста совхоза, 
который оказался моим полным тёской – 
Александром Михайловичем. Он с супругой 
недавно приехал на Смоленщину из Влади-
мирской области. Застолье было многолюд-
ным, праздновала вся контора совхоза. По-

сле торжества Николай Михайлович решил-
ся довести меня до Болдина, но обратно мы 
его одного не отпустили, выделили двух пар-
ней из отряда, дорога местами была плохо 
проходима.

 На следующий день, 19-го июля, на со-
вхозной лошадке поехал я с Володей Лисов-
ским в Полибино за цементом. Привезли 
около полутоны. Отряд практически не ра-
ботал. Четверо бойцов уехали в Смоленск 
на свадьбу, остальные смотрели по теле-
визору открытие Московской Олимпиады. 
На колокольне одиноко трудился лишь ка-
менщик Владимир. Вечером установили с 
ним небольшие кружальца для выкладки 
арочного перекрытия внутреннего проёма 
светового окошка внутристенной лестницы 
и он «закатал» арочку.

 В воскресенье, 20-го июля, работать на-
чали в восемь утра. Небольшой бригадой 
трудились на Ю-З грани над выкладкой 
внутристенной лестницы. Цемента хватило 
лишь на половину дня работы. День постоял 
солнечный, но к вечеру опять небо затяну-
ло, и пошёл дождь. В ночь на понедельник 
с трёх до пяти часов разразился сильней-
ший ливень. Что подсохло за предыдущий 
день, вновь замокло. Утром позвонил я Си-
вакову выяснить, что с дорогой. Он сказал, 
что Днепр вышел из берегов и дорога под 
водой. Связался я по телефону со Смолен-
ском и сказал А.К. Вознюку, чтобы машины 
он направил через Издешково. Во втором 
часу дня направили Лисовского в Васино, 
встречать машины. До вечера машины в 
Болдине не появились, и не было вестей 
от Лисовского. Работа не ладилась. Никто 
не хотел заниматься расчисткой завалов 
у фрагментов, так как в реставрационной 
мастерской в наряд на работу отряда была 
включена только кладка, а фронта работ на 
кладке не было. Я занимался проработкой 
перекрытий внутристенной лестницы, поль-
зуясь сохранившимися деталями на фраг-
менте № 9. Обмерил первое выложенное 
световое окошко внутристенной лестницы, 
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для повтора реализованного решения на 
двух следующих окошках.

 Утром во вторник выяснилось, что ма-
шины из Смоленска добрались до Васина 
только поздно вечером, где и пришлось за-
ночевать всей экспедиции. Утром Ларен-
ков выделил трактор, с помощью которого 
машины были протащены по разбитой до-
роге до Болдина. Работы были обеспечены 
цементом и пиломатериалом. Студенты на-
чали поднимать леса на восточной грани 
колокольни и подготовили кладку для раз-
метки оконных проёмов на восточной и 
северо-западной гранях. Володя Ковален-
ко выложил 20-ю ступеньку внутристенной 
лестницы. Из Смоленска привезли также 
заказанные мной металлические решётки 
на оконные проёмы, так что мы были обе-
спечены всем для начала выкладки окон. 

 Несмотря на утренний дождь, в среду, 23-
го июля, рабочий день был успешным. Ка-
менщик выложил дверной проём во второй 
ярус колокольни до пяты арки. Студенты за-
вершили устройство лесов у восточной гра-
ни и помогли мне разметить планы оконных 
проёмов на В и С-З гранях. Четверг выдал-
ся жарким и солнечным, работа спорилась 
и все купались в пруду по несколько раз в 
день. Заложили по два ряда двух оконных 
проёмов. Каменщик выложил арочную пе-
ремычку дверного проёма входа в палату 
второго яруса. По телефону говорил я с Г.М. 
Аптекиным, так как узнал, что он дал указа-
ние свёртывать работу отряда из-за бездо-
рожья. Пришлось долго его убеждать в не-
обходимости продолжить работы.

 Всю минувшую неделю связывался я по 
телефону с монтажным участком и просил 
выделить подъёмный кран, который смог 
бы проехать в Болдино через Издешково, 
хотя это получался немалый круг. Утром 
в пятницу начальник монтажного участка 
сказал, что выделит кран на базе МАЗа на 
субботу-воскресение, я отправился пешком 
на участок. Дошёл до Полибина, а дальше 
была вода, дороги не было. Днепр разлил-

ся больше, чем весной. На совхозной лод-
ке меня доставили до второй промоины, 
где дорожники оперативно решили строить 
второй мост и уже начали забивать сваи. 
Около трёх часов дня был я в монтажном 
управлении. Крановщик меня ждал, и мы 
поехали кружным путем в сторону Болдина. 
Доехали однако только до Сафонова. Про-
било покрышку на колесе, запаски не было. 
Поехали на «летучке» Управления, которая 
была в это время в Сафонове, за запаской. 
В это время, а было уже около семи часов 
вечера, прошёл сильнейший ливень. При-
везли запасное колесо, и крановщик Васи-
лий спешно стал заменять повреждённое, 
порвав при этом несколько шпилек. Реши-
ли отложить выезд до утра. Переночевал я 
в Сафонове у крановщика. Всю ночь шёл 
дождь. Утром решили поездку отложить, по-
няв, что с дефектным колесом машина не 
осилит непростой маршрут. Я поехал в До-
рогобуж с надеждой пробраться в Болдино. 
В городе водного транспорта до Полибина 
найти не удалось. Идти пешком под до-
ждём не хотелось. Уровень воды в Днепре 
не понизился, а перспектива перебираться 
вброд на промоинах меня не окрыляла. По-
звонил в Болдино. Из-за дождливой погоды 
намеченую работу отряду выполнить не уда-
лось, так что фронт работы был. Решил я по-
ехать в Москву. Около шести часов на Кали-
нинградском поезде выехал из Сафонова. 
С билетами проблемы не было, так как на 
время Олимпийских игр билеты до столицы 
продавали только по предъявлению паспор-
та с московской пропиской, поезд был на-
половину пустой. Так оказался я поздно ве-
чером в субботу, 26-го июля, дома.

 С утра в воскресенье стал я обзванивать 
родных и знакомых, разыскивая оставших-
ся в Москве. По телевизору и радио были 
сплошные спортивные передачи. На улицах 
города затишье, как обычно в воскресные 
июльские дни. Необычный режим города 
выдавали лишь многочисленные милицей-
ские патрули. Навестил я в Новодевичьем 
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монастыре невыездного П.Д. Барановско-
го, зная, что ему будут интересны вести из 
родных мест. Пробыв в его обители часа 
три, решил посмотреть, как отразился все-
мирный спортивный праздник на жизни в 
центре города. Проехал на троллейбусе от 
Новодевичьего монастыря до Пушкинской 
площади. Прошёл по Тверской улице до 
Манежной площади. Ожидал увидеть оби-
лие праздничных людей, чем запомнились 
мне дни Всемирного фестиваля молодёжи в 
1957 году, но ощутил лишь упорядоченную 
строгую торжественность.

 В понедельник с утра позвонил я в ре-
ставрационную мастерскую Смоленска, и 
очередной раз попросил выслать в Болди-
но машины с материалом. Видимо, мне 
очередной раз были даны обещания, и я, 
зная, что почта в Болдине начинает рабо-
тать позднее, отправил телеграмму для сту-
денческого отряда о необходимости встре-
чи машин в Васине. Два последних дня в 
Москве стояла жаркая, солнечная погода, 
и мне виделось, что можно будет продлить 
работу студенческого отряда в Болдине, 
поэтому подъехал в ЭНИН и предупредил 
руководство лаборатории, что мне, возмож-
но, придётся задержаться на Смоленщине. 
Вечером Смоленским поездом выехал в 
Сафоново. 

 До начала рабочего дня во вторник, 29-го 
июля, был на пороге монтажного Управле-
ния. Встретился с руководством, поговори-
ли о дорожных проблемах, и решили дать 
дороге подсохнуть и в конце недели пред-
принять ещё одну попытку перегнать подъ-
ёмный кран в Болдино. Обсудив главную 
проблему, поехал я в Дорогобуж. В Отделе 
культуры узнал, что Ильченко покидает пост 
и, конечно, она ничего так и не предприняла 
по выделению ставки для смотрителя музея 
в Болдине. Первых лиц администрации рай-
она в городе не застал, все были на фрон-
тах борьбы за урожай. Зашёл я в недавно 
организованный историко-краеведческий 
музей, под который отвели две приличные 

комнаты в здании нового Дома культуры. 
Познакомился с молодым заведующим му-
зеем – Сергеем Филипповичем Швидким. 
Оказалось, что он окончил Московский ин-
ститут культуры по библиотечному профилю, 
но с интересом начал вникать и в задачи со-
хранения исторического наследия. Из бесе-
ды я понял, что в музее он, скорее всего, не 
задержится, так как готовится поступать в 
аспирантуру. Из Дорогобужа вернулся я на 
рабочем автобусе к ЗАУ и пошёл пешком в 
направлении Полибина. Вода на заливных 
лугах немного спала. Большую промоину 
пришлось, правда, переходить вброд, в са-
мом глубоком месте было по грудь. Около 
семи вечера был я в Болдине. Студенты 
встретили меня, ожидая подробностей о по-
хоронах в Москве Владимира Высоцкого. 
В Болдине они слушали «Голос Америки» и 
знали больше меня об уходе из жизни че-
ловека, песни которого звучали по всей 
нашей стране. Однако государственные 
средства массовой информации нашего 
Отечества не сочли нужным выразить боль 
утраты народу. 

 Вскоре появились в Болдине и две смо-
ленские машины. На ЗИЛе привезли немно-
го цемента и рубероид, а «Колхида» была за-
гружена кирпичом. Водитель «Колхиды» был 
чрезвычайно возбуждён и не управляем, 
ухитрился два раза застрять на территории 
монастыря, в результате кирпич с его маши-
ны пришлось разгружать метрах в 50-ти от 
колокольни. Пока его вытаскивали, пробили 
колесо у ЗИЛа. 

 С машинами приехала Зинаида Иванов-
на, в задачу которой входило составление 
отчётных материалов по результатам ра-
боты отряда в июле месяце, поэтому утро 
следующего дня я начал с составления 
объёмной ведомости выполненных работ. 
Водители готовили машины к выезду в Смо-
ленск. Часа в четыре шофёр ЗИЛа вывел 
машину с территории монастыря. С этой 
машиной поехала в Смоленск и Зинаида 
Ивановна. Присоединился к смолянам и я, 
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решив проводить машину до Васина. Перед 
этим я долго убеждал водителя «Колхиды» 
выехать вместе, но он упирался. Как я вы-
яснил позже, кто-то из болдинских жителей 
попросил его подвезти сено и он решил под-
халтурить, не задумавшись о преодолении 
сложной дороги в одиночестве. На ЗИЛе 
мы благополучно преодолели почти всю до-
рогу, застряли лишь на подъезде к Васину. 
Пришлось идти за трактором, но и это не 
помешало нам быть около семи часов на 
хорошей песчаной дороге на выезде из Ва-
сина. Решили подождать «Колхиду», но она 
не появлялась. Утром, не позднее восьми 
часов, машины должны были быть на базе 
в Смоленске, поэтому я попросил смолян 
поспать и отправляться в путь. Сам напра-
вился пешком в Болдино, преодолевая по 
колено в грязи лощины. «Колхида» увязла 
на дороге недалеко от Болдина, шофёр спал 
в кабине. Я его разбудил, обругал последни-
ми словами и сказал, что трактора не будет 
до утра, пока он не протрезвеет. 

 В четверг, 31-го июля, у отряда был выход-
ной день. Вообще настрой на работу у сту-
дентов угас, так как фронта работ по кладке 
до установки фрагментов практически не 
было. Ребята мне сказали, что командир от-
ряда поехал в Смоленск договариваться о 
вывозе отряда из Болдина, меня об этом 
он даже не удосужился предупредить. Мои 
высказывания об обещанном выезде в 
Болдино подъёмного крана в отряде встре-
чали как нелепые фантазии. Я позвонил в 
Смоленск в реставрационную мастерскую, 
поговорить удалось только с Вознюком, так 
как Аптекин был в отъезде. Сказал Анатолию 
Константиновичу о планируемом выезде в 
Болдино подъёмного крана, так как четвёр-
тый день стоит жаркая солнечная погода и 
дорога подсыхает.

 Дождливое лето выявило дефекты крыши 
старого монастырского дома казначея, и во 
второй половине дня занимался я ремон-
том крыши на доме приюта реставраторов, 
благо, был небольшой запас рубероида. 

 Утро первого дня первого осеннего ме-
сяца было солнечным. В Управлении меха-
низации ждали меня после обеда, так как 
подъёмный кран пообещали выделить по 
окончании рабочего дня, поэтому было вре-
мя позвонить из Болдина в Смоленск. Сое-
динили меня с Г.М. Аптекиным. Он был не в 
себе, сказал, что машин больше в Болдино 
не выделит, и вообще, не будет проводить 
работы, пока не будет дороги. Стал обви-
нять меня, что я, сидя в Москве и не зная 
ситуации, вызываю транспорт. Видимо, 
ему кто-то доложил о моём кратковремен-
ном отъезде в Москву, что я и не скрывал. 
Видимо, сказалась, как я узнал позднее, 
и служебная записка водителя «Колхиды», 
который в своё оправдание за задержку в 
Болдине написал, что я виновен в том, что 
ему пришлось ночевать в машине, увязшей 
в грязи на Старой Смоленской дороге. Ни-
какие мои доводы о продолжении работ на 
Григория Матвеевича не действовали, и в 
результате он просто прекратил разговор. 
Не получив согласия на продолжение работ, 
я всё же пошёл пешком в сторону ЗАУ. В 
Полибине был около 12-ти часов, уровень 
воды в Днепре прилично понизился, но 
две промоины пришлось мне всё же пере-
ходить вброд. В два часа был в Управлении 
механизации. Начальник сказал, что может 
выделить кран на базе МАЗа и представил 
мне крановщика Александра. Живо отреа-
гировавший на поручение начальства, мо-
лодой крановщик, когда мы отошли, тихо 
признался, что уже выпил стаканчик, как 
было принято в рабочей среде, в конце 
рабочего дня. Он опасался выезда на Мин-
скую трассу, которая в период Олимпийских 
игр особо бдительно патрулировалась. Часа 
три он проветривал организм, заодно и го-
товил машину к непростому рейсу. Как толь-
ко он утвердился в своей боеготовности, 
тронулись мы в путь. Асфальтированная до-
рога до Сафонова послужила ему хорошим 
тренингом, поэтому мы благополучно пре-
одолели участок трассы Москва – Минск 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



до Истомина, где свернули на Издешково 
и водитель с облегчением вздохнул. До-
рога с твёрдым покрытием до Чеботова, с 
переправой по бетонным плитам на реке 
Костре, и песчаная дорога от Чеботова до 
Васина для водителя была не в тягость. Ког-
да добрались до Васина, уже смеркалось. 
По совету местных жителей решили мы до-
бираться до Болдина через Абрамово. Нам 
сказали, что до Абрамова местная дорога 
силами совхоза поддерживается в прилич-
ном состоянии, а из Абрамова до Болдина 
добраться нам помогут танкисты, которые 
там базируются. Несмотря на позднее вре-
мя, военные в Абрамове встретили нас с 
пониманием, так как после визита в Бол-
дино знали о наших проблемах. Солдаты 
оперативно подготовили технику, подцепили 
машину подъёмного крана к танку, и мы 
медленно двинулись в путь. Сначала добра-
лись от Абрамова до Старой Смоленской до-
роги, на которой предстояло преодолеть две 
«гиблые» лощины. Местами машину тащили 
на очень медленной скорости по грязи, как 
по маслу. Так благодаря мощной технике и 
искусству танкистов добрались мы до мо-
настыря, где были около двенадцати часов 
ночи. Когда, изгвазданные дорожной гря-
зью, вдвоём с крановщиком мы появились 
в комнате у студентов, и я сказал, что зав-
тра наконец-то будем устанавливать фраг-
менты, бойцы отряда, похоже, оцепенели. 
Они восприняли это как шутливую выходку 
двух грязных подвыпивших мужиков. Кто-то 
даже тихонько стал пробираться к двери, 
чтобы выйти на улицу и своими глазами 
увидеть подъёмный кран. О дальнейших 
реакциях бойцов студенческого отряда мне 
не было известно, так как, устроив нового 
человека на ночлег, я пошёл отдыхать, пред-
вкушая события грядущего дня. 

 Суббота, 2-го августа, стала самым важ-
ным днём реставрационного сезона 1980 
года в Болдине. Позавтракав, принялись за 
работу с фрагментами. Начали с фрагмен-
та № 7, который сохранял лицевую поверх-

ность кладки западной грани колокольни. 
Пять раз пришлось его переставлять, чтобы 
приблизить к колокольне. Прибор на стре-
ле крана показывал, что его вес составил 
почти 6 тонн. Приблизили к колокольне и 
безымянный фрагмент поменьше, с частью 
кладки внутренней поверхности западной 
грани. До обеда удалось чётко установить 
оба фрагмента западной грани на закон-
ные места и перенести от колокольни фраг-
мент западной грани с частями пилястры и 
перекрытия внутристенной лестницы в за-
вершение второго яруса, который мешал 
устройству конструкции неинвентарных ле-
сов. Установили его рядом с фрагментом 
№9. После обеда занялись фрагментами 
Ю-В грани. Начали с монтажа верхней ча-
сти фрагмента №14, нижняя часть фраг-
мента была установлена в реставрацион-
ный сезон прошлого года. Подъём фрагмен-
та давался с трудом, видимо, его вес был на 
пределе допустимого, поэтому срабатывал 
датчик ограничения на стреле крана. В ре-
зультате всё же удалось выставить фрагмент 
с достаточно высокой точностью совпаде-
ния лицевых поверхностей и пилястры. Вес 
второго фрагмента, на котором сохранялся 
частично внешний откос оконного проёма, 
был меньше первого, поэтому его установ-
ку осилили без проблем. Естественно, во 
время подъёма фрагментов мне было не до 
фотофиксации, и снимки были сделаны по-
сле завершения работы крана. Лишь один 
снимок я сделал непосредственно после за-
вершения установки четвёртого фрагмента  
для подтверждения достоверности выпол-
ненной работы. Денёк для такого важного 
события выдался на удивление жарким и 
солнечным, бойцы студенческого отряда 
наблюдали за всем происходящим с холма 
руин Троицкого собора. После завершения 
монтажных работ студенты оперативно про-
вели промазку раствором всех мест соч-
ленения древних фрагментов с кирпичной 
кладкой колокольни. Установкой фрагмен-
тов был открыт отличный фронт работ, но, 
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к сожалению, этот день стал финалом не-
простого реставрационного сезона в мо-
настыре.

 При оформлении бумаг, необходимых для 
расчёта с крановщиком, узнал я отчество и 
фамилию замечательного парня и записал 
на память в дневник – Александр Ивано-
вич Антонов. Все его труды обошлись для 
реставрационной мастерской всего в 70 
рублей. Ему очень понравилось в Болдине, 
и он робко попросил у меня разрешения за-
держаться на денёк в этом замечательном 
месте, чему я был, естественно, несказанно 
рад. 

На понедельник был намечен отъезд 
студенческого отряда, поэтому консерва-
ционную кровлю для защиты объекта вос-
становления от атмосферных осадков на 
осенне-зимний период я планировал вы-
полнить в воскресенье. Утром в воскресе-
нье, 3-го августа, выяснилось, что крышу 
делать некому, студенты договорились по-
работать на сенокосе в совхозе «Васино». 
Крышей ребята пообещали заняться утром 
в понедельник. Против такого их решения 
трудно было и возразить, так как директор 
совхоза И.П. Ларенков безотказно выручал 
нас всё дождливое лето. Машины в Болди-
но добирались только с помощью тракторов 
совхоза «Васино». Я в воскресенье решил 
проводить кран до хорошей дороги, и оче-
редной раз нас выручил трактор, за кото-
рым пришлось идти для преодоления по-
следней лощины перед Васиным. В конторе 
совхоза заверил я все бумаги по расчету с 
крановщиком, пообедали вместе с Сашей 
Антоновым в совхозной столовой, после 
чего пожелал я ему доброго пути и пешком 
возвратился в Болдино.

 Студенты, немного подработав на сено-
косе, устроили вечером прощальный ужин. 
Столы накрыли во второй палате подклета 
трапезной, восстановленной до начала 
воссоздания колокольни. Электричество в 
палату проведено не было, поэтому ужина-
ли при свечах. Всё прошло очень здорово. 

Правда, у меня из-за незавершённости 
работы настроение было не совсем радост-
ное. Все ребята в отряде были вроде бы и 
приличные, но уж больно были заражены 
денежным подходом. И это было понятно, 
за лето студентам надо было подработать. 
В минувшие года работа в реставрацион-
ных отрядах отличалась от других студен-
ческих отрядов хорошим заработком. Из 
всего отряда я выделил бы только челове-
ка четыре разумных и ответственных. К 
сожалению, в целом в отряде верх взяла 
другая группа, в чём была большая роль 
командира.

 В понедельник, 4-го августа, с утра нача-
ли готовиться к отъезду. Трое добровольцев 
вышли делать консервационную крышу, 
это Владимир Лисовский, Геннадий Прусов 
и Виталий Мишин, который был в отряде 
доктором. Остальные бойцы спали часов 
до одиннадцати. Машины из Смоленска 
пришли часам к двум. Решили в понедель-
ник не выезжать, так как надо было завер-
шить крышу и прибрать территорию. После 
обеда конструктивная основа крыши была 
сделана. После подъёма наверх рулонов 
рубероида загрузили в «Колхиду» лебёдку и 
растворомешалку. Прибрали территорию. К 
вечеру крыша была завершена. Правда, не 
удалось хорошо закрыть лакуны между уста-
новленными фрагментами.

 В день отъезда, 5-го августа, весь от-
ряд пробудился около шести часов. Пока 
студенты грузили кровати и спальные при-
надлежности, я обошёл с С.Р. Турченковым 
все помещения и закрыл двери на замки. 
В восемь часов всем составом выехали 
из Болдина. Дорога подсохла и, несмотря 
на глубокие колеи, до Васина доехали, не 
застряв ни в одной из лощин. Выехав на 
Минское шоссе, в Истомине позавтракали 
в столовой. В прощальном застолье коман-
дир отряда произнёс извинительный тост, 
видимо поняв, что недельку можно было бы 
плодотворно и эффективно поработать, но 
об этом говорить было уже поздно. В Смо-
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ленске были около двух часов дня. Процен-
товка не была готова, ждали меня, поэтому 
пришлось в темпе готовить материал. Наде-
ялся я в этот же день выехать в Москву, но 
не получилось. Ночевал в довольно уютном 
номере общежития в Спасской церкви. 

 В среду, 6-го августа, подошёл я в рестав-
рационную мастерскую часам к одиннадца-
ти, процентовка не была отпечатана. Ждать, 
чтобы оставить подпись, пришлось почти до 
конца рабочего дня. Поговорил с Г.М. Апте-
киным о проблемах завершённого сезона 
и о перспективах на следующий год. Он ска-
зал, что работы в план включать не будет, 
а проводить работы сверх плана возьмётся 
при хорошей дороге. Конечно, позиция ди-
ректора мастерской была мне понятна, по-
этому для себя я решил, что нужно заранее 
вести подготовку к работам следующего 
года. В Москву выехал ночным поездом и 
был дома около семи утра.

 На этом мои дневниковые записи 1980 
года заканчивались, поэтому сложно вос-
становить, как были восприняты в ЦС 
ВООПИиК результаты работы болдинского 
студенческого отряда и какие усилия пред-
принимались осенью для обеспечения 
финансирования работ на следующий год. 
Конечно, несмотря на полное погружение в 
работу на энергетическом поприще, крути-
лись в голове мысли о Болдине. Многие мо-
сковские друзья и коллеги просили удовлет-
ворить их интерес к тому, что свершилось в 
Болдине за прошедший сезон, поэтому не-
сколько раз пришлось выступать с показом 
слайдов.

 В Болдине за осень никаких изменений 
на территории монастыря не произошло, о 
чём я узнал в начале ноября из празднич-
ных почтовых открыток, пришедших на мой 
адрес от Турченкова и Боенкова. В начале 
20-х чисел декабря, почти одновременно, 
получил я от названных выше болдинских 
корреспондентов уже два письма. Судя по 
текстам, оба послания были написаны в от-
вет на мои письма. Семён Родионович со-

общал, что за музеем и территорией мона-
стыря он присматривает, но денег ему по-
прежнему не платят, однако без присмотра 
территорию не оставит. Василий Егорович 
написал, что дров на зиму он запас, что сне-
га мало, и вода на пруду гуляет, как весной, 
поверх льда. В бывшем доме настоятеля мо-
настыря никто не зимует, так что остался он в 
одиночестве на территории. Из писем узнал 
я, что на консервационной крыше колоколь-
ни сорвало в некоторых местах рубероид, но 
поправить кровлю они не смогут. Конечно, 
узнал я из писем и о местных бедах – о ги-
бели Володи Вавиленкова и об очередном 
аресте за кражу Анатолия Вещунова. Завер-
шился год обменом праздничными почтовы-
ми поздравлениями с болдинцами.

 

 1981 год
 

 В наступившем Новом году первое пись-
мо со Смоленщины получил я уже 4-го ян-
варя. Тракторист из Полибина Пантелеев 
Фирс Леонтьевич сообщал мне, что до сих 
пор не получил из Смоленской реставраци-
онной мастерской деньги за труды в Болди-
не. Конечно, пришлось звонить в Смоленск 
и разбираться в чём дело. В 20-х числах 
января пришла радостная весть из Болди-
на. Турченков С.Р. сообщил, что его вызы-
вали в Смоленск в Дом Советов. Был он на 
приёме у начальника производственной 
группы Управления культуры Смоленского 
облисполкома Афанасьева Николая Григо-
рьевича, который оформил его на работу по 
охране памятников Болдина монастыря с 
окладом в 70 рублей. Обязали его три раза 
в месяц информировать Управление культу-
ры по телефону, так впервые появилась в 
Болдине официальная должность по охране 
памятников. 

 В феврале получил я письмо из города 
Дорогобужа от Анны Ивановны Ашметко-
вой, которая, наконец-то, заняла должность 
заведующего краеведческим музеем.

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ



Обратилась она с просьбой помочь музею 
материалами о знатном земляке – Петре 
Дмитриевиче Барановском. Я ответил, что 
Барановский жив, и необходимые материа-
лы лучше запросить у него, а для информа-
ции приложил небольшой список известных 
мне публикаций последних лет. В письме от 
19-го мая Ашметкова поблагодарила меня 
за полученные материалы и сообщила, что 
получила письмо от дочери Барановского, 
так как сам он писать не может. Никакой 
переписки о подготовке к реставрационно-
му сезону в Болдине у меня не сохранилось. 
Возможно, все удавалось решить и теле-
фонными переговорами.

 Первая запись в дневнике 1981 года 
датируется последним днём июня. Для на-
чала работ в Болдине выехал я в Сафоно-
во с Михаилом Громовым поздним вечер-
ним поездом во вторник, 30-го июня. От 
посёлка Верхнеднепровский до Полибина 
добирались мы на попутных машинах, в 
объезд ЗАУ по новой дороге с твердым по-
крытием мимо железнодорожного цеха за-
вода. В Болдине были около 11-ти часов. На 
территории монастыря всё было в полной 
сохранности, бурьян выкошен. Наглядно 
был виден результат выделения в январе 
месяца ставки хранителя памятника. При 
встрече с С.Р. Турченковым узнал я, что до 
мая на ставке числился он, а с мая его за-
менила супруга Анна Яковлевна, так как 
ему предстояло лечение в военном госпита-
ле. Консервационная крыша на колокольне 
перезимовала вполне удовлетворительно. 
К нашему приезду подъехала в Болдино и 
авангардная группа студенческого отряда, 
и начали завозить кирпич.

 В четверг утром, 2-го июня, выехал я в 
направлении Смоленска. Однако попал 
туда только вечером, а весь день провёл 
в Дорогобуже, был в РК КПСС, в музее и у 
Н.А. Бородина, который трудился в то время 
в районной газете «Ленинская правда». Ни-
колай Андреевич организовал мне встречу 
с новым ответственным секретарём рай-

онного отделения ВООПИиК Н.Ф. Пановым, 
который проявил интерес к реставрацион-
ным работам в Болдине, и мы договорились 
о сотрудничестве.

 Весь день в пятницу провёл я в рестав-
рационной мастерской. С Г.М. Аптекиным и 
А.К. Вознюком обсудили программу работ 
по колокольне, надеясь, что с этого года не 
будет возникать дорожных проблем в пери-
од проведения работ. Вечером выехал я из 
Смоленска поездом в Москву. Предстояло 
оформить на два месяца отпуск в ЭНИНе 
и встретиться с приехавшими из Польши 
родственниками. Очень хотелось узнать из 
первых уст о событиях реформирования со-
циалистического строя в Польше, которые 
пока выливались лишь в экономические 
осложнения. 

 Вечером во вторник выехал я в Сафоно-
во. Утром, привычным путём, добрался до 
Полибина, а затем и до Болдина. Студенче-
ский отряд и специалисты из реставрацион-
ной мастерской приехали накануне и зани-
мались благоустройством жилья в бывшей 
школе, а также устанавливали раствороме-
шалку и лебёдку. Возглавил отряд Геннадий 
Прусов, который в прошлом году проявил 
себя как умелый и ответственный человек. 
К вечеру разобрали консервационную кры-
шу на колокольне. Проведать обустройство 
отряда приехало руководство района – се-
кретарь РК КПСС О.П. Окунь и председа-
тель райисполкома – В.А. Лукашёв. С ними 
приехал и директор совхоза Н.М. Сиваков. 
Лукашев по неведомой мне причине даже 
не вышел из машины, Окунь вел себя очень 
возбуждённо и заносчиво, что не давало на-
дежд на его содействие нашим работам. 

 В четверг, 9-го июля, утром поехал я в 
Полибино договариваться о выделении со-
вхозного погрузчика, благо, было позволено 
машине смоленской мастерской порабо-
тать денёк в Болдине. Пока тракторист го-
товил погрузчик к работе, удалось проехать 
до Брянского монтажного участка, где с 
начальником А.Н. Мормулёвым договорил-
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ся я о выделении на субботу для работы в 
Болдине крана на базе КРАЗа. Около 10-
ти часов был я уже в Болдине. Оперативно 
завезли из ближнего карьера 9-ть машин 
песка, что было вполне достаточно для на-
чала активной работы. Удалось даже начать 
вывоз строительного мусора, чтобы освобо-
дить территорию с Ю-В стороны колоколь-
ни, но заартачился водитель смоленского 
самосвала, настаивая на необходимости 
возвращения на базу реставрационной ма-
стерской. 

 Стояла жаркая летняя погода. Жару по-
могал переносить спасительный ветерок. 
Купались в пруду раза по три в день. Сдела-
ли лавочку на берегу пруда около мостков. 
Михаил Громов начал обкладывать новой 
кладкой фрагменты на Ю-В грани колоколь-
ни. В пятницу позвонил я на ЗАУ начальнику 
транспортного цеха Анатолию Гавриловичу 
Григорьеву, пытался выяснить ситуацию с 
мощным японским подъёмным краном. Он 
ответил, что до Болдина его протащить мож-
но, однако кран до начала августа будет за-
нят на ремонте одного из цехов ЗАУ. 

 Подъёмный кран на базе КРАЗа, как и 
договаривались, был в Болдине в субботу 
к восьми утра. Удалось перекантовать не-
сколько фрагментов на новые места для 
удобства приготовления их к подъёму. С 
трудом удалось переместить из-под лесов 
фрагмент №11. Хотели переместить и фраг-
мент №6, но отказались, так как его вес 
составлял, видимо, тонн пятнадцать. На 
этом работу с краном завершили. На коло-
кольне главная работа велась на В и Ю-В 
гранях по закладке лакун между древними 
фрагментами и массивами новой кладки, 
выполненными в прошлом году. Перед обе-
дом неожиданно появилась на территории 
монастыря Наташа Берлин, коллега по ра-
боте в одной группе лаборатории Электро-
систем ЭНИНа. Она решила посетить места, 
о которых знала по рассказам своей мамы, 
рождённой в городе Дорогобуже, поэтому 
перед Болдиным успела проехать ранним 

рейсовым автобусом в усадьбу Алексино. 
Заглянуть в Болдино подвигнул её, воз-
можно, интерес к тому, что происходит на 
руинах порушенного монастыря, так как в 
лаборатории все знали о моих ежегодных 
выездах на реставрационные работы, и 
коллеги всегда с интересом слушали мои 
рассказы и разглядывали фотографии, 
как отчёт о проделанной работе. Она не-
много скрасила наш спартанский быт, и 
вечером за беседой вкушали мы с Мишей 
Громовым привезённые ею московские 
угощения.

 В воскресенье, 12-го июля, был рабочий 
день. Часов в семь утра неожиданно увиде-
ли прилетевшего аиста, он безбоязненно 
сидел около часа на куче мусора недалеко 
от С-В башни ограды монастыря. Возмож-
но, птица выбирала место для нового гнез-
довья. После завтрака Наташа решила про-
гуляться к природной достопримечательно-
сти – живописному Абрамовскому озеру, 
я, к сожалению, не смог составить ей ком-
панию, так как были неотложные работы на 
колокольне. На Ю-В грани Миша Громов под-
вёл кладку к подоконнику оконного проёма 
и нам, по подлинной раскладке кирпичей на 
древнем фрагменте, удалось воссоздать 1/4 
плана оконного проёма. 

 К обеду Наташа вернулась с прогулки. В 
Абрамове она познакомилась с москвича-
ми, которые готовились к отъезду в Москву. 
Часам к четырём москвичи подъехали в 
Болдино, и мы распрощались с гостьей. Так 
что к вечеру она уже была дома в столице. О 
таком оперативном перемещении от Болди-
на до Москвы в те годы можно было только 
мечтать. 

 В понедельник Миша Громов выложил 
три ряда оконного проёма в Ю-В грани, и 
кладка на Ю-В и В гранях была выведена 
на один уровень над древними фрагмента-
ми. Открывался большой фронт работ для 
новой кирпичной кладки, а каменщик, кото-
рого обещали прислать из Смоленской ре-
ставрационной мастерской, не появлялся. 
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 С утра во вторник, 14-го июля, все силы 
бригады были сосредоточены на закладке 
фрагментов, установленных в прошлом году 
на западной грани, чтобы выйти на общий 
уровень кладки по всему периметру со-
оружения. Плотно работали на этом участке 
два дня. Погода стояла солнечная и жаркая. 
Только вечером в среду прошёл дождь, ко-
торый хоть немного прибил пыль и смочил 
массивы новой кладки. 

 В четверг на западной грани вышли к 
уровню закладки 21-й ступени внутристен-
ной лестницы. Фрагмент арки перекрытия 
внутристенной лестницы над этой ступень-
кой хорошо сохранялся на фрагменте №9, 
что позволяло достаточно точно согласовать 
порядовку выполненной кладки с пред-
стоящей выкладкой на стенах колокольни. 
Перед обедом подъехали к нам из Дорого-
бужа новый заведующий отделом культуры 
районного исполкома Ефременков и Н.А. 
Бородин. Новый начальник проявил боль-
шой интерес к проводимым работам и за-
давал много вопросов по истории памятни-
ка. Договорились организовать для рестав-
рационного отряда экскурсию в усадьбу 
Алексино. Во второй половине дня пришла 
машина из Смоленска, привезли пиломате-
риал, а каменщика опять не прислали. При-
везённый материал позволил студентам на-
чать работу по укреплению и наращиванию 
неинвентарных лесов.

 В пятницу, 17-го июля, Миша Громов вы-
ложил 21-ю ступеньку, первую ступеньку 
внутристенной лестницы в этом году. На 
Ю-В грани подняли кладку до уровня начала 
кладки фрагмента №10, которая частично 
сохранилась в земле, и кирпичи первых ше-
сти рядов фрагмента нужно было очищать 
от раствора и переносить в новую кладку. 
В этот день было уделено внимание и му-
зею в часовне, вернувшийся недавно из 
госпиталя Турченков занимался ремонтом 
поврежденных оконных рам и уборкой в 
помещении. Установилась замечательная 
летняя погода, днём было тепло и солнеч-

но, поздними вечерами любовались мы 
полной луной, медленно проплывавшей по 
небосклону за южной стеной ограды мона-
стыря. 

 В субботу студенты решили протопить де-
ревенскую коллективную баньку, что стояла 
метрах в 50-ти от западной стены ограды 
монастыря. Работали только до семи часов, 
а затем отмечали день рождения одного 
из бойцов отряда. Завершился вечер кон-
цертом, который подготовили для отряда и 
жителей Болдина клубные работники из По-
либина. 

 Выходной день с воскресенья перенесли 
на понедельник, так как Ефременков поо-
бещал организовать для реставрационного 
отряда выезд в усадьбу Алексино, главную 
достопримечательность дорогобужского 
района. Поработали в воскресный день 
неплохо, Михаил Громов выложил 22-ю 
ступеньку, на которой внутристенная лест-
ница переходила из Ю-З грани колокольни 
в западную. Студенты начали расчленять 
разложившуюся часть фрагмента №10, в 
которой сохранялись и кирпичи рассвет-
ной арки окна Ю-В грани. Освобождённые 
части фрагмента сразу поднимали к месту 
укладки. Один ряд удалось даже положить 
на раствор. 

 Рано утром в понедельник, 20-го июля, 
прибыл в Болдино из Дорогобужа автобус 
районного Отдела культуры, на котором вся 
группа реставраторов и отправилась на экс-
курсию. В городе к нам присоединились Еф-
ременков и Панов. В Алексине сначала нам 
показали обустроенный в прошлом году 
комплекс с ипподромом и новыми конюш-
нями, чем очень гордились на конезаводе. 
Затем осмотрели мы главные сооружения 
грандиозной дворянской усадьбы. Погоре-
вали у пустующей и разрушающейся церк-
ви Архангела Михаила, а затем прошли по 
липовой аллее через зарастающий парк к 
главному дому усадьбы, где размещалась 
администрация конезавода. Встретились 
с директором. Он сказал нам, что по глав-
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ному дому и хозяйственным постройкам 
разрабатывается в ВПНРК проектная до-
кументация, составлена смета на 800 тыс. 
руб. Директор просил нас содействовать 
включению работ в титул финансирования. 
Странно было нам видеть разруху и запу-
щенность при здравомыслящем и деловом 
хозяине. Завершили экскурсию по граф-
ским развалинам купанием в большущем 
пруду усадьбы. Пробыли в Алексине часов 
до четырёх. На обратном пути в Дорогобуже 
зашли в музей, где Анна Ивановна Ашмет-
кова провела экскурсию, больше останав-
ливаясь на том, что нужно сделать. Удалось 
мне зайти в РК КПСС и очередной раз про-
сить Окуня обратиться на ЗАУ по поводу 
выезда в Болдино мощного японского подъ-
ёмного крана. Около семи часов были в 
Болдине, которое после недолгого погруже-
ния в масштабную, но запущенную усадьбу, 
казалось уютным и родным. 

 За последующие три дня, с 21-го по 23-е 
июля, запись в дневнике была сделана ско-
пом, по всей видимости, не было запоми-
нающихся моментов. Обкладка фрагментов 
на западной грани была завершена, что 
дало возможность Громову выложить 23-ю 
ступеньку, а затем и 24-ю. Выложил Миша 
и небольшую арку над вторым световым 
окошком внутристенной лестницы, которое 
было предназначено для освещения входа 
в палату второго яруса. При подъеме кладки 
выше старых фрагментов значительно уве-
личивался объём работ по забутовке, что 
требовало больших физических затрат бой-
цов, а материал «таял» буквально на глазах. 
В четверг, 23-го июля, привезли из Смолен-
ска сначала цемент, а после обеда пришла 
машина и с кирпичом. Следующая машина 
должна была привезти известь и задержать-
ся в Болдине для подвоза песка. Погрузчик 
дня на два обещал выделить Сиваков. С вы-
зовом в Болдино японского крана дело ни-
как не решалось, видимо, на ЗАУ опасались 
плохой дороги. На реке Сукромле, что пере-
секает дорогу на участке между Полибиным 

и Болдино, был очень слабый деревянный 
мост. 

 В четверг в Болдино доставили свежий 
номер местной газеты «Ленинская правда», 
в которой для привлечения внимания мест-
ного населения к нерядовому процессу, 
происходящему в Болдине, была опублико-
вана статья «Восстанавливают памятники 
Болдина», написанная комиссаром отряда 
Сергеем Григоренко. Поспособствовал по-
явлению статьи, несомненно, Н.А. Бородин.

 В пятницу начали устанавливать отдель-
ные элементы, отчленённые от фрагмента 
№10, а в субботу пришлось мне утром ехать 
в Полибино и заниматься поиском обещан-
ного погрузчика. Выяснилось, что тракто-
рист неожиданно ушёл в отпуск, и пришлось 
срочно искать замену. Так что организо-
вать подвоз песка удалось только часам к 
десяти. Часа за два сделали необходимый 
запас песка и переключили механизмы на 
вывоз мусора с территории монастыря. По-
работать однако удалось не долго, отказал 
подъёмник на самосвале. Подвела техника, 
а тракторист, Миша Софронов, и водитель 
самосвала проявили себя с самой лучшей 
стороны. 

 К вечеру в субботу в Болдине собралось 
много бывших местных жителей, разъехав-
шихся по ближним и дальним городам, так 
как среда обитания в неперспективном 
населённом пункте для молодёжи была 
просто неприемлема. Встреча эта была ор-
ганизована активными болдинцами, прово-
дившими отпуск в родном месте. Главным 
зачинщиком, несомненно, был Владимир 
Кабанов. Собрались все вместе у костра 
в берёзовой роще с восточной стороны от 
монастыря. Пригласили ребята и меня с Ми-
шей Громовым, так как хорошо нас знали 
по многолетним летним работам. Конечно, 
выпили, и пошли у ребят светлые воспоми-
нания о детских и юношеских безмятежных 
годах, проведённых в этих краях, ставших 
и для меня с Мишей дорогими. Было весе-
ло и очень душевно. Продолжили вечер в 
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клубе, что размещался в одном из классов 
бывшей школы. Хозяйкой клуба в то время 
была Надежда Савкина. Разошлись ближе к 
рассвету.

 Утром воскресного дня было тяжеловато, 
и бездействие протянулось почти до обеда. 
Отряд отдыхал. Выручило благодатное купа-
ние в монастырском пруду. Во второй поло-
вине дня сходил я даже в лес за малиной и 
сварил литра два варенья, чтобы в Москву 
ехать не с пустыми руками. Вечером студен-
ческий отряд посетил деятель из областного 
штаба студенческих отрядов. Он предупре-
дил отряд, что понедельник объявлен днём 
проверки техники безопасности, дело было в 
том, что в воскресенье утонул в Днепре ко-
мандир отряда из Литвы, который трудился в 
Дорогобуже. Студентам запретили купаться, 
и это при жаре выше 30-ти градусов.

 В понедельник, 27-го июля, отряд не 
сразу включился в активную работу. Пред-
стояло трудиться без опытного каменщи-
ка-наставника. В восемь часов я проводил 
Мишу Громова до большака, его время для 
трудов в Болдине было исчерпано, и он воз-
вращался в Москву. Простились по-братски. 
Вернувшись на территорию монастыря, за-
нялся я с Геннадием Прусовым установкой 
кружал для выкладки арки светового про-
ёма окна в Ю-В грани. Гена Прусов за два 
сезона работы в отряде хорошо освоил 
специфику плотницких реставрационных 
работ, и кружала для выкладки арки над 
дверным проёмом входа в палату второго 
яруса устанавливал он уже самостоятельно. 
Студенты встали и на выкладку лицевых по-
верхностей сооружения, так как требовалось 
по всему периметру выложить кладку до уров-
ня пят рассветных арок оконных проемов. Ос-
военные навыки на кладке успешно прояви-
ли Владимир Смошнёв, Владимир Васильков, 
Александр Глинкин и Юрий Адаменков. Вла-
димиру Смошнёву я поручил даже выложить 
25-ю ступеньку внутристенной лестницы. В 
обед пришла машина из Смоленска, привез-
ли кирпич. С машиной приехали: начальник 

участка В.Ю. Ковалёв и долгожданный камен-
щик Владимир Коваленко. Увидев каменщи-
ка, знакомого многим по работам прошлого 
года, ребята поняли, что теперь работа пойдёт 
значительно быстрей.

 Вторник, 28-го июля, стал, пожалуй, са-
мым результативным днём за время ра-
боты отряда в этом сезоне. Полноценно 
работали часов одиннадцать. Володя Кова-
ленко блестяще продемонстрировал свою 
профессиональную подготовку, выложив за 
день три арки: арку над дверным проёмом 
входа в палатку второго яруса, арку пере-
крытия участка внутристенной лестницы 
до второго светового окошка и перемыч-
ку светового проёма на окне в Ю-В грани. 
Успешная работа, естественно, вселяла на-
дежды на расширение фронта работ. При-
шлось звонить мне в Смоленск, и просить 
ускорить изготовление сегментов на кружа-
ла под свод второго яруса, заказ на которые 
я передал в начале работ этого сезона. В 
Болдине основное время пришлось уделять 
согласованию размеров плана фрагмента 
№10 с размерами плана кладки нового со-
оружения. Кладку колокольни предстояло 
поднять по всему периметру на четыре-пять 
рядов, т.е. до пят внешних рассветных арок 
окон. Эта работа была полностью обеспе-
чена материалами и не требовала специ-
ального наблюдения. Обсудив план работ 
с каменщиком и командиром отряда, я ре-
шил на несколько дней покинуть Болдино. 
Нужно было в Москве решить ряд вопросов 
в ЭНИНе и запастись фотоплёнкой для фик-
сации процесса работ. 

 Утром в среду после завтрака направил-
ся я в Дорогобуж. Пешком дошёл почти до 
Полибина, где удалось перехватить машину 
из Васина, на которой доехал до Дорого-
бужа. В городе первым делом пошёл в РК 
КПСС, где встретился с О.П. Окунем и из 
беседы с ним понял, что японский кран в 
этом году для работ в Болдине заполучить 
не удастся. Зашёл я в книжный магазин, где 
обычно приобретал книги, недоступные в 
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Москве. В магазине шёл приём новой ли-
тературы, чтобы не томиться в ожидании, 
нанёс визит вежливости в районное отделе-
ние ВООПИиК. Затем, загрузившись новы-
ми книгами, поехал в Сафоново. Дневным 
поездом удалось выехать в Москву. В поез-
де было душно и жарко, и только грезилось 
о погружении в ласковые воды болдинского 
пруда. Дома, куда добрался часам к вось-
ми, пришлось довольствоваться душем.

 С утра в четверг, 30-го июля, поехал я в 
ЭНИН. Очень хотелось узнать от сослужив-
цев, как работает наша новая аппаратура, 
установленная весной в опытную эксплу-
атацию в электрических сетях Шаховского 
района Московской области. Тревожных 
сигналов из Мосэнерго в лабораторию не 
поступало, так что можно было спокойно 
продолжать трудиться на реставрационном 
поприще.

 В пятницу с утра поехал я на Белорусский 
вокзал. До Вязьмы пришлось добираться с 
пересадкой на электричках. До Сафонова 
от Вязьмы доехал на автобусе, а дальше на 
перекладных. От Полибина до Болдина при-
шлось идти пешком под небольшим осве-
жающим дождичком. Около девяти вечера 
был на территории монастыря. Появился 
вовремя, всю запланированную работу ре-
бята выполнили.

 Месяц август начался с дождливого дня, 
отряд не работал. Конечно, нужно было от-
дохнуть после трёх дней напряжённой рабо-
ты. Дождливый день не помешал благопо-
лучно добраться до Болдина моему школь-
ному другу Саше Александрову. На этот раз 
он приехал с дочерью Юлей. Разместил я 
их в бывшем доме игумена. Для отряда во 
второй половине дня была устроена баня, 
а после ужина студенты устроили своими 
силами концерт в местном клубе. Все про-
шло очень здорово. На концерт пришли 
почти все местные жители. После концерта 
устроили небольшое застолье с приехавшей 
в отпуск болдинской молодёжью. С Володей 
Кабановым за беседой просидел я часов до 

трёх ночи. У него проявился большой инте-
рес к реставрационным работам и желание 
вернуться на родину. 

 Воскресный день, 2-го августа, начался с 
расстановки бойцов отряда на небольшие, 
хоть и важные работы. Фронта работ по 
кладке стен колокольни не было. Конечно, 
ребята не очень охотно занимались чисткой 
от раствора старого большемерного кир-
пича и тёской кирпича на углы колокольни. 
Каменщик Владимир Коваленко выложил 
рассветную арку окна на Ю-В грани, в кото-
рой были использованы древние кирпичи, 
«родные кирпичи» части арки с фрагмента 
№10. Выложенная арка позволила начать 
перенос отдельных кирпичей лицевой по-
верхности стены фрагмента №10. Геннадий 
Прусов в это время занимался изготовле-
нием и установкой кружал на других окнах 
второго яруса.

 В понедельник работа пошла живее. 
Сначала каменщик выложил перемычки 
на световых проёмах окон В и С-З граней, 
а затем и рассветную арку на окне вос-
точной грани и проложил два ряда лицевой 
кладки восточной грани. Работая вплотную 
с фрагментами №9 и №10, мне удалось 
установить количество рядов кладки вто-
рого яруса. От первого декоративного по-
яска (пояска между 1-м и 2-м ярусами) до 
нижней полочки декоративного ряда между 
2-м и 3-м ярусами насчитывалось 46 рядов 
кладки. Пяты рассветных арок окон второго 
яруса были расположены на 23-м ряду, пята 
свода перекрытия палатки второго яруса 
оказывалась на 25-м ряду от декоративно-
го пояса между первым и вторым ярусами. 
Уточнение ряда пяты свода позволило без 
сомнения выложить арочку перекрытия 
дверного проёма входа в палату второго 
яруса, так как её вершина была ниже пяты 
свода. Во фрагменте №10 вся кладка до 28-
го ряда была в трещинах, поэтому эту часть 
фрагмента перекладывали в новую кладку 
сооружения частями. Каналы от деревян-
ных связей на фрагменте №10 начинались 
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на 27-м ряду, поэтому при разборке кладки 
фрагмента они полностью открылись. Этот 
вид может быть хорошей иллюстрацией 
учебного пособия для реставраторов. 

 Утром во вторник, 4-го августа, приехал 
в Болдино из Москвы мой двоюродный 
брат Юрий Набатов, чем подтвердил ра-
стущий интерес у моих родственников и 
друзей к работам на руинах, о которых все 
были наслышаны. Ему повезло с попутной 
машиной, и около восьми часов он был на 
территории монастыря. Конечно, ему не 
терпелось поучаствовать в окультуривании 
запущенного сказочного места, но с до-
роги нужно было немного передохнуть. На 
колокольне каменщик выложил рассвет-
ную арку на оконном проёме в С-З грани, 
таким образом, была завершена кладка 
всех трёх оконных проёмов окон второго 
яруса. Внутренние рассветные арки окон 
должны были выкладываться одновремен-
но с кладкой свода палаты, и эту работу 
планировал я на следующий сезон, так что 
работа отряда подходила к завершению. 
Количество бойцов убавилось, четверо 
уехали на обязательную археологическую 
практику. К вечеру выяснилось, что в Смо-
ленске не успели изготовить сегменты для 
кружал второго яруса, которые хотелось 
мне использовать в качестве конструкции 
защитного покрытия, поэтому на зиму ко-
локольню следовало накрыть временной 
крышей. 

 В среду начали приготовление к сооруже-
нию временной крыши. Володя Коваленко 
прогнал по внутреннему периметру 25-й 
ряд кладки, т.е. ряд пяты свода, студенты 
подбутили кладку на два кирпича, таким 
образом было подготовлено основание для 
мауэрлата крыши. Очень важные детали от-
крылись для меня при внимательном рас-
смотрении фрагмента №6. Фрагмент №10 
показывал, что продолжение воздушной 
связи должно быть на С-З грани, учитывая 
это, на фрагменте №6 удалось рассмотреть 
отпечаток воздушной связи. Это позволило 

«привязать» порядовку кладки фрагмента 
№6 к общей порядовке второго яруса. По-
сле этого стало возможным уточнить распо-
ложение сохранившихся на фрагменте сту-
пенек внутристенной лестницы и нанести 
всё на чертёж. Расположение всех ступенек 
фрагмента №6 совпало с выложенной ча-
стью ступенек лестницы.

 Последний день работы отряда был в 
четверг, 6-го августа. Утром пришла из 
Смоленска машина с кирпичом, на ней же 
привезли рубероид для кровли. Студенты 
во главе с Генадием Прусовым занимались 
установкой стропил и обрешёткой крыши. 
Каменщик снял кружала со всех оконных 
проёмов, убрал с арок лишний раствор 
и промазал швы на арках, а затем выло-
жил 26-ю ступеньку лестницы. Завершали 
рабочий день покрытием крыши рубе-
роидом. Прощальный ужин устроили под 
сводами в подклете трапезной палаты. 
Свечей не достали, пировали при свете 
керосиновых ламп, которые выделил нам 
Владимир Рахманов, ближайший сосед 
территории монастыря. Всё прошло заме-
чательно.

 Транспорт за студентами и механизмами 
прибыл из Смоленска в пятницу к обеду. Из 
начальства с автобусом приехал только на-
чальник участка Ковалёв, с которым я пере-
дал все документы по выполненной отря-
дом работе. В Смоленск я решил не ехать, 
так как в субботу и воскресенье в реставра-
ционной мастерской были нерабочие дни, 
остался с москвичами в Болдине.

 В субботу и воскресенье оставшиеся 
на территории монастыря москвичи на-
водили порядок около объекта восстанов-
ления, закрыли щитом вход в колокольню 
(фото 84). Я продолжил изучать фрагмен-
ты второго яруса колокольни, что остались 
на земле. Нанёс на четырех фрагментах 
порядовку второго яруса, «привязав» их 
таким образом по высоте. Фрагмент с 
остатками распалубки окна отнёс я к вос-
точной грани, а не к Ю-В, как предполагал 
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ранее, так как на нём сохранился отпеча-
ток от канала воздушной связи. Фрагмен-
ты с остатками перекрытия внутристенной 
лестницы плохо стыковались на чертежах 
со схемой перекрытия лестницы, сделан-
ной Барановским до 1918 года. Придётся, 
естественно, доверять подлинным фраг-
ментам. 

 Два денька пролетели быстро. Кашева-
рил Юра, у него это хорошо получалось, По-
года постояла отличная. Только во второй 
половине дня воскресенья прогремела 
небольшая гроза. Воскресным вечером, 
после всех дел, искупался я в пруду. Вода 
была очень тёплая, да и вечер был не по-
августовски тёплым. 

 В понедельник, 10-го августа, компания 
наша пробудилась часов в семь, собрались 
в путь на Москву. До нашего отъезда на 
территорию монастыря подошла семейная 
бригада Турченковых. Семён Родионович 
организовал родственников для перено-
са остатков цемента под крышу в подклет 
трапезной палаты, где заранее был при-
готовлен большой ящик. При постоянном 
смотрителе территории памятника можно 
было надеяться и на сохранность неизрас-
ходованных строительных материалов. Око-
ло девяти утра вышли мы с территории мо-
настыря. Пешком прошли километров пять, 
около речки Сукромли нагнал нас автобус. 
У водителя узнали и новость, что каждое 
утро по будним дням недели возят с ЗАУ 
рабочих на строительство объектов подсоб-
ного хозяйства, один из которых в районе 
населённого пункта Никулино, а другой в 
Холмеце. На автобусе с комфортом доехали 
до проходной ЗАУ, где неожиданно увидели 
съёмочную группу, как оказалось со студии 
«Ленфильм». Они готовились к съёмке в од-
ном из цехов завода. Сопровождал их ин-
структор РК КПСС Злакоманов, с которым 
удалось на ходу поговорить и о Болдине. 
Узнал я, что накануне они собирались прие-
хать в Болдино, но остановила их гроза, так 
не состоялась кинохроника восстановления 

памятников Болдина. От ЗАУ с пересадками 
на автобусах добрались мы до Сафонова и 
успели с трудом взять билеты на поезд до 
Москвы, отходивший около двенадцати ча-
сов. Дома я был часов в шесть вечера. Так 
удачно завершился летний период работ в 
Болдине.

 В Смоленск осенью выезжать мне не 
пришлось, так как все материалы по работе 
отряда были оформлены в день отъезда сту-
дентов из Болдина. В Москве были прият-
ные хлопоты по обработке фотоматериалов, 
которые давали пищу для воспоминаний и 
размышлений. 

 Из Болдина первые почтовые весточки 
получил я лишь со скупыми поздравитель-
ными словами к ноябрьским праздникам. 
В начале декабря получил от Боенкова уже 
письмо, из текста которого следовало, что 
написано оно в ответ на моё письмо с во-
просами о работах на дороге и о визитах в 
Болдино чиновников, ответственных за ох-
рану памятников. Видимо, писал я письма 
в область и район о гибнущих деревянных 
монастырских сооружениях (дом казначея, 
дом настоятеля и гостиница). Никаких при-
ятных известий я не получил. Написал Ва-
силий Егорович лишь о бытовых болдинских 
новостях и о том, что получил в ноябре до-
бавку к пенсии 5 рублей, и теперь он будет 
получать 38 рублей. Получил я в декабре 
письмо и от С.Р. Турченкова, который со-
общал об очередных взламываниях дверей 
в трапезной палате, которые ему приходит-
ся ремонтировать. Сообщил Семён Роди-
онович и о том, что провисла и протекает 
шиферная кровля на западной стороне 
первой палаты подклета трапезной, что те-
чёт крыша и в часовне, где был небольшой 
музей. Деревенская же жизнь шла обыч-
ным чередом. В конце декабря, в ново-
годней открытке, А.И. Ашметкова посето-
вала, что никаких материалов для музея 
от О.П. Барановской она пока не получи-
ла, и просила поторопить Ольгу Петровну 
с ответом. 
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 1982 год 

 Достойное проведение реставрационно-
го сезона 1981 года в Болдине, естествен-
но, не вызывало сомнения с получением 
финансирования на следующий год. Конеч-
но, я, как обычно, информировал реставра-
ционную комиссию при архитектурном под-
разделении ЦС ВООПИиК о выполненной 
работе с показом слайдов и ч/б фотогра-
фий. Заявка же на финансирование работ 
в Болдине поступала в ЦС ВООПИиК от Смо-
ленского областного отделения ВООПИиК, 
как и согласование со Смоленской СНРПМ 
на формирование студенческого отряда в 
Смоленском педагогическом институте. 

 В феврале по инициативе реставрато-
ров, работавших с П.Д. Барановским на 
Крутицах, было организовано чествование 
его 90-летия. Ведущую роль здесь, видимо, 
сыграл О.И. Журин и его ближайшее окру-
жение. Торжественную часть организаторы 
планировали провести в соборе бывшего 
Знаменского монастыря в Зарядье, в ко-
тором в то время размещался зал для про-
ведения лекций, концертов и других культур-
ных мероприятий ЦС ВООПИиК. К назначен-
ному утреннему часу у Знаменского собора 
собралась достаточно большая группа лю-
дей, пожалуй, человек 100. По непонятной, 
надуманной причине зал для торжествен-
ной встречи почитателей великого борца 
за сохранение исторического наследия не 
открыли. Присутствие П.Д. Барановского в 
Знаменском соборе не предусматривалось, 
так как из дома в то время он уже практи-
чески не выходил. Не дождавшись открытия 
дверей собора, все собравшиеся поехали 
на общественном транспорте в Новодеви-
чий монастырь, где жил Пётр Дмитриевич. 
Здесь у крыльца его дома и прошло незабы-
ваемое событие, которое, к счастью, было 
запечатлено профессиональными специ-
алистами на ч/б киноплёнку. Снятые кадры 
кинохроники стали единственными извест-
ными на настоящее время кинодокумента-

ми, запечатлевшими Барановского. Часть 
юбилейной кинохроники впервые очень 
эффектно была использовала В.В. Ловковой 
в документальном фильме «Крест мой», вы-
шедшем на экраны в 1989 году. Баранов-
ского вывели на крыльцо дома, где вручали 
ему юбилейные дары. Мокеев Г.Я. препод-
нёс картину с реконструкцией Казанского 
собора, что стоял на Красной площади в 
Москве. Реконструкция собора была выпол-
нена на основании обмеров Барановского, 
сделанных в процессе реставрации до раз-
рушения. Пётр Дмитриевич почти не видя-
щими глазами внимательно вглядывался в 
происходящее и вслушивался в знакомые 
приветствующие его голоса. Как он обрадо-
вался, услышав голос Николая Ивановича 
Иванова, одного из ближайших учеников 
1950-х годов, с которым по нелепому не-
доразумению был в размолвке в послед-
ние годы. Празднование продолжилось за 
небольшим столом в помещении, куда со-
бравшиеся смогли проникать только в по-
рядке высвобождения места. 

 Официальный вечер, посвящённый юби-
лею выдающегося реставратора, был орга-
низован сотрудниками ЦС ВООПИиК в зале 
собора Знаменского монастыря позднее, и 
на нём были заслушаны доклады о памят-
никах и экспедициях, связанных с труда-
ми П.Д. Барановского. В программу было 
включено и моё сообщение о работах по 
возрождению колокольни Болдина мона-
стыря. 

 Весенние праздничные открытки из Бол-
дина доносили до меня успокаивающую 
информацию, что на территории монасты-
ря всё по–прежнему. В середине июня от-
правил я в Смоленскую СНРПМ письмо с 
планом производства реставрационных 
работ на 1982 год. Естественно, основной 
объем работ планировалось выполнить по 
колокольне, но включил я в план и ремонт 
крыш над подклетом трапезной и часовней, 
где размещался музей. К плану работ при-
ложил я и заявку на материалы, где в пер-
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вом пункте значились сегменты кружал под-
держивающих лесов для выкладки свода 
2-го яруса колокольни. В сопроводительной 
записке на имя Г.М. Аптекина обратился я с 
просьбой командировать с отрядом в Бол-
дино каменщика В.Г. Коваленко и плотника. 
Написал я и о том, что выехать на Смолен-
щину смогу не раньше 28-го июня. 

 О выезде на реставрационные работы в 
конце июня написал я и в Болдино. В 20-х 
числах июня получил ответ на главный во-
прос о дороге. Боенков сообщал, что дорога 
от Полибина до Болдина очень плохая. На-
писал Василий Егорович и о том, что в бол-
динском магазине плохо с продуктами, по-
этому студентам надо запасаться в Смолен-
ске. Из Москвы просил он привезти пачек 
15 сигарет «Прима» и банок 5 сгущенного 
молока.

 Уточнив дату выезда отряда и оформив в 
ЭНИНе отпуск, вечером в воскресенье, 4-го 
июля, выехал я в Смоленск. В понедельник 
утром был на пороге Смоленской реставра-
ционной мастерской. Встретился с руковод-
ством мастерской и с командиром отряда – 
Геннадием Прусовым, который и в прошлом 
году возглавлял отряд. Он мне сообщил, что 
в отряде в этом году на два человека боль-
ше и из прошлогоднего отряда девять чело-
век, что меня очень порадовало. Выезд от-
ряда наметили на вторник. В понедельник 
весь день шёл дождь. Чувствовалось, что 
жаркой и сухой погоды прошлого лета, ви-
димо, не будет. На ночлег остановился я в 
новой отличной гостинице «Россия», где мне 
был забронирован одноместный номер. Ве-
чером с удовольствием посмотрел по теле-
визору матч первенства мира по футболу 
«Бразилия – Италия». Утром все отъезжаю-
щие собрались около Спасской церкви, где 
должны были загрузить всё необходимое 
для обеспечения быта отряда. Выезд пяти 
членов отряда откладывался из-за намечен-
ной студенческой свадьбы. Инструменты за-
гружали в Георгиевской церкви, на которой 
велись строительные работы по приспосо-

блению здания под контору реставрацион-
ной мастерской. Из-за того, что постельные 
принадлежности и посуда к отъезду отряда 
не была подготовлена, пришлось решать 
всё на ходу. Из Смоленска выехали только 
около 12-ти часов дня. День отъезда выдал-
ся солнечным, а в Дорогобужском районе, 
как выяснилось, дождей не было несколь-
ко дней, поэтому от ЗАУ до Болдина ехали 
по пыльной дороге. На месте были часов в 
пять. Отряд разместился в бывшей школе, 
где освободилась ещё одна комната, так 
как в начале года в Болдине ликвидирова-
ли почтовое отделение. В моей комнате в 
доме на территории монастыря было всё в 
порядке. В конце рабочего дня посмотреть, 
как разместился отряд, подъехал директор 
совхоза «Ставково» Н.М. Сиваков и новый 
председатель сельсовета Горбачёв, ранее 
работавший в совхозе трактористом. 

 Начать работу с утра, 7-го июля, помешал 
дождь, который затянулся на весь день. От-
ряд занимался обустройством жилья и кух-
ни. Приехавший с отрядом плотник рестав-
рационной мастерской А.А. Киреев готовил 
к работе инструмент, ему помогал электрик, 
который из-за дождя не мог заняться сво-
им профессиональным делом. К вечеру 
добрался до Болдина из Москвы и Михаил 
Громов, укрепив состав тружеников для вы-
полнения кирпичной кладки. 

 В четверг, 8-го июля, начали полноценно 
трудиться. Студенты разобрали консерва-
ционную крышу на колокольне. Электрик, 
которого его коллеги величали Ёжиком, под-
ключил растворомешалку и лебёдку. Громов 
начал работать с фрагментами, которые 
предстояло использовать при восстановле-
нии второго яруса колокольни. В середине 
дня пришла машина из Смоленска с подто-
варником и досками, что позволило плотни-
ку начать тесать сегменты для кружал, кото-
рые, к сожалению, не подготовили заблаго-
временно в Смоленске. Два дня в Болдине 
не работал телефон, поэтому невозможно 
было связаться даже с абонентами Доро-
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гобужского района. Так что ликвидация по-
чтового отделения в Болдине осложнила для 
нас не только междугороднюю телефонную 
связь, но и повреждения местной телефон-
ной сети ликвидировались не столь опера-
тивно. Для телефонной связи можно было 
пользоваться только телефонным аппара-
том отделения совхоза, который был уста-
новлен в частном доме Рахманова.

 С утра до вечера в пятницу светило солн-
це. Студенты очистили от строительного му-
сора ендовы свода первого яруса и начали 
засыпать их песком. Дело в том, что древ-
ний пол во втором ярусе колокольни был 
выложен на песчаной основе квадратными 
кирпичными плитками, такую же выстилку 
пола предполагали мы восстановить. Кро-
ме того, засыпка кривизны свода упрощала 
установку поддерживающих лесов для вы-
кладки свода второго яруса.

 В субботу, 10-го июля, по православно-
му календарю праздник Самсона, а по на-
родным приметам погода в этот день может 
служить прогнозом погоды на всё время 
сенокоса. Весь день светило солнце и был 
лёгкий ветерок, что вселяло нам надежду на 
благоприятную погоду на реставрационный 
сезон. Да и по работе день стал удачным, 
ендовы свода первого яруса были почти 
полностью засыпаны песком. Геннадий 
Прусов устанавливал кружала для выкладки 
перекрытия внутристенной лестницы. Нуж-
но было смонтировать кружала сразу на 
два прогона, один горизонтальный у входа 
в палату второго яруса, а второй наклонный 
до поворота лестницы с Ю-З грани на запад-
ную. Михаил Громов осторожно разбирал 
разложившиеся фрагменты на отдельные 
кирпичи, которые предстояло установить в 
новую кладку. К тому же новый большемер-
ный кирпич, выпускавшийся на Смоленщи-
не, был очень плохого качества, поэтому для 
лицевых поверхностей кладки тоже можно 
было использовать только старый больше-
мерный кирпич из бутовой кладки древних 
фрагментов. Плотник к вечеру подготовил 

для установки кружалины на две диагонали, 
из трёх необходимых для шестигранной ко-
локольни.

 Воскресный день работали. Прусов де-
лал опалубку для выкладки двух прогонов 
перекрытия лестницы. Громов работал с 
фрагментами. Студенты завершили за-
грузку песка до уровня пола второго яруса. 
Утрамбовали песок и выровняли площадку, 
подготовив основание для установки под-
держивающих лесов под выкладку свода. 
Вечером я с Мишей Громовым был в гостях 
в доме Турченковых. Поговорили за жизнь и 
посмотрели по телевизору финальный матч 
чемпионата мира по футболу: Италия – 
ФРГ. Итальянцы порадовали своей игрой 
во втором тайме и выиграли. В свой при-
ют возвращались мы в первом часу ночи. 
В западной части неба полыхали зарницы, 
а над Болдиным было безоблачное небо со 
стареющим месяцем. 

 В праздничный день Петра и Павла, 12-го 
июля, Громов начал выкладку перекрытия 
внутристенной лестницы у входа в палату 
второго яруса. Плотник со студентами уло-
жил по внутреннему периметру плана пала-
ты второго яруса балки для опоры кружал и 
подготовил место для установки централь-
ного столба и диагональных кружал. В обед 
подъехали задержавшиеся члены отряда, 
так что рабочих рук в Болдине добавилось. 
К сожалению, не хватало строительного ма-
териала. Во второй половине дня начали 
разбирать поддерживающие леса под сво-
дом первого яруса, чтобы выбрать из них 
материал для сооружения поддерживаю-
щих лесов под свод второго яруса. Вечером 
было небольшое застолье с поздравлением 
молодожёнов.

 Во вторник, 13-го июля, погода с утра 
была солнечная, но работа особо не про-
двинулась. В отряде, видимо, вспоминали 
торжественное событие. Мишу Громова 
прихватил радикулит. Я отвлёкся на встречу 
приехавших из Москвы моих коллег по ра-
боте в лаборатории Электросистем ЭНИНа. 
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В Болдино выбрались Наталия Вуколова и 
Валентина Щёголева, которые наконец-то 
отважились на путешествие, чтобы воочию 
увидеть труды на древних руинах. Естествен-
но, много рассказов и расспросов о послед-
них событиях в ЭНИНе. Разместил я девчат 
в бывшем доме настоятеля, где пустовали 
две комнаты, гости остались довольны.

 В среду пришлось активизировать работу 
отряда. На кладку встали Владимир Василь-
ков и Юра Адаменков, получившие началь-
ные реставрационные навыки при работе 
в прошлом году. Начали они кладку лицевой 
поверхности Ю-З грани, выполнив таким 
образом первые ряды кладки стен в этом 
году. Громов лишь периодически контроли-
ровал качество кладки. Плотник с помощни-
ками установил первые диагональные кру-
жала. Специалист он оказался хороший, но 
работал очень медленно, ссылаясь на боли 
от приступов язвенной болезни. Без посто-
янных телефонных звонков в Смоленске о 
Болдине, похоже, вспоминали не часто, так 
как обещанной машины с грузом не было. 
Пришлось мне звонить Н.А. Бородину в До-
рогобуж и просить его связаться со Смолен-
ском для передачи заявки на материалы. 
Вечером с Громовым и девчатами ходили 
на одно из священных мест в Болдине, где 
по преданиям жил преподобный Герасим 
первые два года. В этом месте у небольшо-
го источника местные жители продолжали 
собираться по православным праздникам. 
Хотелось показать девчатам священные ме-
ста в Болдине. К сожалению, из-за продол-
жительной жары воды в источнике было не-
много, но хватило её, чтобы смочить лица. 
После прогулки с удовольствием искупались 
в монастырском пруду. 

 В четверг в первой половине дня пришла 
машина из Смоленска, но привезли только 
цемент, которого у нас и так хватало. Вот 
результат передачи заявок на материалы 
через несколько инстанций. Водителю са-
мосвала не было позволено остаться в Бол-
дине, поэтому пришлось просить его задер-

жаться на часок, чтобы съездить за песком. 
Ребятам пришлось грузить песок в карьере 
вручную, чтобы продолжить вести кладку. 
Во время обеденного перерыва, который в 
жаркие дни обычно продолжался часа два, 
сходил я с девчатами на Абрамовское озе-
ро. Местная природная достопримечатель-
ность москвичкам очень понравилась. При 
возвращении в Болдино была интересная 
встреча на дороге. Два мужичка устроились 
отдохнуть недалеко от Болдина на неболь-
шой холмистой гряде, ранее окаймлявшей 
территорию монастыря. Направлялись они 
в Ленкино, что километрах в 3-х за Абрамо-
во. Смоленщину они покинули давно. Один 
обосновался в Севастополе, другой в Мо-
скве, но тянуло их взглянуть на родные про-
сторы. Поведал я им немного о работах в 
монастыре, что им очень понравилось, и не 
мог я не поддержать их тост за процветание 
Смоленщины, чтобы не зарастала земля бу-
рьяном. 

 Солнечным утром порадовала и пятница, 
16-го июля. Каменщики поднимали лице-
вую кладку на Ю-З и З гранях. Плотники за-
вершали установку кружал. В середине дня 
пришла машина из Смоленска. Наконец-то 
подвезли пиломатериал на опалубку кру-
жал и стойки. Водитель передал, что в по-
недельник приедет из Смоленска сварщик 
для монтажа внутристенных и воздушных 
связей, так что мы должны обеспечить для 
него фронт работ. Для этого кладку стен ко-
локольни нужно было поднять на уровень 
28-го ряда.

 В субботу утром завершили установку 
промежуточных кружал (кружал от цен-
трального столба до центра внутренней 
стены каждой грани), и плотник приступил к 
укреплению конструкции поддерживающих 
лесов укосами. Гена Прусов с помощником 
начал выполнять опалубку кружал. Перед 
обедом я даже смог на восточной грани на-
нести на опалубку контур распалубки окна. 
Помогли наведению порядка на территории 
монастыря и москвички. Сначала очистили 
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от травы кладку контрфорса у окошка в вос-
точной стене подклета церкви Введения, а 
затем порубили поросль молодых берёзок 
на холме руин собора. Из берёзовых веток 
я навязал восемь отличных банных вени-
ков. Девчатам повезло с погодой, так что пу-
тешествие в смоленскую глубинку было для 
них открытием нового заповедного места.

 В воскресенье провожал москвичек. Из 
Болдина мы вышли часов в семь утра. Пеш-
ком пришлось идти до Полибина. Дорога 
была очень пыльная, так как дорожники на-
чали ремонт этого участка дороги и по буд-
ним дням здесь работали бульдозеры, на-
гребая с обочин песок на полотно дороги. 
В совхозе в хорошие летние дни работали 
без выходных, поэтому в Полибине удалось 
посадить москвичек на совхозную машину, 
которая следовала в посёлок Верхнедне-
провский. Посоветовал девчатам добирать-
ся в Москву через Вязьму, чтобы увидеть 
замечательные архитектурные памятники 
древнего города. В Болдино вернулся на 
машине с директором совхоза, который 
направлялся на объезд совхозных угодий. 
На территории монастыря был около один-
надцати часов. Отряд в воскресный день 
работал не в полном составе, часть бойцов 
отправилась в Дорогобуж.

 Вечером в берёзовой роще собрались 
на ставшую традиционной встречу у костра 
коренные болдинцы, разъехавшиеся по 
разным городам и весям. Был на встрече 
и я с Мишей Громовым. На этот раз на-
роду собралось поменьше, но основные 
заводилы, конечно, были. Это Кабановы, 
Турченковы, Кондрашёвы и Надежда Сав-
кина. Встреча прошла очень мило, у костра 
просидели часов до четырёх, когда стало 
уже светать.

 Бойцы отряда в воскресенье в основном 
отдыхали, поэтому в понедельник работать 
начали вовремя. Гена Прусов с помощника-
ми продолжил устройство опалубки кружал. 
Владимир Васильков с Юрой Адаменковым 
под руководством Громова начали выклад-

ку двух взаимосвязанных арок перекрытия 
внутристенной лестницы. Плотник начал 
наращивать эстакаду для подъёма строи-
тельного материала на колокольню. День 
был жаркий и солнечный, купались все тру-
женики по 3-4 раза в день. Сохранилась в 
дневнике моём и запись о печальном со-
бытии  – скончалась Мария Михайловна 
Сысоева, колоритная жительница Болдина. 
Поздней осенью 1967 года она участвова-
ла в разборке завалов в палатах подклета 
трапезной палаты, и под её лопату попал ке-
рамический сосуд с кладом медных пятаков 
времён Екатерины II. 

 Во вторник утром, 20-го июля, С.Р. Тур-
ченков на автомашине «запорожец», ко-
торую он недавно получил как инвалид 
Великой Отечественной войны, собрался 
отвести в город Дорогобуж свою дочь. Я, 
конечно, не мог пропустить такой возмож-
ности выбраться по делам в райцентр. В 
городе встретился в отделе культуры с Еф-
ременковым и вместе пошли мы на приём 
к заместителю райисполкома. Мне хотелось 
обсудить возможность сохранения участка 
Старой Смоленской дороги вблизи Болдина 
монастыря при начатой реконструкции до-
роги. Опытные чиновники посоветовали об-
ратиться мне в районное дорожное Управ-
ление, где можно ознакомиться с проектом 
дороги. После райисполкома зашёл я в РК 
КПСС. Встретиться удалось с третьим се-
кретарём райкома Устиновым и обратить-
ся с важнейшей просьбой – помочь с вы-
делением для работ в Болдине японского 
подъёмного крана. Он оперативно связал-
ся с парторгом ЗАУ Поплавским, который 
пригласил меня приехать на завод. Не за-
держиваясь в городе, поехал я с Турченко-
вым на ЗАУ. 

Встретились мы с Поплавским и пошли 
посмотреть хвалёный подъёмный кран. 
Увидели мы довольно сложный механизм, 
видимо, старой конструкции, который ока-
зался совсем не мобильный, и поняли, что 
рассчитывать на его использование в Бол-
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дине не приходится. В Болдино вернулись 
около четырёх часов.

 Оказалось, что в моё отсутствие при-
езжала машина «Колхида» с кирпичом. С 
машиной из Смоленска приехал сварщик 
и электрик. Электрик подключил сварочный 
аппарат, помог плотнику завершить подъём 
эстакады и они вместе на машине покину-
ли Болдино. Каменщики успешно выложили 
арки перекрытия лестницы и готовились к 
выкладке 27-й ступеньки лестницы, которая 
к вечеру была готова. Сварщик Григорий 
Воробьёв тоже отлично поработал и к кон-
цу дня проложил металлические связи по 
периметру колокольни. Вечером подъехал 
из Смоленска и самосвал, груженный кир-
пичом.

 Утром в среду первым делом позвонил 
я Н.М. Сивакову с просьбой выделить по-
грузчик. Следует отметить, что Николай Ми-
хайлович постоянно очень отзывчиво отно-
сился ко всем моим просьбам, и его вклад 
в обеспечение работ при восстановлении 
колокольни был очень значителен с само-
го начала работ. И в этот раз удалось уже 
к обеду подвести несколько машин песка. 
Вот только из-за повреждения погрузчика 
не удалось повозить строительный мусор с 
территории монастыря.

 На колокольне в среду поработали очень 
хорошо. Каменщики подняли на четыре 
ряда кладку на С-В и В гранях. Гена Пру-
сов завершил выполнение шаблона для 
выкладки распалубки окна в восточной 
грани. К сожалению из-за отсутствия тёса 
не завершена была опалубка кружал сво-
да. Сварщик проложил воздушные связи, 
сваренные из уголка, и приварил их к свя-
зям, проложенным по периметру сооруже-
ния. Таким образом был обеспечен очень 
большой фронт каменных работ, не хватало 
только специалиста-каменщика, и новый 
большемерный кирпич был очень плохого 
качества (много было половинок).

 В четверг, 22-го июля, утром сняли опа-
лубку у арок перекрытия внутристенной 

лестницы, выложенных два дня назад. Арки 
были выложены очень хорошо, так что про-
мазывать швы почти не пришлось. Камен-
щики начали кладку свода на восточной 
грани. Наиболее сложным участком кладки 
была, естественно, распалубка окна. Часть 
кирпичей распалубки были сняты с древ-
него фрагмента, которые помогли в кладке 
всей распалубки. Прусов подготовил к клад-
ке шаблон распалубки окна в С-З грани. Ра-
боты на колокольне весь день шли хорошо. 
С территории монастыря целый день вы-
возили мусор. К сожалению, оставить само-
свал на пятницу не удалось, водителю было 
приказано вернуться в Смоленск. Отправил 
я с водителем письмо с просьбой команди-
ровать в Болдино каменщика.

 В пятницу каменщики завершили клад-
ку распалубки окна восточной грани и 
перешли на выкладку распалубки окна в 
С-З грани. Прусов сделал шаблон послед-
ней распалубки над окном в Ю-В грани. 
Не завершена была только опалубка кру-
жал свода из-за отсутствия тёса. Бойцы от-
ряда основательно потрудились над забу-
товкой большого объёма стен колокольни, 
образовавшегося между лицевой кладкой 
и кладкой свода. День постоял без дождя, 
но не очень жаркий, так что приятно было 
потрудиться над благоустройством терри-
тории монастыря, порубил я кусты у стены 
монастырской ограды. Около восьми часов 
вечера появились в Болдине экскурсанты. 
Приехали дочери Е.М. Воронца со своими 
семьями. Попросили открыть бывшую свою 
квартиру в бывшем доме настоятеля мона-
стыря. Вспомнили они свои детские годы, в 
Болдине бывали редко, так как родственни-
ков у них здесь не осталось, а с Варварой 
Деевной отношения у них разладились.

 Утро в субботу выдалось хмурым, не-
сколько раз принимался идти дождь. Работа 
на колокольне однако шла нормально, да и 
для кладки влажность была на пользу. Ка-
менщики выложили распалубку окна в С-З 
грани и начали выкладывать распалубку 
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окна в Ю-В грани. При работе на Ю-В гра-
ни перенесли в новую кладку несколько не-
больших частей свода с фрагмента №10. 

 В красный день календаря, 25-го июля, 
у нас был нормальный рабочий день, толь-
ко завтрак был на час позже. Это делалось 
еженедельно, чтобы девчата, трудившиеся 
на кухне, поспали на час дольше. Камен-
щики завершили выкладку последней рас-
палубки и таким образом вышли на единые 
ряды кладки свода по всем граням. Так как 
на колокольне вышли на всем понятный 
фронт работ, я смог себе позволить пере-
ключиться на ремонт кровли дома приюта 
реставраторов, проложил несколько листов 
рубероида над коридором. Для Михаила 
Громова это был последний рабочий день 
в Болдине, в понедельник он должен был 
быть в Москве. Хорошо, что при его участии 
смогли завершить кладку всех трёх распалу-
бок окон второго яруса. 

 Утром в понедельник я проводил Мишу 
до большака, где на повороте въезда в 
Болдино Сергеем Григоренко недавно был 
установлен указатель, обозначив, таким об-
разом, безымянную развилку на дороге. 
Миша сожалел, что покидает Болдино, хотя 
работа в этом году давалась ему нелегко – 
мучил радикулит. За весь сезон он даже ни 
разу не искупался в монастырском пруду. 

 Рабочий день первого дня недели про-
шёл успешно. Бойцы реставрационного от-
ряда сами вели кладку свода и бутили стены 
сооружения. Наконец-то удалось завершить 
опалубку на верхушке свода, которую не 
могли сделать из-за отсутствия нового пи-
ломатериала. На кладке свода подошли к 
уровню закладки частей свода с фрагмен-
тов №6 и №10. 

 Во вторник, 27-го июля, начали отчленять 
куски свода от фрагмента №10. Работа шла 
медленно, с краёв кладка фрагмента была 
рыхлой, а внутри очень прочной. В середи-
не дня пришла из Смоленска «Колхида» с 
кирпичом. С машиной в Смоленск отпра-
вили командира отряда. Я отправил с ним 

перечень объёмов выполненных работ для 
составления процентовки за июль месяц и 
просил уведомить руководство мастерской 
о необходимости командировать в Болдино 
каменщика. 

 Рабочий день в среду получился «размы-
тым». Весь день периодически принимался 
идти дождь. Хоть дождик был и тёплый, но 
рабочий ритм он сбивал. По периметру 
колокольни вышли на единый ряд кладки, 
тридцатый от декоративного пояска между 
первым и вторым ярусами колокольни. Ра-
ботали и с фрагментом №10. Сходил я на 
большак и сделал обмер полотна старой 
дороги с фиксацией мест расположения 
сохранившихся берёз. Очень хотелось бы, 
чтобы у Болдина сохранился участок Старой 
Смоленской дороги, образ которой запе-
чатлён на многих работах художников XIX 
века. Вечером добрался из Смоленска са-
мосвал с кирпичом, а в кабине приехал и 
долгожданный каменщик по имени Гена. Он 
сказал, что в реставрации работает всего 
вторую неделю, но имеет пятый професси-
ональный разряд. 

 Среди дня в Болдине неожиданно объя-
вился Павел Борисович Соловьёв, которого 
я не видел лет пятнадцать, т.е. с тех пор, как 
он уехал из Болдина. Приехал он с сёстрами 
и дочками навестить родные места и побы-
вать на могиле родной сестры. Конечно, он 
был порадован тем, что происходит на тер-
ритории монастыря, так как и ему довелось 
потрудиться при восстановлении подклетов 
трапезной палаты, но был разочарован со-
стоянием деревни. На спокойное общение 
за столом времени не было, но на память 
осталась фотография. 

 В четверг посмотрел я на работу нового 
каменщика. Впечатление было неважное, 
и интереса к реставрации у него я не по-
чувствовал, но для кладки свода отряд по-
лучил хорошую поддержку. К обеду бойцы 
наконец-то отчленили часть кладки свода 
от фрагмента №10 и подняли древний 
кусок кладки на колокольню. Вес его был 
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около 100 кг. На подготовленное место 
фрагмент свода лёг как родной. Для удоб-
ства работы с частями свода фрагмента 
№6 требовалось поднять кладку стены за-
падной грани, поэтому каменщики переш-
ли на новое место работы и работу начали 
с выкладки 28-й ступеньки внутристенной 
лестницы.

 Всю ночь с четверга на пятницу лил 
дождь. На смоленском самосвале я с ко-
мандиром отряда поехал после завтрака в 
деревню Полежакино за барашком, кото-
рого выписали заранее в совхозе. Затем 
поехали в Полибино узнать, можно ли за-
получить в Болдино погрузчик. Погрузчик 
ремонтировали, поэтому решили проехать 
в посёлок Верхнеднепровский за продукта-
ми. В Болдино мы вернулись к обеду. Отряд 
не работал и после обеда, так как дождь не 
прекращался. Часов в девять вечера вся 
болдинская реставрационная команда пое-
хала в Полибино с концертом. Специальную 
крытую машину выделил директор совхо-
за. Небольшое клубное помещение было 
заполнено народом. Самыми активными 
солистами были Юра Адаменков, Сергей 
Григоренко и Андрей Коноплёв. В Болдино 
вернулись около часа ночи. 

 В субботу, 31-го июля, дождик опять не 
позволил полноценно поработать. Новый 
каменщик Гена проложил на западной 
грани два ряда лицевой кладки, но сделал 
всё так плохо, что пришлось разбирать и 
перекладывать. Хорошо поработал на 
фрагменте №6 Сергей Григоренко, ему 
удалось отчленить части кладки свода, ко-
торые предстояло вмонтировать в кладку 
свода. В середине дня подошёл погрузчик 
из Полибина. Подвезли несколько машин 
песка, а затем начали вывозить мусор. 
Из-за дождя все дороги были раскваше-
ны, машина буксовала даже на террито-
рии монастыря. 

 Утро первого августа порадовало хоро-
шей погодой. Подняли на колокольню вто-
рую часть кладки свода с фрагмента №10, 

установили его очень хорошо. Начали го-
товить к подъёму отдельные части кладки 
свода фрагмента №6. Не хватало битого 
кирпича для забутовки кладки стен коло-
кольни, поэтому отряд начал заниматься 
сбором старого щебня, заодно приводили 
они в порядок и территорию, прилегаю-
щую к колокольне. Решил я не поднимать 
выше кладку стен колокольни, а все силы 
сосредоточить на выкладке свода, хотя 
при этом работа на высоком своде да-
валась тяжелей. Во второй половине дня 
продолжил я ремонт кровли на доме, где 
обитал.

 В понедельник утром подняли на ко-
локольню части свода с фрагмента №6. 
Скомпоновалось всё отлично. К вечеру 
все части древнего свода были полностью 
вмонтированы в новую кладку. Вечером 
устроили баню. Отлично попарились, а за-
тем было освежающее купание в мона-
стырском пруду.

 Дневник заполнял я вечером во втор-
ник, 3-го августа. В небе, с южной стороны, 
сияла полная луна. День прошёл успешно, 
все силы были сосредоточены на выкладке 
свода. На исходе были цемент и известь. 
Связывался я по телефону со Смоленском, 
Вознюк обещал материалом обеспечить. За 
всё время работы отряда Аптекин и Вознюк 
в Болдино выбраться не смогли, хлопотали 
по Новоспасскому под Ельней, где работы 
были под контролем Союза композиторов. 
Я пытался организовать для студентов вы-
езд в Новоспасское, так как хотелось по-
смотреть ведущиеся там реставрацион-
ные работы, но автобус районного отдела 
культуры постоянно был занят. Руководство 
района все дни проводило в разъездах по 
хозяйствам, была горячая пора борьбы за 
урожай.

 В среду и четверг хорошо поработали на 
своде. В четверг работали только до обеда, 
так как закончился цемент.

 С утра в пятницу, 6-го августа, занима-
лись вспомогательной работой. Подносили 
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новый большемерный кирпич ближе к ле-
бёдке. Чистили от извести старый кирпич. 
Перед обедом привезли цемент, так что 
отряд расслаблялся не долго. Во второй по-
ловине дня приезжал Злакоманов А.Е., а с 
ним Я.Р. Кошелев, проректор Смоленского 
педагогического института по научной рабо-
те. По профессии Кошелев был филологом 
и интересовался связями М.И. Погодина с 
Исаковским и другими. Рассказал о том, что 
работал он с архивом М.И. Погодина, кото-
рый частично хранился в отделе рукописей 
библиотеки им.  В.И. Ленина в Москве, и 
подготовил об этом статью к публикации. 
Интересовался он и памятниками Болди-
на, так как был наслышан о сотрудничестве 
Погодина с Барановским при организации 
музея в Болдине в 1920-е годы. Я расска-
зал гостям о реставрационных работах в 
Болдине и, естественно, больше говорил о 
проблемах, так как всегда надеялся на со-
действие дорогобужских и областных деяте-
лей, но чаще, к сожалению, надежды мои 
не оправдывались. Рассчитывать остава-
лось только на то, что было на месте. Сту-
денческий отряд в пятницу отлично порабо-
тал часов до шести, но потом разразилась 
сильная гроза.

 В субботу с погодой повезло, и отряд про-
должил трудиться над выкладкой свода. Я 
с удовольствием потрудился над окультури-
ванием территории монастыря. Вырубал 
заросли кустов и деревьев у северной сте-
ны в районе С-В башни, чаще называемой 
Тюремной. Оставлял только отстоявшие от 
основания стены липы, клёны и орешник. 
Уголок «заиграл», да и кирпичная кладка 
стены должна лучше сохраняться, а то из-
за зарослей зелени кирпичи стены не про-
сыхают. В воскресенье мне в подмогу на 
вырубку зарослей подошли С.Р. Турченков 
и В.Е. Боенков, дело пошло быстрей, и к 
обеду участок стены от Тюремной башни 
до Святых ворот был полностью очищен от 
зарослей черёмухи. Все ветки стащили мы 
в несколько куч, которые в зимнюю пору 

можно будет и сжечь. Отряд в воскресенье 
работал до обеда, чтобы достойно отметить 
День строителя.

 В понедельник, 9-го августа, завершали 
выкладку свода. Часть бойцов перешла на 
забутовку кладки стен. Во вторник утром 
поставили «замок» в кладке свода. На фоне 
кладки из нового «красного» кирпича хоро-
шо смотрелись вставки древнего кирпича, 
впитавшего белый цвет извести. Кладку 
стен колокольни пришлось вскоре прекра-
тить, так как закончился цемент. Бойцы на-
чали монтировать деревянную конструкцию 
консервационной крыши, сохранившуюся 
с прошлого года. Работы сезона заверша-
лись. Мне удалось воспользоваться попут-
ным транспортом и выбраться в Дорогобуж. 
Это С.Р. Турченков подвозил своих родствен-
ников к автобусу на Смоленск и оставалось 
местечко в «Запорожце». Меня Семён Роди-
онович подвёз к ДРСУ, где посмотрел я про-
ект строительства дороги в районе Болдина 
и снял кальку интересовавшего участка. К 
обеду вернулись мы в Болдино.

 Сооружение стропильной конструкции 
крыши было закончено в среду, студенты 
занимались подъёмом оставшегося кирпи-
ча на стены колокольни. Завершить консер-
вационную крышу не могли из-за отсутствия 
тёса на обрешётку и рубероида. Только по-
сле звонков в Смоленск в четверг в сере-
дине дня пришла машина, доставившая не-
большое количество тёса, рубероид и 20 ли-
стов шифера, который был заказан мной 
в июне для ремонта крыши трапезной. 
Шифер пришлось сложить в трапезной па-
лате, а тёс и рубероид были использованы 
для завершения консервационной крыши 
колокольни. Вечером устроили прощаль-
ный ужин во второй палате подклета тра-
пезной.

 Уезжал отряд из Болдина в пятницу, 
13-го августа. Утром забили листовым же-
лезом окна школьных помещений и закры-
ли все двери на замки. В бывшем школь-
ном помещении открытым остался один 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



195

класс, который местные жители пытались 
использовать под клуб. Погрузив на машину 
механизмы, инструменты и скарб жизнео-
беспечения, отправили её в дорогу на Смо-
ленск. После этого закрыли на замки двери 
помещений на территории монастыря и 
загородили тесовым щитом дверной про-
ём входа на колокольню. Сделал я и фото-
снимок покидаемого объекта реставрации. 
Около двенадцати часов прибыл за отрядом 
автобус. С автобусом приехал прораб Ко-
валёв, которому я передал объёмную ведо-
мость выполненных работ. Оставив ключи 
от замкнутых дверей С.Р. Турченкову, вы-
ехали мы на автобусе из Болдина. По пути 
заехали в Дорогобуж попрощаться с работ-
никами культуры, на попечение которых 
оставались памятники Болдина. В Смолен-
ске были часов в семь вечера. Оставаться 
в Смоленске на выходные дни мне смысла 
не было, поэтому я решил выехать в Мо-
скву. Билеты на ночной поезд взял с тру-
дом, но утром в субботу, 14-го августа, был 
дома.

 Все отчётные бумаги по работам в Бол-
дине были в мастерской приняты, поэто-
му выезжать в августе в Смоленск мне не 
пришлось. В начале сентября получил я из 
реставрационной мастерской перевод на 
259 р. 13 к., что заработал за летний ре-
ставрационный сезон в Болдине. В сентя-
бре пришло и первое письмо из Болдина. 
Боенков известил меня, что в Болдино на 
машине приезжали из реставрационной 
мастерской, и с ними был командир отря-
да. Забрали из трапезной палаты 20 листов 
шифера, который завезли в последний день 
работы отряда. На следующий год мне опять 
предстояло хлопотать о ремонте крыши над 
трапезной палатой. Узнал я из письма и о 
том, что в Болдино приезжал С.Ф. Швидкий, 
который непродолжительное время в 1980 
году возглавлял музей в городе Дорогобу-
же. Видимо, решил он проведать, как идут 
реставрационные дела. Пообщался он с 
В.Е. Боенковым, о чём мне позднее сам 

поведал при встрече в Москве. Передал он 
мне и посылочку от Василия Егоровича, па-
кетик с болдинским репчатым луком. Вско-
ре получил я письмо и от Турченкова, кото-
рый дополнительно сообщил о скандале в 
местном клубе между заведующей Л. Да-
выдовой и уборщицей М. Соловьёвой. Ко-
нечно, такие истории меня не радовали, так 
как сказывались и на отношении местного 
населения к клубу и к другим помещениям 
бывшей школы, в которых летом размещал-
ся студенческий отряд. 

 В конце сентября отправил я письмо в 
Смоленск на имя И.И. Гончаренко, кото-
рый в то время возглавлял администрацию 
областного отделения ВООПИиК, с прось-
бой отметить наиболее активных членов 
отряда «РЕСТАВРАТОР-82», указав семь фа-
милий. В тексте же письма написал я, что 
работа всего отряда заслуживает самой 
высокой оценки, как и институт, традици-
онно формирующий реставрационные 
отряды для работ в Болдине. Направил я 
также письмо в Дорогобуж на адрес рай-
онного отделение ВООПИиК с просьбой по-
ощрить жителей Болдина: Боенкова В.Е. и 
Турченкова С.Р.

 Работа на поприще энергетики не остав-
ляла в конце года у меня времени для хло-
пот по проблемам Болдина. Тем более что 
работа была связана с командировками по 
дальнему Подмосковью. Немного высво-
бодившись от разъездов, сделал я всё же 
набросок переноса новой трассы дороги в 
районе Болдина немного севернее, чтобы 
сохранить для реконструкции древний уча-
сток дороги. Возможно, о своём предложе-
нии я и сообщал в ДРСУ, но ответа в моём 
архиве не сохранилось. 

 Почтовые же весточки со Смоленщины 
были у меня лишь к Новому году из Болди-
на, в них кроме поздравлений были некото-
рые сведения о жизни в сельской глубинке, 
в основном о том, кто тихо закончил свой 
земной путь, или о том, кто кого избил или 
даже убил по пьяному делу. 
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  1983 год

 Из сохранившихся в моём архиве доку-
ментов следует, что 11-го февраля отправил 
я в город Дорогобуж послание на двух стра-
ницах в два адреса: первому секретарю 
РК КПСС В.Ф. Быковскому и председателю 
райисполкома В.А. Лукашеву. Завершался 
текст моего письма конкретными предло-
жениями по сохранению исторического на-
следия Болдина.

 «… С целью ускорения и расширения ра-
бот по возрождению Болдина, считаю необ-
ходимым проведение в жизнь следующих 
мероприятий:

 1. Объявить Болдинский монастырь исто-
рико-культурным заповедником. Превра-
тить охранную зону Болдинского монастыря 
в музей под открытым небом с размещени-
ем на указанной территории памятников 
деревянной архитектуры Смоленщины.

 2. Разработать перспективный план раз-
вития населённого пункта Болдино с учётом   
функционирования Болдинского историко-
архитектурного заповедника. 

 3. Закрепить за Болдинским историко-ар-
хитектурным заповедником шефствующую 
организацию.

 4. Сохранить и восстановить участок 
Старой Смоленской дороги при прокладке 
новой дороги Полибино – Васино1.

 5. Ходатайствовать об организации в 
Дорогобужском районе реставрационного 
участка Смоленской реставрационной ма-
стерской.

 6. Принять срочные меры по ремонту и 
приспособлению под музейно-экскурсион-
ные нужды памятников деревянного зод-
чества в Болдине (дом игумена, монастыр-
ская гостиница).

 7. Провести благоустройство территории 
монастыря и прилегающей территории…».

 Из телефонных переговоров с дорого-
бужанами я знал, что в районе готовятся к 

принятию каких-то решений по моим пред-
ложениям, но, не дождавшись ответа, соста-
вил несколько расширенное послание, уже 
на трёх страницах, в Смоленск, которое от-
правил 14.03.1983 года в три адреса: пер-
вому секретарю Смоленского обкома КПСС 
И.Е. Клименко, председателю Смоленского 
облисполкома Д.И. Филатову и председа-
телю Смоленского областного отделения 
ВООПИиК Д.И. Будаеву. Естественно, что в 
послании на областной уровень более об-
стоятельно были отражены исторические и 
художественные достоинства наследия Бол-
дина. Завершалось же письмо конкретны-
ми предложениями, почти аналогичными 
направленным в адрес властей Дорогобуж-
ского района, за исключением пунктов 3 и 
7, которые должны были решаться на рай-
онном уровне. Пяти пунктам предложений 
предшествовал следующий абзац:

 «…Отсутствие перспективного скоорди-
нированного плана развития указанного 
региона не способствует решению постав-
ленных задач. Затянувшееся строительство 
дороги Дорогобуж – Вязьма ведёт к запусте-
нию Болдина (за последние годы в Болдине 
закрыта школа и почта), осложняет орга-
низацию и проведение реставрационных 
работ, а также доступ экскурсантов к памят-
нику. Лишённые пользователя, памятники 
деревянной архитектуры (монастырская 
гостиница и дом настоятеля) находятся на 
грани гибели. Не используются восстанов-
ленные помещения Трапезной палаты…». 

 В главных областных инстанциях отве-
ты на моё послание были подготовлены в 
сроки, обусловленные правилами ответов 
на обращение граждан. В исполкоме – 
7.04.1983 г., а в обкоме КПСС – 11.04.1983 г. 
Оба ответа констатировали, что предусмо-
трено продолжение реставрационно-вос-
становительных работ комплекса Болдин-
ского монастыря до 1990 года с объёмом 
работ 270,0 тыс. рублей. Сообщалось в 

1 К тексту писем были приложены копии рисунка новой дороги.
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письмах о сроках и направлениях реализа-
ции поднятых проблем. Так строительство 
дороги Дорогобуж – Вязьма планировалось 
закончить в 1985 году, а в 1984 году было 
предусмотрено создание Дорогобужско-
го реставрационного участка Смоленской 
СНРПМ.

 Смоленскому государственному музею-
заповеднику было поручено изучить и под-
готовить в 1983 году предложения по музее-
фикации бывшего Болдинского монастыря. 

Мне же, за мою инициативу, предлагалось 
способствовать ускорению изготовления 
проектно-сметной документации до 1 мая 
1983 года. По требованию срочного изго-
товления проектно-сметной документации 
в письмах были разночтения, похоже, что в 
высоких инстанциях даже не знали, каким 
образом проводятся в Болдине реставраци-
онные работы с участием студенческих ре-
ставрационных отрядов с 1969 года. 

 Конечно, требование срочного изготов-
ления документации меня насторожило, 
поэтому 14.04.1983 года я направил в Смо-
ленскую СНРПМ на имя Г.М. Аптекина пись-
мо, к которому был приложен «План произ-
водства работ по памятникам архитектуры 
Болдинского монастыря на 1983 год». Из 
Смоленской СНРПМ 6 мая 1983 года на 
моё имя в Москву было выслано письмо, 
в котором сообщалось, что объект Болдин-
ский монастырь не обеспечен финансиро-
ванием из-за отсутствия проектно-сметной 
документации. Работы проводиться не бу-
дут, заявка на выделение студенческого от-
ряда на подавалась. 

 В Москве я связался с ЦС ВООПИиК и 
выяснил, что, как и в предыдущие годы, на 
работы в Болдине монастыре выделены 20 
тыс. рублей и требуется смета на работы 
1983 года, которую должны предоставить 
из Смоленска. Мне стало ясно, что в Смо-
ленске решили наказать меня за проявлен-
ную инициативу, но наказывали чиновники 
от культуры на самом деле не меня, а па-
мятники Болдина монастыря. Направил я 

14.05.1983 года письмо Аптекину и стал 
соображать, как скомплектовать бригаду 
для производства работ. Написал я письмо 
в Смоленский педагогический институт, в 
Москве обратился в группу добровольных 
помощников реставраторов при МГО ВО-
ОПИиК. Времени для переписки не остава-
лось, поэтому не сохранилось документов, 
говорящих о подготовке к началу работ. В 
основном выручал телефон. Сохранилась 
короткая запись в моём дневнике, которая 
свидетельствует о том, что 28 июня я был 
в Смоленске, видимо, по командировке от 
ЦС ВООПИиК. С кем встречался и какие 
были переговоры, в памяти не сохрани-
лось, но вопрос с открытием финансирова-
ния работ в Болдине был решён. Аптекин 
согласился включить в план мастерской 
работы на 4 тыс. руб. и разрешил мне на-
бирать бригаду.

 В Болдино выехал я Смоленским поез-
дом в среду, 6-го июля. Добирался до Болди-
на на попутных машинах в объезд ЗАУ. Про-
ехав Полибино, увидел развёрнутое строи-
тельство дороги. Около поворота на Мило-
селье работали четыре бульдозера. Часов 
в 9 был на территории монастыря, которая 
встретила тишиной и свежими зарослями 
бурьяна. Затащил рюкзак с вещами в дом, 
где обычно обитал во время производства 
работ в предыдущие годы. Дверь комнаты 
была опечатана бумажной наклейкой, но 
на наклейке подпись не моя, а «В. Десятни-
ков 16/V 83». Действительно В.А. Десятни-
ков выезжал на Смоленщину и перед отъез-
дом интересовался у меня, где можно оста-
новиться в Болдине. Я дал ему координаты 
С.Р. Турченкова, у которого были оставлены 
ключи от всех помещений, которые мы ис-
пользовали во время летнего сезона. Свои 
впечатления от Болдина Владимир Алексан-
дрович держал в себе, поэтому мне нечем 
поделиться, но то, что он заглядывал в мой 
приют, мне стало известно. Осмотревшись 
в доме, навестил С.Р. Турченкова. Приятная 
встреча в гостеприимном и хлебосольном 
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доме подмонастырской слободы, а разгово-
ры опять о самом насущном. Договорились, 
что в субботу и воскресенье займёмся под-
готовкой к приезду бригады из Москвы. О 
подготовке группы тружеников и намечен-
ной дате выезда я знал от Любы Матросо-
вой, которая активно занималась её подго-
товкой в среде добровольных помощников 
реставраторов при МГО ВООПИиК.

 Утром в пятницу, 8-го июля, направился я 
пешком в Дорогобуж. Около Болдина солда-
ты устанавливали огромные железобетон-
ные столбы линии электропередачи 35 кВ. 
Столбы высокие, поэтому солдаты использо-
вали подъёмный кран на базе КРАЗ с удли-
нённой стрелой. Я, естественно, расстроил-
ся тому, что живописный сельский пейзаж 
вблизи монастыря нарушался могучей 
электрификацией, но подъемный механизм 
взял себе на заметку, рассчитывая на под-
держку военным подразделением работ по 
колокольне. Слева от дороги увидел я и но-
вую неширокую просеку, позднее узнал в 
городе, что это результат прокладки кабеля 
связи на Вязьму. Это вселяло надежду на 
то, что за строительство дороги на Вязьму 
взялись основательно. Большой объём 
земляных работ по дороге был выполнен 
между мостом через речку Сукромлю и по-
воротом к населённому пункту Милоселье, 
дорогу на этом участке спрямили. Между 
поворотом на Милоселье и Болдино дорога 
была закрыта для проезда, так как велись 
работы. 

 Прошёл я пешком почти до Полибина, 
на въезде в центральную усадьбу совхоза 
нагнала меня машина, которая привозила 
дорожных рабочих. С общительным весель-
чаком водителем машины доехал до Доро-
гобужа. Первым делом пошёл я в райиспол-
ком, Ефременкова в отделе культуры не за-
стал, он был в отпуске. В коридорах встре-
тил сотрудника Отдела образования А.Я. Пе-
трова, знакомого мне с 1966 года, когда он 
возглавлял школу в Болдине, рассказал ему 
о работах в монастыре. Позвонил от него в 

Смоленскую СНРПМ, где ждали моего звон-
ка, так как я пообещал во вторник-среду 
быть в мастерской. Встретился с замести-
телем председателя Райисполкома Горба-
тенковым, доброжелательным и деловым 
сотрудником властного аппарата района. 
Он сообщил, что решения по моему письму 
о проблемах Болдина приняты. Активно от-
реагировал он и на мои новые просьбы, тут 
же связался с МСО, которая поменяла свою 
вывеску и стала именоваться МПМК, и по-
просил начальство организации помочь ре-
ставраторам со стройматериалами. Пошёл 
я в МПМК на Ямщину, где в период начала 
работ на трапезной палате просиживал дня-
ми. Встретил много старых знакомых, но в 
кабинете директора был человек новый – 
Ефимов. Цементом он обещал помочь, а 
извести, сказал – нет. Пройдя по знакомой 
территории хозяйственного двора, увидел 
я в яме прекрасную гашёную известь, уда-
лось немного выклянчить. На присмотрен-
ные материалы составили в райисполкоме 
официальное письмо, которое подписал 
Председатель райисполкома Устинов. 

 Завершив дела в райисполкоме, пошёл я 
в РК КПСС, который переехал в новое зда-
ние, построенное между райисполкомом 
и новым Домом культуры, завершив об-
разование новой площади с Ю-В стороны 
древнего городища. В помещении райкома 
небольшую комнату выделили и для обще-
ственных организаций, где встретился я с 
ответственным секретарём районного от-
деления ВООПИиК Н.Ф. Пановым. Обсуди-
ли дополнительный список памятников для 
постановки их на учёт. Пошли вместе к за-
ведующему отделом пропаганды, но он был 
весь в делах по подготовке к пленуму, по-
этому решили его не отвлекать. 

 Около пяти часов дня зарядил дождь, поэ-
тому решил я переночевать в городе. Часов 
до семи просидел в райисполкоме у Ивана 
Денисовича Харлапенкова. При встрече с 
ним мне всегда вспоминалась знаменитая 
повесть А.И. Солженицына. Дорогобужский 
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Иван Денисович отличался своеобычными 
взглядами на современную действитель-
ность. Его заедала бумажная волокита и так 
называемая «отчётность». Во время беседы 
почувствовал я явную активизацию его кри-
тических настроений. На ночлег устроился я 
в гостинице, где, как и прежде, было много 
свободных мест.

 Утром в субботу, 9-го июля, лил дождь, 
провалялся я в постели до девяти часов. Об-
ход организаций решил начать с ДРСУ, кон-
тора которого находилась в западной части 
города. С главным инженером поговорил 
о корректировке трассы дороги в районе 
Болдина, сослался на Решение райиспол-
кома, о котором мне сказал Горбатенков. 
Договорились посмотреть ситуацию на ме-
сте. В МПМК из-за короткого дня не попал, в 
центре города встретил сотрудников бухгал-
терии и передал им письмо на выделение 
материалов, подписанное в райисполкоме. 
В Болдино решил пойти пешком по старой 
дороге, по осьменским лугам. На выходе из 
города дорога была выложена плитами до 
новой военной стройплощадки, где обустра-
ивали филиал Всесоюзного научно-исследо-
вательского института тяжёлого машино-
строения (ВНИИТМ). По лугам же пришлось 
мне месить грязь. До Полибина дошёл ча-
сам к пяти (за 2,5 часа). От Полибина до 
монастыря подвёз на мотоцикле Алексей, 
зять пожилой учительницы Анны Михай-
ловны, за которой оставалась квартира в 
северной части бывшего дома настоятеля 
монастыря. Всё лето её семья обычно про-
водила в Болдине. Пробирались до Болдина 
под дождём по дороге через Милоселье. 
Болдино встретило нас хорошей погодой, 
дождик прекратился. Всю одежду пришлось 
стирать и самому искупаться в пруду. Васи-
лий Боенков протопил в доме печь. Так что 
день завершился в чистоте и тепле, образно 
говоря, как в раю.

 В воскресенье с утра осмотрел я все 
жилые помещения, где можно будет разме-
стить бригаду. В доме настоятеля квартира 

в южной части была в полной сохранности, 
несмотря на то, что кто-то срывал замок. 
Все помещения в бывшей школе тоже не 
были потревожены, клуб в школьном зда-
нии существовал, но хозяйку я не встретил. 
Пострадала лишь комната в С-В части дома 
казначея на территории монастыря. Зи-
мой на крыше сорвало два листа железа, 
и в комнате была сырость, так что крыша 
требовала ремонта, а комната просушки. 
Пока я осматривал помещения, Василий 
Боенков принёс от Турченковых косу, и мне 
удалось выкосить в бурьяне дорожки к дому 
настоятеля и к кухне. После пяти часов схо-
дил я в лес за малиной и вечером пил чай 
с вареньем.

Бригада приехала часов в девять утра в по-
недельник. Добраться от Полибина до Болди-
на помог им директор совхоза Н.М. Сиваков, 
отрядив грузовую машину. Поработать при-
ехали три женщины и два парня. Для поиска 
парней Люба Матросова размещала объ-
явления даже в Московском туристическом 
клубе, поэтому должны были подъехать ещё 
несколько человек. Люба приехала с подру-
гой Еленой Сариевой. К ним примкнула моя 
коллега по лаборатории в ЭНИНе Валентина 
Щёголева с сыном школьником. Валентина 
уже бывала в Болдине и останавливалась в 
бывшем доме настоятеля, поэтому женская 
часть бригады выбрала именно эту кварти-
ру. Мужчины, Виктор Волков и Михаил Лева-
шов, разместились в лучшей и просторной 
комнате бывшей школы, где без проблем 
могло разместиться и ожидаемое пополне-
ние бригады. Запаса матрасов на всех не 
хватило, поэтому девчатам пришлось одни 
нары застилать сеном, что было вполне по-
походному. Обустроив жильё, всей компани-
ей начали наводить порядок в бывшей мо-
настырской просфорне, которая уже много 
летних сезонов использовалась под кухню и 
столовую. До ужина протопили в просфорне 
печь, навели порядок и провели освещение, 
так что трапезничали в приспособленном 
помещении. 
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 Во вторник, 12-го июля, часов до 11 по-
казывал я членам бригады фронт работ по 
очистке от зарослей территории, прилегаю-
щей к колокольне. Выдал имевшийся в на-
личии инструмент. Убедившись, что работы 
начаты, собрался в Смоленск хлопотать о 
материалах, инструментах и оборудова-
нии. До Дорогобужа пришлось добираться 
на перекладных, поэтому в райцентре был 
только около трёх часов. Оформил в МПМК 
счета на цемент и известь. Автобусом часа 
в четыре выехал я в Смоленск. В автобусе 
всю дорогу спал, отсыпался за ночь, так как 
в Болдине удавалось поспать лишь часа че-
тыре. Остановился в общежитии ССНРПМ и 
вечером гулял по ухоженному центру древ-
него города. Последние дни погода стояла 
тёплая, но дождливая.

 С утра в среду на базе ССНРПМ А.К. Воз-
нюк организовал снаряжение машин в 
Болдино. К середине дня на одну из машин 
загрузили растворомешалку, лебёдку, тёс, 
катанку и различные мелкие инструменты. 
Другую машину загрузили кирпичом. Обе-
спечили нас в Смоленске и постельными 
принадлежностями. Во второй половине 
дня прошёл страшный ливень, около часа 
в отдельных районах города не ходил даже 
общественный транспорт. Выезжать в Бол-
дино вечером мы не решились. В контору 
реставрационной мастерской, для оформ-
ления необходимых документов, я добрал-
ся только к шести вечера. Начальства не 
застал, поэтому все бумаги оставил в бух-
галтерии, так как выезд в Болдино намети-
ли на семь утра. Вечером был на соборном 
дворе, посмотрел на памятник Никифору 
Адриановичу Мурзакевичу, который был 
перенесён с Окопного кладбища. Захороне-
ние было оставлено нетронутым на старом 
месте. Обо всём этом я узнал на соборном 
дворе от пожилой женщины, которая пере-
ехала в Смоленск из Подмосковного города 
Рузы. Разговор наш оживился под впечат-
лением хороших воспоминаний о городе 
Рузе, где мне в последнее время приходи-

лось бывать по работе, связанной с телеме-
ханизацией сельских электрических сетей. 
Вспомнили мы добрыми словами неболь-
шой, но насыщенный историческими до-
стопримечательностями музей в Рузе с чрез-
вычайно отзывчивым знатоком своего дела, 
хранителем сокровищ, Л.С. Соколовым. 

 В четверг, 14-го июля, в семь утра две 
машины выехали с базы реставрационной 
мастерской в Болдино. Около часа дня были 
мы в Болдине. Дорогу от Полибино до Болди-
на прошли сравнительно хорошо. Сложно-
сти возникли только при въезде в Болдино. 
Все въездные дороги были расквашены, 
выручила новая просека, проложенная при 
укладке кабеля связи. В Болдине машины 
не задержались и благополучно выехали на 
хорошую дорогу, а часа через полтора, по-
сле их отъезда, прошёл сильный дождь. 

 В пятницу мне нужно было попасть в До-
рогобуж, но утром поработал с бригадой над 
фрагментами. Работать начали до завтрака, 
так как приготовление пищи не было нала-
жено, как при работе студенческих отрядов. 
Около двенадцати часов направился я в 
сторону города. Хоть и с пересадками, но 
до Дорогобужа добрался сравнительно бы-
стро. В райисполкоме пришлось хлопотать о 
выделении лимита на получение мяса в со-
вхозе. Довелось стать свидетелем того, как 
в райисполкоме пытались решить вопрос о 
выделении 2-квартирного дома для школы 
в Полибине. Уже семь лет прошло со вре-
мени поспешной ликвидации школы в Бол-
дине, где пустуют помещения бывшей шко-
лы, а в Полибине до сих пор не было нор-
мального школьного помещения. Полибино 
числилось центральной усадьбой совхоза, а 
Болдино было записано неперспективным 
населённым пунктом. 

 Из Дорогобужа к четырём часам подъ-
ехал я в посёлок Верхнеднепровский, где 
встретил супругу, приехавшую из Москвы 
помочь мне в Болдине. На попутных ма-
шинах к шести часам добрались до Бол-
дина. 
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 Начать работы на колокольне мы не 
могли, так как растворомешалка и лебёд-
ка не были подключены к электросети, 
поэтому бригада в субботу начала работу 
на разборке руин собора с западной сто-
роны. Это позволяло запастись нам также 
битым кирпичом для будущей забутовки 
стен колокольни. Приехавшая супруга, 
естественно, подтолкнула меня заняться 
обустройством быта, помогла мне с по-
дачей материала при ремонте крыши 
над С-В комнатой дома казначея. Сама 
занималась наложением полиэтиленовой 
плёнки на повреждённые окна просфор-
ни, которые были до этого забиты доска-
ми. День был жаркий, так что москвичи в 
полной мере вкусили прелести купания в 
монастырском пруду. 

 В воскресный день бригада решила до 
обеда поработать. Продолжили раскопки 
холма руин собора. Двое парней чистили 
старый большемерный кирпич от рассло-
ившихся фрагментов колокольни. После 
обеда всей компанией пошли по малину на 
ближайшую просеку линии 10 кВ. Малины 
набрали много, и вечером ели малину с мо-
локом и варили варенье.

 В понедельник, 18-го июля, приехал ещё 
один паренёк из Москвы, что, конечно, 
меня порадовало. Но весь мужской состав 
бригады пришлось переключить на ремонт 
кровли на школьном здании. Ливневые 
дожди выявили протечки в нескольких по-
мещениях, поэтому пришлось срочно латать 
кровлю. Во второй половине дня секретарь 
райкома комсомола приехал с группой Бе-
лорусского студенческого отряда, работав-
шего в Дорогобужском районе, я провёл 
для них экскурсию с тайной надеждой на 
содействие нашим усилиям.

 Во вторник наконец-то приехал из Смо-
ленской реставрационной мастерской 
электрик. Приехал он на машине, с которой 
прислали нам вёдра и рукавицы, строитель-
ными материалами для работ в Болдине ма-
стерская не располагала. 

 Утром в среду поехал я на машине ре-
ставрационной мастерской за цементом в 
Дорогобуж. Привезли в Болдино тонн пять 
цемента, хотели во второй половине дня 
привезти ещё и известь, но в МПМК сло-
мался погрузчик. Электрик весь день вос-
станавливал электропроводку к колоколь-
не, для чего пришлось забираться ему на 
крышу совхозного склада у западной стены 
ограды монастыря. Слезая с крыши, он на-
вернулся, но обошлось всё благополучно, 
порвал лишь брюки.

 Вечером собрались в трапезной всей 
бригадой. Я рассказал об истории монасты-
ря, о реставрационных работах П.Д. Бара-
новского 1920-х годов, поведал и о том, что 
сделано по трапезной палате и колокольне 
в последние годы. 

 Утром в четверг проснулся под шум 
проливного дождя. Тучи обложили весь не-
босклон. Электричества не было во всей 
деревне. Естественно, было не до работы. 
Во второй половине дня небо прояснилось, 
директор совхоза прислал погрузчик. Вы-
везли с территории монастыря четыре ма-
шины мусора от разбора руин, но отказал 
подъёмник на самосвале, так что песок 
для приготовления раствора не подвезли. 
Бригада работала на холме руин собора. 
Виктора Волкова поставил я на работу с 
фрагментом №9, на котором сохранялся 
фрагмент перекрытия внутристенной лест-
ницы. Этот элемент предстояло подготовить 
для переноса в новую кладку. Механизмы 
электрик подключить так и не смог и уехал 
в Смоленск на самосвале, которому требо-
вался ремонт. 

 В пятницу и субботу опять донимал дождь, 
так что работы наши на памятниках не про-
двинулись. Дождик проверил лишь нашу 
работу по ремонту крыш в школьных поме-
щениях и в С-В комнате дома на территории 
монастыря. Протечек не было. 

 Мужчины бригады уже не первый день 
жаловались на скудное питание, так как не 
было мясной пищи. После обеда в субботу 
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я с двумя помощниками отправился на ко-
шару в Полежакино за барашком. Местный 
скотовод быстро отловил жертву и мастер-
ски, на наших глазах, перерезал ему горло 
и облупил тушку. Подвязав к жердине до-
бычу весом килограммов в десять, к семи 
часам вернулись мы в Болдино.

 В воскресенье устроили выходной. Пер-
вую половину дня рубили дрова и топили 
печь в коллективной бане, в которой все с 
большим удовольствием прогрелись. Вече-
ром устроили праздничный ужин с сытной 
пищей и с пирогами.

 Утром в понедельник, 25-го июля, подъ-
ехал из Москвы последний ожидаемый 
член бригады Николай Козлов. Из мужского 
состава бригады он был единственный ра-
ботавший в Москве в группе помощников 
реставраторов МГО ВООПИиК, так что я на-
деялся на его организующее начало в бри-
гаде. Дело было в том, что начало разборки 
руин соборного холма давило своей объём-
ностью, явно непосильной для ручной рабо-
ты. Правда, немного оживляли однообраз-
ный процесс находки тёсаных кирпичей от 
западного портала входа в собор.

 Во вторник работу начали в 830. Вся бри-
гада была в сборе. Включился в бригаду и 
школьник, отдыхавший в Болдине, Игорь 
Карпенко, внук бывшей болдинской учи-
тельницы, за которой оставалась квартира 
в южной части бывшего дома настоятеля 
монастыря. Работа на разборке завалов 
пошла значительно быстрей. В среду по-
прежнему продолжили работу на разборке 
завалов, были в ожидании машины из Смо-
ленска, на которой должен был подъехать 
каменщик-реставратор.

 Долгожданная машина добралась до 
Болдина в четверг во второй половине дня. 
Привезли большемерный кирпич и немно-
го извести, но самое главное – на машине 
приехали каменщик и электрик. Каменщик, 
как он представился, Петро Скугаревский, 
сказал, что в Смоленске работал в бригаде 
Н.Г. Клявина. Это для меня стало лучшей ха-

рактеристикой. От работы с Николаем Гер-
мановичем Клявиным, который несколько 
сезонов трудился в Болдине со студенчески-
ми отрядами при восстановлении подкле-
тов трапезной палаты, у меня были самые 
лучшие воспоминания. 

 Электрик в этот раз по приезде не стал 
расслабляться. До вечера подключил меха-
низмы к электрической сети и продемон-
стрировал в работе растворомешалку и 
подъёмник. 

 Пятница, 29-го июля, стала первым днём 
работы на колокольне. С утра бригада нача-
ла готовить к бутовой кладке стены колоколь-
ни. Дело в том, что два ряда лицевой кладки 
по периметру колокольни были выложены в 
прошлом году, а бутовую кладку выполнить 
не удалось из-за отсутствия цемента. Сняли 
рубероид, закрывавший стены от влаги, и 
вынули заложенный насухо кирпич.

 Я поехал на машине в Дорогобуж за из-
вестью. В МПМК загрузили нам погрузчи-
ком почти тонну отличной гашёной извести, 
и к обеду были мы в Болдине. Во второй 
половине дня подвезли из карьера, что под 
Полибиным, две машины песка. Очеред-
ной раз выручил директор совхоза Н.М. Си-
ваков, но подвела техника. Поломался по-
грузчик и не удалось сделать хороший запас 
песка. В целом рабочий день был вполне 
плодотворным. Правда, одному члену бри-
гады, который больше всех требовал нача-
ла кладки, работа оказалась не под силу. В 
конце дня Виктор Волков сказал, что у него 
обострились боли в желудке, и он уезжает. 
Возможно, это было и на нервной почве, 
так как он больше всех проявлял недоволь-
ство при работе на разборке руин собора. 

 В субботу удалось пополнить запасы пе-
ска и хорошо поработать на забутовке, но 
только до обеда. Во второй половине дня 
разразилась гроза, и сильный дождь шёл 
до позднего вечера. На следующий день с 
утра было пасмурно, поэтому не стали мы 
устраивать выходной, а решили поработать. 
Завершили забутовку стен, не сделанную 
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в прошлом году, и Петро начал выклады-
вать новый ряд на В и Ю-В гранях. Кроме 
основной работы продвигались дела и по 
освобождению стен ограды от зарослей ку-
старника и деревьев. Я начал прореживать 
заросли в С-З углу. На такую работу вдох-
новлял прекрасный вид стены между Тю-
ремной башней и Святыми воротами, где 
заросли были вырублены в прошлом году. 
Облагораживание территории подвигло на 
доброе дело и членов бригады. Спортивный 
парень Леонид Морозов забрался на кедр, 
красовавшийся с С-В стороны холма руин 
собора, и спилил нижние сухие ветки. Един-
ственный кедр на территории монастыря 
был посажен ещё во времена монашеской 
жизни у места захоронения памятного Ба-
рановскому настоятеля Иринарха, поэтому 
и величался нами в его честь.

 Первый день августа выпал на понедель-
ник. Встал я часов в шесть, над прудом сто-
ял туман, а в высоте чистое безоблачное 
небо. Собрался проводить супругу в дорогу 
на Москву. Из Болдина на попутной машине 
выехали часов в девять. В Сафоново успе-
ли к поезду в одиннадцать часов. Билетов в 
кассе не было, пришлось договариваться с 
проводниками. Посадил Ольгу на Калинин-
градский поезд. 

 Пока ждал автобуса на Дорогобуж, за-
бежал в книжный магазин, где обычно уда-
валось приобрести дефицитные в Москве 
книги. В Дорогобуже был около двух часов 
и направился сразу в райисполком. На-
чальника отдела культуры Ефременкова за-
стал спящим за столом в кабинете. Он был 
расстроен и пожаловался мне, что новый 
Предрик А.Г. Устинов предъявляет к нему 
много претензий. Несколько раз пришлось 
ему переделывать решение райисполкома 
по Болдину. В результате Решение стало 
касаться всех памятников района. Пошли 
вместе к Устинову. Он резко говорил с Ефре-
менковым, указывая на его несоответствие 
занимаемой должности. Дело с принятием 
Решения опять зависло. Из райисполкома 

я вышел около пяти часов, на автобусе до-
ехал до ЗАУ, а затем на попутной машине 
добрался до Полибина. От Полибина при-
шлось идти пешком. Часов в восемь подхо-
дил к Болдину. Бригада ещё трудилась, стук 
молотков был слышен на большаке. 

 Второго августа, в праздник Ильи Проро-
ка, московская бригада пожелала полови-
ну дня отдохнуть, сходить на Абрамовское 
озеро. Петро сказал, что будет работать, вы-
шел на работу и Игорь Карпенков. С утра 
москвичи приготовили и подняли наверх 
раствор и кирпич. Петро с Игорем порабо-
тали очень хорошо. Повариха наша Люба 
Матросова пошла в лес и по своей рассе-
янности вернулась не в час дня, как дого-
варивались, а после трёх часов. Обед при-
шлось варить мужским сообществом. Вся 
бригада собралась только часам к пяти, и 
до девяти часов хорошо потрудились. В это 
же время топили и баньку, так что день за-
вершили в парной. Спать легли во втором 
часу ночи. 

 В среду, 3-го августа, после баньки про-
снулись рано и работать начали в 830 . Ка-
менщик выкладывал лицевые ряды, ребята 
бутили. Поработали отлично, цемента оста-
лось совсем немного. По периметру коло-
кольни замкнули 33-й ряд, так что колоколь-
ня подросла на три ряда. Петро выложил 
и 29-ю ступеньку внутристенной лестницы 
в западной грани. Вечером был чай с пи-
рогами, провожали двух членов бригады, 
они решили заехать в Смоленск и получить 
в реставрационной мастерской аванс за 
свои труды. В бригаде осталось лишь пять 
человек, но самые работоспособные и от-
ветственные.

 Наверху с каменщиком работали Михаил 
Левашов и Игорь. Внизу справлялся один 
Николай Козлов. Немного помогал и я, под-
носил воду, подбрасывал бут и работал на 
лебёдке. Установилась замечательная по-
года, лето брало своё, наконец-то просохли 
лужи на территории монастыря. Правда, 
берёзовая роща с восточной стороны мо-
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настыря за последние три дня здорово по-
желтела, дыхание осени чувствовалось.

 В пятницу, 5-го августа, вывели кладку на 
уровень установки кружал под перекрытие 
внутристенной лестницы, первого перекры-
тия в западной грани. Части этого перекры-
тия сохранились на фрагменте №9 и ещё на 
двух небольших расслоившихся фрагмен-
тах без номеров. В субботу с утра занялся 
я подготовкой к установке кружал для вы-
кладки участка перекрытия внутристенной 
лестницы. Сохранившиеся на фрагментах 
части перекрытия позволяли документаль-
но восстановить этот элемент памятника. 
Установить подлинные фрагменты было 
практически невозможно. Фрагмент №9 
был очень большим, весом около 40 тонн, 
и с трещиной. Два других фрагмента прак-
тически расслоились на отдельные кирпичи. 

 До обеда сделал я разметку установки 
кружал, закрепил отдельные кружалины и 
начал их опалубку. После обеда Петро до-
делал опалубку и начал выкладку арки. 
Я делал зарисовки отдельных элементов 
(рис.23), снимал со всех фрагментов кирпи-
чи подлинной арки и передавал наверх. К 
вечеру в субботу каменщик Петруха осилил 
1/3 арки. 

 В воскресенье утром решили не беспо-
коить нашу повариху Любу, позавтракали 
остатками ужина и продолжили работу на 
колокольне. Подготовили весь материал 
для завершения кладки арки перекрытия 
лестницы, к вечеру арка была выложена. 
Жара стояла жуткая, с первого августа не 
было ни одного дождя, на небе ни облачка. 
Вода в пруду была теплее, чем в июле. Пруд, 
правда, начал зарастать колючими водо-
рослями. Я завершил кровлю рубероидом 
западной части крыши дома казначея, на 
которую смог забираться только после того, 
как солнце переставало жечь. Понемногу 
начали готовиться к отъезду, Николай Коз-
лов делал щиты на окна просфорни. Миша 
Левашов сооружал у дома казначея конуру 
для Хеми, полюбившегося нам небольшого 

кобелька Василия Боенкова, чтобы был ему 
домик на холода. 

 В понедельник, 8-го августа, Петро с 
Мишей наводили порядок на колокольне. 
Сняли кружала на арке перекрытия лест-
ницы и подмазали швы. Арка была выло-
жена отлично. Перед обедом пришла ма-
шина из Смоленска. Привезли рубероид, 
а заказанную мной дверь на колокольню 
опять не сделали, очередной раз потеряли 
мой чертёж. Вход на колокольню опять при-
шлось нам закрывать щитом, после чего с 
колокольни пришлось спускаться по лесам. 
Во второй половине дня приехала в Болди-
но комиссия решать вопрос с переносом 
трассы новой дороги к северу от существу-
ющей. Все единогласно поддержали моё 
предложение. Начальник Дорогобужской 
ДРСУ Москалёв оказался разумным и дело-
вым человеком. Он в присутствии комис-
сии поручил мастеру проложить новую до-
рогу метров на десять к северу от трассы 
Старой Смоленской дороги и сохранить 
дожившие до наших дней берёзы. После 
работы с комиссией продолжили мы рабо-
ты по консервации объекта реставрации, 
и вскоре колокольня была подготовлена 
к зимнему периоду. Окна в школьных по-
мещениях закрывали мы листами железа 
часов до одиннадцати.

 Утром, 9-го августа, загрузили в машину 
механизмы, инструменты и кухонные при-
надлежности, а сами разместились на ма-
трасах в кузове. Часов в десять выехали 
из Болдина, москвичей Козлова, Левашо-
ва и Матросову довезли до Сафонова, а я 
с каменщиком Петром поехал на машине 
в Смоленск. На базе реставрационной ма-
стерской были в шестом часу, все хлопоты 
по сдаче хозяйства пришлось перенести на 
следующий день. 

 Удалось мне успеть на праздничную 
вечернюю службу в Успенском соборе  – 
Одигитрия. На праздник съехалось много 
гостей, собор был украшен белыми гладио-
лусами. Переночевав в общежитии мастер-
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ской в бывшей Спасской церкви, к началу 
рабочего дня был я на базе. Так как часть 
инструментов оставил я в Болдине, при-
шлось составлять акты на списание. Обна-
ружилась и недостача одной простыни, за 
которую пришлось заплатить. В этот же день 
с прорабом Архиповым составили процен-
товку и наряды. Объём выполненных работ 
потянул почти на пять тысяч рублей, так 
что с планом мы справились. Просидел я 
в конторе реставрационной мастерской до 
конца рабочего дня и не успел в областное 
Управление культуры, поэтому пришлось на 
день задержаться в Смоленске. Вечером 
прошёл к древним памятникам Смоленска, 
побывал у Свирской церкви, где начали 
устанавливать неинвентарные леса, но из-
за отсутствия плотников работы были пре-
кращены. Из кладки было сделано лишь 
три алтарных окошка. Около Богословской 
церкви увидел я новый гараж, который по 
размерам был значительно больше гаража 
реставрационной мастерской, что был там 
ранее. Изменений к лучшему на памятни-
ках не отмечалось.

 Одиннадцатого августа с утра пошёл в 
Управление культуры, передал на подпись 
сметно-финансовый расчет на завершение 
работ по воссозданию колокольни Болдина 
монастыря, отсутствие которого привело, 
по версии смолян, к срыву налаженной 
работы силами студенческих отрядов в Бол-
дине в 1983 году. Просил содействовать 
сохранению участка Старой Смоленской 
дороги у Болдина. Покинув главное адми-
нистративное здание Смоленска, забежал 
в реставрационную мастерскую, где под-
писал процентовку, попрощался с коллега-
ми и поехал на железнодорожный вокзал. 
Без проблем взял билет на поезд Берлин-
Москва в 1300. Дневник заполнял сидя в 
пустом купе. Во всём вагоне ехало всего 
три человека, и это притом, что в это время 
выехать из Сафонова и других пунктов, где 
поезд не останавливался, было очень слож-
но. Проезжая Можайск, посмотрел из окна 

на хорошо знакомую подстанцию №355 
Мосэнерго, где совместно с коллегами по 
группе лаборатории Электросистем ЭНИНа 
довелось потрудиться весной этого года при 
установке в эксплуатацию нашей новой ап-
паратуры на принципе синхронного детек-
тирования. Мысленно уже возвращался к 
работам на энергетическом поприще. 

 Дома был ошарашен известием о кон-
чине утром родной сестры, хоть и знал о её 
тяжёлой болезни. Первые дни пребывания 
в Москве, естественно, были поглощены 
траурными заботами. 

 В конце августа получил я письмо из Смо-
ленска от И.И. Гончаренко, первого заме-
стителя Председателя областного отделения 
ВООПИиК. Письмо было написано в ответ 
на моё послание, которое я, кажется, отпра-
вил с вокзала в Смоленске, ожидая поезд 
на Москву. Иван Иванович сообщал, что в 
заявку о выделении средств на 1984 год по 
Болдину включено 20 тыс. руб., оговорили 
также и вопрос о подготовке студенческого 
отряда. Сообщил Гончаренко и о том, что 
ССНРПМ и производственная группа по-
прежнему имеет претензии ко мне – не вся 
документация есть для производства работ. 
Написал Гончаренко, что выезжал с комис-
сией в Болдино по вопросу сохранения 
участка Старой Смоленской дороги и под-
твердил, что сохранить метров 900 дороги 
реально. Завершалось письмо тем, что дру-
гие поставленные мной вопросы не реше-
ны. «… Может новый тычок будет дан после 
того, как придёт новая дорога и Болдино 
станет более доступным». Очередной раз 
ощутил я, как приятно работать с ответ-
ственными, глубоко порядочными людьми. 
Гончаренко И.И., генерал-лейтенант, заслу-
женный военный лётчик СССР, участник Ве-
ликой Отечественной войны, пришёл на ра-
боту в ВООПИиК совсем недавно, только по-
сле отставки с военной службы по возрасту, 
но продолжил борьбу за сохранение досто-
инств Отечества и на новом поприще. В авгу-
сте получил я из Дома пропаганды ВООПИиК 
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программу лекций на сезон 1983–1984 гг., 
в которую была включена и лекция «Болдин-
ский монастырь под г. Дорогобужем Смо-
ленской области». Эта лекция, проведённая 
мной 12 октября с показом порядка тридца-
ти слайдов, дала сотрудникам ЦС ВООПИиК 
и всем слушателям достаточно полную ин-
формацию о работах, проведённых в Бол-
дине за последние годы. 

 Из Болдина первую весточку получил я 
только в конце октября. Турченков С.Р. из-
винялся, что долго не отвечал на моё пись-
мо, и сообщал о своих хлопотах по охране 
памятников. Замучили его школьники 8–10-х 
классов, которых присылали в Болдино на 
уборку картофеля. Ребята любопытные, и 
всем, конечно, хотелось забраться в закры-
тые помещения, вот Семёну Родионовичу и 
приходилось по несколько раз восстанавли-
вать нарушенные дверные запоры. После 
уборки урожая хлопот поубавилось и ему 
удалось даже сжечь хворост, нарубленный 
нами при очистке летом территории мона-
стыря от зарослей. 

 В конце ноября получил я письмо и из 
Дорогобужа от Ефременкова, тоже с из-
винением за задержку с ответом по при-
чине мобилизации на борьбу за урожай. 
Ответил он в своем письме на все, как он 
написал, мои вопросы. Как были сформу-
лированы мои вопросы, естественно, не 
припомню, но один ответ о том, что Ре-
шение райисполкома по Болдину до сих 
пор не принято, мне был почти очевиден 
после летней нашей встречи в кабине-
те Устинова. Сохранение участка Старой 
Смоленской дороги все поддерживают, 
но пока ничего не сделано. Объяснить 
это можно было тем, что осенней порой 
вся техника и специалисты мобилизо-
вывались на уборку урожая. Один из во-
просов касался, видимо, моих приятных 
впечатлений о появлении летом в Болди-
не туристических групп и высказанных 
предложений по развитию туристического 
использования Болдина и Алексина. При-

веду полностью ответ М.С. Ефременкова 
на этот мой запрос:

 «…О приезде к нам туристов сообщил в 
РК КПСС. Эта новость не вызвала энтузи-
азма, т.к. показывать всем свои грязные 
зады никому не хочется, а привести это 
хозяйство в порядок времени не достаёт. Я – 
за эту идею, как бы трудно ни было её осу-
ществление. Это поможет сдвинуть с места 
мертвые вопросы по двум этим точкам … ».

 Да, достойно принять, разместить, на-
кормить, дать полноценную информацию 
о местах, сохранивших замечательные 
историко-архитектурные памятники, в До-
рогобужском районе условий не было, и о 
их создании, к сожалению, власти даже не 
задумывались. 

 В конце декабря, как обычно, направил 
я на Смоленщину своим корреспондентам 
поздравления с Новым годом. Из Болдина 
от Турченковых и В.Д. Воронец получил тё-
плые поздравления и озадачивающую весть 
о том, что положили в больницу В.Е. Боенко-
ва, а это значило, что дом бывшего казначея 
и вся территория монастыря осталась в 
зиму без живой души. 

 

 1984 год
 

 Январь наступившего года был у меня 
весь в семейных хлопотах. В последних чис-
лах декабря уходящего года увезли на ско-
рой помощи в больницу с тяжёлым заболе-
ванием маму, а второго февраля она скон-
чалась. Так что если и были какие-то дела 
по реставрационным работам в Болдине, 
в памяти они не сохранились. За январь 
месяц в моём архиве сохранилось только 
письмо от В.Д. Воронец из Болдина, полу-
ченное в 20-х числах. Ответ на моё письмо 
задержался из-за того, что Варвара Деевна 
в январе десять дней пролежала в больни-
це в Дорогобуже с ушибом от падения. В 
больнице она встретилась с Боенковым, ко-
торого оформляли в то время в дом инвали-
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дов. Написала В.Д. и о том, что скончалась 
старушка, жившая летом в средней кварти-
ре дома настоятеля монастыря, которую в 
Болдине за глаза все звали Струнихой. Вот 
такие невесёлые житейские новости были 
из Болдина.

 От Турченковых получил я открытку в кон-
це апреля, в которой после праздничных 
слов Семён Родионович написал о кончи-
не Василия Боенкова в доме инвалидов. 
Так что постоянных жителей на территории 
монастыря в живых не осталось. Написал 
Турченков, что с болдинскими памятниками 
всё благополучно, и о том, что дорогу дела-
ют, но идут старой трассой. Конечно, мне 
стало обидно за пустые хлопоты. На словах 
незначительный перенос дороги все под-
держивали, а сделали как проще.

 В мае месяце и начале июня был я в 
разъездах по Подмосковью, решая задачи 
телемеханизации электрических сетей 6-10 
кВ. Весть о кончине Петра Дмитриевича Ба-
рановского долетела до меня по каналам 
связи Мосэнерго в городе Загорске в пер-
вой половине дня 13 июня. Скончался Ба-
рановский накануне поздним вечером. Да-
той дня его кончины, 12 июня, датируется, 
сохранившаяся у меня копия «Плана произ-
водства реставрационных работ по памят-
никам архитектуры Болдинского монастыря 
на 1984 год», который в тот же день я от-
правил по почте в Смоленск и Дорогобуж. 
Дорогобужский адресат, заинтересованный 
в получении плана реставрационных работ 
в Болдине, появился у меня в конце мая 
месяца, когда я узнал о том, что в родном 
городе Барановского начали формировать 
реставрационный участок Смоленской 
СНРПМ. 

 Прощались с Петром Дмитриевичем 
16-го июня, после отпевания в церкви Но-
водевичьего монастыря были проведены 
две гражданские панихиды, сначала в ЦС 
ВООПИиК на улице Рылеева, а затем и в 
Крутицах, где реставраторы хранили ДУХ 
ВЕЛИКОГО ПОДВИЖНИКА.

 В конце июня в ЭНИНе по работе неожи-
данно возникла запарка, кроме запланиро-
ванных работ пришлось принимать коллег 
с Кубы. Контракт на работы с Энергетиче-
ским институтом Кубы у нашей группы был 
заключен, но о появлении в Москве двух 
кубинцев сообщили в лабораторию из 
Минэнерго только 26-го июня. Пришлось, 
конечно, отложить все работы и срочно ре-
шать много организационных вопросов. Хо-
рошо, что в нашей лаборатории механиком 
работал Анхель Техедор – испанец, выве-
зенный ребёнком в Советский Союз во вре-
мя гражданской войны на родине. Анхель, 
а в лаборатории он для всех был Николаем 
Романовичем, и стал для нас переводчи-
ком, что дало возможность уже 27-го июня 
начать полноценно работать с кубинскими 
коллегами. 

 Из предварительных переговоров со 
Смоленском я знал, что студенческий ре-
ставрационный отряд должен был выехать 
в Болдино 2-го июля, поэтому в ЭНИНе мне 
пришлось так спланировать работу, чтобы я 
смог на неделю покинуть Москву. По отдель-
ным пунктам программы нашего контракта 
трое моих коллег по группе самостоятельно 
могли полноценно поработать с кубинцами.

 В понедельник, 2-го июля, с утра я был в 
ЭНИНе, где застала печальная весть о кон-
чине заведующего лабораторией М.С. Либ-
кинда. Он возглавлял нашу лабораторию 
почти десять лет и всегда с пониманием 
относился к моим трудам в Болдине. С мая 
месяца он лежал в больнице, но ничто не 
предвещало такого исхода. Я, естественно, 
сожалел, что не смогу быть на прощании, и 
тревожили меня возможные перемены в 
институте. 

 В ночь на вторник выехал я поездом до 
Сафонова. Привычным путём на переклад-
ных добрался до Болдина, где был около де-
вяти часов. Дорога до Болдина была вполне 
в приличном состоянии, видимо, всю зиму 
делали подсыпку, а до обустройства въездов 
в Болдино дело не дошло. Студенческий от-

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ



208

ряд разместился в бывшем школьном зда-
нии. На территории монастыря трудилась 
бригада семьи Турченковых, обкашивая 
бурьян у дома казначея, где был мой приют. 
Пообедал я в доме Турченковых, помянули 
П.Д. Барановского, поговорили о местных 
новостях. Засиживаться я не стал, так как 
надо было налаживать работу отряда и обу-
страивать свою келью. Командир И.Э. Ко-
маровский собрал отряд из студентов 3-го 
и 5-го курсов, поэтому и держались они вна-
чале отдельными группами. Из бойцов ока-
зался лишь один, трудившийся в Болдине в 
1982 году – Андрей Коноплёв. До вечера 
удалось отряду даже поработать на террито-
рии монастыря, разобрали прошлогоднюю 
консервационную кровлю на колокольне.

 Утром, 4-го июля, готовили территорию у 
колокольни к началу работ, выкашивали бу-
рьян около фрагментов. В первой половине 
дня подъехала машина из Смоленска, при-
везли растворомешалку и лебёдку. С ма-
шиной приехал начальник Дорогобужского 
реставрационного участка Анатолий Евсе-
евич Калинин и первый сотрудник участка – 
плотник Николай. Калинин поведал мне, что 
ранее он трудился заместителем директора 
на картонно-рубероидном заводе, что в по-
селке Верхнеднепровском, так что хорошо 
знаком с проблемами снабжения. Дого-
ворился я с ним о плане первоочередных 
работ. После обеда на машине, которую 
закрепили за реставрационным участком, 
Калинин уехал в Дорогобуж хлопотать о ма-
териалах для работы. Мне пришлось срочно 
забираться на крышу дома казначея и за-
креплять сорванный лист железа над сред-
ней комнатой южной половины дома. 

 В четверг, 5-го июля, отряд занимался 
подготовительными работами к кладке на 
колокольне. Чистили старые ящики на рас-
творном узле у лебёдки, двое бойцов встали 
на разборку фрагмента №9. Крепкий с виду 
массив старой кладки оказался весь в тре-
щинах, и старые большемерные кирпичи 
легко отделялись. Так что у меня появилась 

уверенность, что декоративный пояс между 
вторым и третьим ярусами колокольни мож-
но будет полностью выложить из древнего 
большемерного кирпича. Часов в 12 при-
шла машина с цементом и, оставив фронт 
работ отряду, поехал я на машине в Доро-
гобуж. В городе наносил визиты вежливости 
в кабинеты администрации района с на-
деждой, что созданный реставрационный 
участок позволит активизировать работы по 
памятникам архитектуры. Возвращаться в 
Болдино пришлось на попутных машинах, а 
от Полибина идти пешком по новой насыпи 
дороги. При прокладке дороги по обочинам 
было вырублено много деревьев, пострада-
ли и изредка попадавшиеся, могучие ста-
рые берёзы, которые помнили нашествие 
Наполеона в 1812 году. В Болдино пришёл я 
в девятом часу, за несколько минут до нача-
ла дождя. В доме было холодно и пришлось 
протопить печь. Засыпал уже в тепле.

 Проснулся часов в шесть, дождя не 
было, но было похоже, что шёл он всю 
ночь. Утром после дождя хорошо дыша-
лось, воздух был наполнен ароматом трав. 
С крыльца дома радовал вид «растущей» 
колокольни. Отряд входил в привычный 
ритм работы. Чистили старый больше-
мерный кирпич, снимали осторожно ряды 
кладки с фрагмента №9. Пока не были 
подключены механизмы, часть бойцов 
пришлось поставить на разборку завалов 
руин собора. Около десяти часов приеха-
ли два электрики из Дорогобужа. Наметили 
им план работ, и они принялись за дело. 
Одного электрика направили в школьное 
здание делать проводку, а с другим поехал 
я искать столбы для прокладки линии на 
территории монастыря, присмотрели две 
хорошие сосенки. Во второй половине дня 
столбы были на территории монастыря, а 
электрики поехали пораньше в Дорогобуж, 
чтобы получить разрешение поработать в 
субботу в Болдине. Стояли прохладные до-
ждливые дни, каждый день приходилось 
топить печь в доме.
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 Утро в субботу было хмурым, но потом по-
года стала разгуливаться. Около восьми ча-
сов приехал начальник реставрационного 
участка очень расстроенный. Как выясни-
лось, служба ГАИ сняла с машины реставра-
ционного участка номера, так как не было 
оформлено путевого листа и были какие-то 
другие нарушения. Уже не первый раз со-
трудники ГАИ устраивали облаву на мосту 
в Полибине, таким образом, пытались бо-
роться с использованием государственного 
транспорта в личных целях, так как в суббо-
ту были массовые выезды в лес по грибы 
и ягоды. Около десяти часов приехали элек-
трики и весь день прокладывали 3-фазную 
линию от трансформаторной подстанции 
до колокольни. Я занимался продолже-
нием ремонта крыши на доме казначея, 
так как привезли два рулона рубероида, 
и появилась возможность основательно 
защитить помещения дома от дождя. По-
сле обеда опять загремел гром и начался 
дождь, что стало хорошей проверкой мое-
го ремонта крыши, капели в помещении 
не было. 

 В воскресенье, 8-го июля, работали. 
Предложил я командиру отряда перенести 
выходной день на один из будничных дней 
следующей недели, так как планировал в 
понедельник выехать в Москву на заверша-
ющий этап работы с кубинской делегацией. 
Погода с утра была солнечная, покосив бу-
рьян у холма руин собора, я искупался. Уро-
вень воды в пруду от постоянных дождей 
был высокий, поэтому купание было очень 
приятным. Работы продолжили на прежних 
местах. Кладка фрагмента №9 разбиралась 
без особых усилий. На раскопках собора 
были интересные находки, тёсаные кирпи-
чи от западного портала. Все фигурные кир-
пичи складывали во второй палате подклета 
трапезной для лучшей сохранности.

 В конце рабочего дня провёл я студентов 
в музей, рассказал об истории монастыря. 
Слушали все очень внимательно. После 
ужина с двумя наиболее активными студен-

тами, Николаем Колпачковым и Геннадием 
Новиковым, беседовал ещё часа два. 

 В понедельник утром с командиром от-
ряда обошёл все места работы бойцов и 
передал листок с перечнем объёмов работ, 
запланированных на неделю. Около две-
надцати часов из Дорогобужа пришла ма-
шина реставрационного участка. С маши-
ной приехал плотник Николай, который взял 
помощников из отряда и поехал с ними в 
лес на заготовку стоек для подъёма неин-
вентарных лесов у колокольни. Я во втором 
часу с С.Р. Турченковым на его «Запорожце» 
поехал в Дорогобуж, добрались минут за 
тридцать, вот что значит приличная дорога. 
Затем на автобусе добрался я до Сафонова 
и на Калининградском поезде отбыл в Мо-
скву. Дома был в 23 часа. 

 На следующий день с утра пошёл на ра-
боту в ЭНИН. Встретился с кубинцами, кото-
рых коллеги основательно загрузили новой 
для них информацией за минувшую неде-
лю. Начали готовить заключительные до-
кументы. В четверг в первой половине дня 
все документы были подписаны, на чём и 
была завершена официальная программа 
визита коллег с Кубы. Затем проехали всей 
группой по достопримечательным местам 
Москвы. Завершающий работу дружеский 
обед устроили мы в ресторане южного кор-
пуса гостиницы «Россия», после которого по-
казали кубинским коллегам спасённые и от-
реставрированные памятники древнерус-
ского зодчества Зарядья и распрощались.

 Пятницу, 13-го июля, провел я в ЭНИНе. 
За день удалось подготовить все документы 
для оформления ответного визита на Кубу, 
который предварительно запланировали на 
октябрь месяц. В Москве донимала жара 
(+32о С) и высокая влажность, а пруда ря-
дом, как в Болдине, не было. 

 Вечером поехал на Белорусский вокзал. 
У билетных касс было столпотворение, по-
шёл к поезду. Проводники без билета в по-
езд не брали. И вдруг неожиданная радость. 
Подходит парнишка и говорит: «Вам нужен 
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билет? У меня лишний до Дурова, сдавать 
поздно». Это было минут за 10 до отправ-
ления поезда, а Дурово – станция перед 
Сафоновым. Радостно впрыгнул я в вагон и 
проспал на верхней полке почти до своей 
станции. На рейсовом автобусе доехал до 
посёлка Верхнеднепровский и направился 
к остановке рабочих автобусов на ЗАУ, а тут 
новая неожиданная радость. Стоит машина 
реставрационного участка, рядом с которой 
начальник участка Калинин. Он поведал 
сразу главные новости – леса на колоколь-
не установлены, каменщик из Смоленска 
приехал. Я понял, что всё подготовлено к на-
чалу выкладки стен колокольни, поэтому, не 
задерживаясь, направился в Болдино. Ча-
сам к десяти был на территории монасты-
ря. В середине дня нагрянул инспектор по 
технике безопасности из областного коми-
тета профсоюза. Написал, естественно, кучу 
замечаний – леса нужно принять по акту, у 
всех бойцов должны быть удостоверения 
по ТБ, живём в аварийных помещениях и 
т.д. Пришлось писать кучу объяснительных 
бумаг.

 Отряд за минувшую неделю поработал 
хорошо, поэтому в воскресный день, 15-го 
июля, устроили выходной. Кто-то пошёл на 
Абрамовское озеро, кто-то на пруд в Поле-
жакино. Возвращался народ с уловом, ве-
чером была прекрасная уха. Удивил меня 
приехавший из Смоленска каменщик Иван 
Жарский, с которым раньше мне работать 
не доводилось. Поднялся я на колокольню 
для проверки высоты настила лесов для 
кладки и услышал постукивание молоточ-
ком. Оказалось, что это каменщик сел у 
фрагмента №9 и на доске, используя сырой 
песок в качестве раствора, повторяет клад-
ку «бегунца», пожалуй, самого живописного 
декоративного элемента древней кладки, 
сохранявшегося на фрагменте №9. Я был 
приятно удивлён, с таким вдумчивым чело-
веком работа должна быть в удовольствие! 
Вечером протопил в доме печь, хотелось 
прогреться, так как продрог на колокольне. 

В этом сезоне впервые в Болдине чувство-
вал себя скверно, сказывалась майская 
простуда в Подмосковье. 

 Утром в понедельник приехал Калинин 
с электриками, устранили все недоделки в 
щитке электроснабжения и сделали хоро-
ший земляной контур. На растворомешал-
ке и на лебёдке теперь можно было рабо-
тать с полной безопасностью. Передал я 
Анатолию Евсеевичу все замечания по ТБ. 
После обеда начали наконец-то кладку на 
колокольне. До вечера Ю-З грань подняли 
на два ряда кладки. 

 Во вторник тоже хорошо поработали на 
кладке колокольни. Каменщик показал, 
что он может быстро и качественно рабо-
тать. Студенты трудились на забутовке. В 
первой половине дня привезли кирпич из 
Смоленска. С машиной приехал инженер 
по технике безопасности ССНРПМ, видимо, 
выполнять предписания инспектора по ТБ 
Обкома профсоюзов. В это же время при-
ехал начальник КГБ Дорогобужского рай-
она, мне пояснили, что эта организация 
недавно была вновь организована в рай-
онном центре и, естественно, стала прояв-
лять интерес к работам в Болдине. Уделить 
внимание представителю важной органи-
зации не было возможности, и он уехал, по-
обещав наведываться. Бурную активность 
стал проявлять инженер по ТБ. Как выяс-
нилось позднее, он был подполковником в 
отставке, поэтому и привык разговаривать 
командирским тоном. Пришлось ему объяс-
нить ситуацию, и он на самосвале поехал в 
Дорогобуж к начальнику реставрационного 
участка. Во второй половине дня приезжал 
новый 2-й секретарь РК КПСС – Новокре-
щёнов, интересовался реставрационными 
работами, пообещал помогать. 

 В среду пришлось продолжить общение 
с инженером по ТБ, который доставал сво-
ими советами. Когда поднялся он на коло-
кольню и увидел толщину стен в два метра, 
очень возмутился и сказал, что стены нуж-
но класть толщиною в 40 сантиметров. По-
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сле этого у меня пропало всякое желание с 
ним общаться. В целом в среду поработали 
хорошо, день постоял без дождя. Николай 
Колпачков завершал отделения части фраг-
мента с лицевой поверхностью южной пи-
лястры западной грани. Отделение лицевой 
поверхности от прочного фрагмента потре-
бовалось из-за того, что поднять и устано-
вить весь фрагмент в «тело» сооружения на 
достигнутой высоте технической возможно-
сти у нас не было.

 В четверг, 19-го июля, весь день шёл 
дождь, поэтому студенты на колокольне не 
работали. К тому же закончился песок, и 
пришлось срочно использовать самосвал 
реставрационного участка для пополнения 
запасов песка. С погрузчиком опять выру-
чили в совхозе «Ставково». Кстати, студенты 
тоже несколько раз выручали совхоз на за-
готовке сена в погожие дни. 

 Днём в четверг восстановили в Болдине 
телефонную связь, которая не работала не-
сколько дней. До меня дошла телеграмма 
из Москвы, которую продиктовали с почты 
из Полибина. Вечером удалось мне позво-
нить в Москву, выяснилось, что возникли 
сложности по оформлению делегации для 
командировки на Кубу. 

 Конечно, московские дела беспокои-
ли, но больше заботили проблемы с фраг-
ментами колокольни. Вечером ещё раз 
внимательно осмотрел я все фрагменты 
от завершения второго яруса колокольни. 
Не мог объяснить назначение отверстий 
в лицевых поверхностях. Они сохранились 
на нескольких фрагментах на уровне 42-го 
ряда от декоративного пояска между пер-
вым и вторым ярусами (рис.25). На двух 
фрагментах отверстия были на пилястрах 
и, естественно, не пронизывали толщу сте-
ны. Одна из версий, что это были отверстия 
от «пальцев», для устройства настила при 
выкладке сложного декоративного пояска 
между вторым и третьим ярусами. Вторая 
версия возникла при очередном взгляде на 
фрагмент №9, где отверстие пронизывало 

всю толщу стены и могло служить для прове-
тривания деревянного настила помещения 
третьего яруса – яруса звона, открытого для 
дождя и снега. 

 В пятницу приезжала очередная комис-
сия из областного центра, но уже не прове-
рять, а выяснить чем нужно помочь рабо-
там. Половина дня у меня была потеряна, 
но работа на кладке колокольни шла хоро-
шо. Калинин не приезжал, не было бензина 
для машины, так что реставрационный уча-
сток очень нуждался в помощи. Позвонив в 
Дорогобуж, я узнал от Панова, что Решение 
райисполкома по сохранению памятников 
района наконец-то принято. Шефствующей 
организацией за Болдиным был закреплён 
крупнейший завод страны по производству 
азотных удобрений – ЗАУ.

 С утра в субботу, 21-го июля, боролся я с 
хворью. Часам к 16-ти пришёл в себя, за-
лез на колокольню. Студенты начали подни-
мать с помощью лебёдки части фрагмента 
западной грани. Каменщик Иван ставил 
отдельные части на раствор. Получалось 
всё вполне прилично. Около последнего 
выложенного перекрытия внутристенной 
лестницы кладка грани колокольни второ-
го яруса достигла уровня сорокового ряда. 
Вечером разразилась гроза, хорошо, что 
после завершения работы, это для лучшего 
схватывания раствора. После ужина поси-
дел в столовой с Николаем Колпачковым и 
Геннадием Новиковым. Ребята с каждым 
днём всё больше проникались интересом 
к работам по восстановлению древнего 
сооружения.

 Воскресный день сделали выходным, но 
я встал рано и в хорошем настроении по 
случаю существенного улучшения самочув-
ствия. Студенты отсыпались часов до 12-ти, 
затем топили баню. Часа в три пошёл я в 
лес по малину, набрал литра три и решил 
сварить варенье, чтобы в Москву привез-
ти душистого и полезного продукта свое-
го производства из лесных ягод. Пошёл в 
болдинский магазин за сахарным песком. 
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У магазина бузила небольшая подвыпив-
шая компания из местных жителей. Один из 
компании требовал от своей супруги, про-
давщицы магазина, вина. Не получив жела-
емого, стал её избивать. С трудом удалось 
его оттащить. Стало мне очень не по себе. 
Что за люди остались в Болдине? Станови-
лось жутко от осознания того, что идёт не-
обратимый процесс разложения сельского 
населения. 

 Навестить отряд в воскресенье приезжал 
Сергей Григоренко, отлично поработавший 
в отряде два сезона. Запало в душу благо-
родное дело, и было ему очень приятно ви-
деть, что восстановление колокольни про-
должается. Вечер провёл я у печки, варил 
варенье.

 В понедельник, после банного дня, на 
работу студенты раскачивались тяжело. Ка-
менщик работал над укреплением кладки 
у установленного фрагмента на западной 
грани. Затем устанавливал с помощью сту-
дентов небольшой фрагмент на С-З грани. 
Цемента оставалось совсем немного, поэ-
тому не было возможности поднимать клад-
ку стен. По кладке сделали немного, но на-
чали разбирать фрагмент №6 для установ-
ки отдельными частями. Раствор в кладке 
фрагмента оказался очень рыхлым, и ряды 
кирпичей хорошо отслаивались.

 Во вторник часам к одиннадцати пришла 
машина с цементом. На автобусе «Кубань», 
который выделили на реставрационный 
участок, приехал А.Е. Калинин. Песок для 
приготовления раствора привезли два КамАЗа 
военной части. Это хорошо характеризова-
ло начальника реставрационного участка 
как снабженца. Для выкладки стен коло-
кольни все необходимые материалы были 
на месте, так что теперь была надежда, 
что работа пойдёт быстрее. Я во второй 
половине ездил на автобусе в Дорого-
буж, а вернувшись в Болдино, узнал, что 
посмотреть на работу отряда приезжал 
председатель областного отделения ВО-
ОПИиК Д.И. Будаев, профессор Смолен-

ского педагогического института. Дмитрия 
Ивановича сопровождали дорогобужане 
Злакоманов, Ашметкова и Панов, так что 
было кому рассказать ему о памятниках 
Болдина. Студенты в один голос говорили, 
что их любимый преподаватель был очень 
впечатлён увиденным. 

 В среду, 25-го июля, начали устанав-
ливать на западной грани лицевые части 
с фрагмента №6. Кладка на фрагменте 
сохранялась до 42 ряда кладки второго 
яруса. Выложили 31-ю ступеньку внутри-
стенной лестницы. Местами кладка на ко-
локольне была уже поднята до 44 ряда, а 
полностью не закольцован был и 39 ряд. 
Фронт работ по подъёму стен колокольни 
был большой. 

 В четверг Иван Жарский поднимал клад-
ку западной грани с выкладкой стен лестни-
цы и откосов светового окошка, выложил 
и 32-ю ступеньку лестницы. Во второй по-
ловине дня приезжал А.Е. Калинин, привёз 
тонны две цемента в пакетах, что не потре-
бовало отрывать студентов на пыльную ра-
боту. Привёз он и аванс каменщику, что вы-
звало у меня тревогу, так как Иван говорил 
о своей слабости, но за минувшее время не 
срывался.

 Стояла прохладная и сырая погода, каж-
дый день приходилось топить печь. В пятни-
цу Иван с утра работал вяло, сказывался 
аванс. Мне пришлось отвлечься на гостей. 
С Калининым на автобусе приехал Ефре-
менков и секретарь райисполкома Л.П. Бу-
дилина. Визит их был вызван принятием 
решения райисполкома о сохранении исто-
рического наследия района, поэтому вновь 
пришлось много говорить о болдинских про-
блемах. С Калининым поговорили о наря-
дах, так как он собирался ехать в Смоленск 
для оформления документов по работе за 
месяц июль. Проводив дорогобужан, залез 
я на колокольню и был разочарован – дело 
продвигалось плохо. После обеда Иван во-
обще не вышел на работу, пришлось вече-
ром с ним поговорить.
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 В субботу три грани колокольни были за-
бучены до 41 ряда, что позволило к вечеру 
заложить по два ряда внутренних поверхно-
стей стен в З, Ю-З и Ю-В гранях. Кроме того, 
студенты очищали от известкового раство-
ра старые большемерные кирпичи, полу-
ченные при аккуратной разборке бутовой 
кладки фрагментов №№ 6, 9, 10. Кирпичи 
готовили для выкладки декоративного по-
яса, завершавшего второй ярус.

 Воскресное утро было пасмурным и ту-
манным, устроили выходной. Студенты то-
пили баню и стирались. К вечеру погода 
разгулялась, что вселяло надежду, что лето 
ещё не закончилось. И действительно, по-
недельник, 30-го июля, постоял без дождя. 
Поработали хорошо. Правда, двум студен-
там, Алексею Жеребилову и Рафаэлю Хал-
хатову, пришлось уехать по вызовам из 
дома, а было жаль с ними расставаться, так 
как трудились они отлично. Зато прибыло 
пополнение на автобусе с реставрацион-
ного участка – двое мужчин и две женщи-
ны. Мужчин поставил я на ремонт крыши в 
часовне, рассчитывая на то, что они смогут 
заняться и ремонтом консервационной 
крыши над трапезной палатой. Одна из 
женщин оформилась подсобницей, и ёё я 
поставил на чистку старого большемерного 
кирпича. Вторая женщина была зачислена 
как профессиональный каменщик. После 
обеда она поднялась на колокольню и за-
менила на забутовке Рафаэля. К вечеру 
на отдельных гранях достигли уровня 42-го 
ряда. Телефон вечером в Болдине не рабо-
тал, поэтому с Москвой я связаться не смог, 
но чувствовал, что надо ехать в столицу для 
разрешения проблем в ЭНИНе. 

 Во вторник, последний день июля, решил 
дня на 2-3 дня съездить в Москву. С утра 
подготовил перечень работ по колокольне 
на время моего отсутствия. С каменщиком 
Иваном Жарским обговорил все намечен-
ные работы и в 12 часов выехал из Болди-
на. В Дорогобуже передал Калинину список 
необходимых материалов для Болдина и 

отправился в Сафоново. С трудом сел на 
Калининградский поезд и около 23-х ча-
сов был дома. Оказалось, что приехал в 
самое время, на среду было намечено 
представление кандидатур от ЭНИНа для 
командирования на Кубу в Октябрьском 
РК КПСС г. Москвы.

 Утром в среду, 1-го августа, я появился в 
ЭНИНе. Коллеги рассказали мне о бурных 
событиях в парткоме института, на котором 
не пропустили кандидатуру, предложенную 
мной по профессиональной необходимости, 
заменили на члена КПСС, правда, тоже со-
трудника нашей группы, электромеханика 
Техедора, достоинством которого в данном 
случае было владение испанским языком. 
Мою кандидатуру отстоял заместитель ди-
ректора института В.С. Комельков, который 
знал не только о моей профессиональной 
работе в институте, но и проявлял интерес к 
работе в Болдине, так как ежегодно подпи-
сывал мне заявления о предоставлении до-
полнительного отпуска без сохранения со-
держания. Перед походом в райком со мной 
побеседовал в ЭНИНе ответственный член 
парткома. Он готовил меня к строгому раз-
говору в райкоме, так как для них я первый 
выезжающий в капиталистическую страну, 
к которым у них приравнивалась Куба, не 
прошедший проверку выездом в братскую 
социалистическую страну, к тому же и бес-
партийный. В процессе беседы в ЭНИНе я 
узнал, что комиссию в райкоме возглавляла 
Лидия Ивановна Масленникова, с которой 
я был знаком по общественной работе, так 
как она несколько лет возглавляла РО 
ВООПИиК. В райкоме все прошло благопо-
лучно, и комиссия дала добро на наш дело-
вой выезд на Кубу. Освободившись от хло-
пот с заграничной командировкой, поехал 
я на Белорусский вокзал, приобрёл заранее 
билет на поезд до Сафонова в ночь на пят-
ницу, 3-го августа. 

 В четверг с утра был в ЭНИНе, разби-
рался с накопившимися вопросами, а к 
четырём часам был уже дома. Собрались 
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родственники по случаю полугода со дня 
кончины мамы. Да, високосный год оправ-
дывал самые дурные о нём представления, 
много было утрат. Но ждали дела, и день за-
вершился у меня на Белорусском вокзале.

 В пятницу к началу рабочего дня был я 
в Дорогобуже у конторы реставрационного 
участка и на автобусе с рабочими добрал-
ся до Болдина. На колокольне дело про-
двинулось хорошо. Кладка на трёх гранях 
колокольни была доведена до 45-го ряда 
и подготовлена, таким образом, к выклад-
ке декоративного пояска. На 42-м ряду по 
всему периметру были оставлены в кладке 
гнёзда, как на фрагментах №9 и №7. Во 
второй половине дня приезжал А.И. Ново-
крещёнов, решил он показать писателю 
Л.Г. Корнюшину работу реставраторов в 
Болдине монастыре. Позднее я узнал, что 
Корнюшин, живший в то время в Москве, 
родился в 1931 году в деревне Вязьмичи, 
что недалеко от знаменитой усадьбы Алек-
сино. Последние годы писатель подолгу жил 
в Алексине и напористо хлопотал о сохране-
нии замечательного историко-культурного 
наследия усадьбы. Я впервые видел писа-
теля и слышал его обличительные моноло-
ги по различным аспектам общественной 
жизни и нелестные характеристики извест-
ным литераторам страны. По первому впе-
чатлению у меня сложилось мнение, что он 
очень высокого мнения о себе. Пробыли 
гости около часа, а меня ждала работа на 
колокольне. 

 На следующий день на колокольне вели 
подготовку к выкладке декоративного по-
яска. На западной грани Иван Жарский 
выложил арочку перекрытия светового про-
ёма внутристенной лестницы, студент Олег 
Хропин выложил 34-ю ступеньку. Кстати, 
Олег Хропин заканчивал среднюю школу в 
усадьбе Алексино и после визита Корнюши-
на в Болдино с иронией рассказывал, как в 
их школе внедрялись в программу литера-
турные произведения земляка. К концу ра-
бочего дня по всему периметру, кроме С-В 

грани, где мешала эстакада подъёмника, 
вывели кладку на уровень 45-го ряда. Масте-
ра с реставрационного участка завершили 
работы по ремонту крыши и потолка часов-
ни, что немного облагородило помещение 
небольшого болдинского музея. День посто-
ял по-летнему тёплый. 

 Воскресный день, 5-го августа, сделали 
рабочим. На завершающем этапе рабо-
ты реставрационного отряда погода явно 
благоприятствовала самому ответственно-
му делу – выкладке декоративного пояска. 
Сначала каменщик проложил из старого 
большемерного кирпича по З и Ю-З граням 
«полочку» – ряд, выступавший из плоскости 
стены на 3 см. До обеда Иван осилил и вы-
кладку «бегунца» на западной пилястре Ю-З 
грани, а после обеда выложил «бегунец» на 
южной пилястре западной грани, которая, 
естественно, получилась лучше. Таким об-
разом, была освоена выкладка одного из 
самых живописных декоративных элемен-
тов древнерусской кирпичной кладки. Ри-
сунок выглядел достаточно рельефно, так 
как плоскости между кирпичами рисунка 
утапливались на 6 см. 

 У подножия колокольни в это время 
один из студентов трудился над разборкой 
кладки фрагмента №9, периодически по-
ливая древнюю кладку и накрывая её ру-
бероидом для размачивания известкового 
раствора. Дело было в том, что для рядов 
нижней и верхней полочек, обрамлявших 
«бегунец», требовались только целые боль-
шемерные кирпичи, которыми кладка обе-
спечивалась только из разбираемых древ-
них фрагментов. 

 В понедельник с утра студенты с камен-
щиком принялись продолжать кладку на 
колокольне. Из Дорогобужа приехали плот-
ники, которым я поручил в первую очередь 
поправить леса и эстакаду на С-В грани 
колокольни, для обеспечения возможности 
выкладки декоративного пояска. Двух жен-
щин из дорогобужской бригады поставил 
очищать от раствора древние кирпичи. От-
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ряд настроился на отъезд в конце недели, 
но я поставил задачу выложить до пятницы 
по всему периметру колокольни «бегунец», 
перекрытый верхней полочкой. Исходя из 
этого, написал я объём выполненных ра-
бот для составления процентовки. В среду 
Калинин должен был быть в Смоленске и 
оформить все финансовые документы. На 
западной грани колокольни кладку вывели 
на уровень пяты арки нового перекрытия 
лестницы и выложили 35-ю ступеньку. Ве-
чером я занимался компоновкой чертежа 
перекрытия лестницы до 34-й ступеньки. 
Смущало меня то, что арка перекрытия вы-
ступала над поверхностью основания про-
ёма третьего яруса в западной грани. На 
обмерах и фотографиях П.Д. Барановского 
этот выступ не был зафиксирован, так как, 
скорее всего, был скрыт поздним деревян-
ным настилом пола третьего яруса. 

 Во вторник, 7-го августа, выложили «бе-
гунец» на четырёх пилястрах и в двух про-
ёмах между пилястрами, т.е. за день оси-
лили сложный декоративный элемент на 
двух гранях колокольни. С фрагмента №9 
удалось даже перенести кирпичи подлин-
ного декоративного элемента Ю-З грани. 
Дорогобужские плотники начали установку 
поддерживающих лесов для выкладки пере-
крытия лестницы до 34-й ступеньки. 

 Бригада реставрационного участка в 
среду приехала не в полном составе, да и 
приехавшие работники поработали слабо и 
только до обеда. Плотники, правда, сделали 
опалубку конструкции для выкладки пере-
крытия лестницы. Иван Жарский отлично 
поработал и завершил выкладку «бегунца» 
на пяти гранях. Начал он работу и на пиля-
страх С-В грани, где было сложно работать 
из-за постоянно работающего подъёмника 
и недостатка старого большемерного кир-
пича. Студенты едва успевали вести забу-
товку из-за перебоев с подвозом песка.

 Четверг был последним днём работы сту-
денческого отряда. Дорогобужская бригада 
приехала не в форме после загула в среду и 

с утра увлеклась рыбалкой на пруду. Свои 
обещания по чистке старого большемер-
ного кирпича бригада не выполнила. Всю 
бригаду в час дня Калинин увёз в город. 
Таких работников совсем нельзя остав-
лять без присмотра, подумалось мне. Сту-
денты с Иваном поработали хорошо. К 
семи вечера поясок «бегунца» с полочка-
ми был выложен по всему периметру ко-
локольни. Не удалось завершить забутов-
ку лишь на В и С-В гранях. Вечером устро-
или прощальный ужин. У вернувшегося в 
отряд Рафаэля Халхатова к тому же был 
день рождения. Просидели за дружеским 
столом часов до трёх ночи.

 Встали в пятницу часов в шесть, со-
брать нужно было только кухонные при-
надлежности и вещи из общежития. С 
Калининым я предварительно обсудил 
программу работ по колокольне, где 
нужно было лишь завершить забутовку 
на двух гранях и выполнить консерваци-
онную кровлю. Ключи от дома казначея 
и дома настоятеля я оставил С.Р. Турчен-
кову. Для отдыха и питания бригады ре-
ставрационного участка предложил ис-
пользовать только кирпичное сооруже-
ние бывшей просфорни. В десять часов 
на автобусе реставрационного участка 
мы выехали в Смоленск. Реставрацион-
ная мастерская в Смоленске к приёму 
отряда оказалась не подготовленной, 
хотя все документы были нами пере-
даны заранее. Сотрудники мастерской 
готовились к торжественному собранию 
в ознаменование двадцатипятилетия 
организации и Дня строителя, который 
выпадал на субботу. Калинину пришлось 
возвращаться в Дорогобуж, а я успел на 
Калининградский поезд в 16 часов до 
Москвы. Залез на верхнюю полку и про-
спал до Можайска. С Калининым дого-
ворился созвониться во вторник - среду, 
при необходимости я готов был приехать 
в Болдино для завершения намеченных 
работ по колокольне. 
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 Письмом от 3-го сентября, написанным 
с задержкой на мой запрос, А.Е. Калинин 
сообщал, что работы по забутовке на коло-
кольне выполнены, консервационная кры-
ша сделана. Выполнен был также ремонт 
стропильной системы крыши над западной 
частью трапезной палаты, повреждённые 
листы шифера заменены. Таким образом, 
были устранены протечки консервацион-
ной крыши над первой палатой подклета. 
Были заменены и сгнившие стропила по-
крытия над апсидой подклета церкви Вве-
дения и сделана рулонная кровля. Написал 
Калинин в письме и о том, что с середины 
сентября на реставрационный участок бу-
дут приняты хорошие каменщики, которых 
нужно обеспечить фронтом работ, и просил 
меня решить с администрацией Смолен-
ской СНРПМ, работать им в Болдине на ко-
локольне или на стене ограды монастыря. 
Очевидно, у меня не было уверенности, 
что новой бригаде каменщиков можно до-
верить работу на колокольне, поэтому я 
предложил проверить их на более простой 
работе – реставрации обветшавших частей 
стены ограды монастыря. Тем более, что к 
контролю за этой работой можно было под-
ключить специалистов проектного отдела, 
который формировался в ССНРПМ. Что ка-
салось работ по колокольне, то 10 сентября 
мной был составлен и отправлен в ССНРПМ 
«План производства работ для полного вос-
становления колокольни Болдинского мо-
настыря». Приведённые в плане объёмы 
работ позволяли составить развёрнутую 
смету для определения стоимости предсто-
ящих работ. 

 В начале октября получил я письмо из 
Болдина от С.Р. Турченкова. Свою задержку 
с ответом на моё письмо Семён Родионо-
вич объяснял тем, что заболела работница 
почты Казакова, которая доставляла почту 
из Полибина, да и в Полибине некому было 
работать на почте. В своём послании Семён 
Родионович подтвердил, что работы, остав-
ленные мной, выполнены. Сообщил он о 

визите в Болдино Г.М. Аптекина и о начале 
работ по стене ограды монастыря на участ-
ке от Святых ворот к магазину, который раз-
мещался в домике недалеко от утраченной 
С-З башни.

 Шестым ноября датируется ещё одно 
письмо, полученное мной от Турченкова, в 
котором он высказывал свои впечатления 
от работающей в Болдине бригады, пытаясь 
утолить мой интерес к тому, что происходило 
в монастыре. Семён Родионович написал, 
что не позволил размещаться бригаде в 
доме казначея, и рабочие заняли среднюю 
комнату в доме настоятеля. Он продолжал 
присматривать за территорией монастыря, 
хотя формально его семья в это время уже 
не числилась на этой службе. Анна Яковлев-
на рассчиталась с уходом на пенсию 10-го 
октября, а его заявление о зачислении на 
работу не утвердили, объяснив это тем, что 
в Болдине постоянно работают сотрудники 
Дорогобужского реставрационного участка. 
В конце письма были и такие слова: «Дом, 
где вы жили в Болдине, мы присматриваем, 
ключи от дома находятся у нас, пока никто 
не требует». 

 Письмо из Болдина от 06.10.1984 года 
дошло до меня в Москву по почте позднее, 
чем я узнал о трагедии, произошедшей в 
Болдине. В ночь на 7-е ноября – сгорел дом 
настоятеля монастыря. Дом, переживший 
Великую Отечественную войну, сгорел по 
вине реставраторов, устроившихся в нём 
на ночлег. 

 Как я позднее узнал от С.Р. Турченкова, 
огонь на территории монастыря он увидел в 
окно своего дома на слободе в пятом часу 
ночи и тут же вызвал пожарных из Дорого-
бужа. Машины пожарные приезжали, но 
спасти дом не смогли, всё сгорело.

 После печальных известий из Болдина в 
ноябре, естественно, было много у меня те-
лефонных переговоров со Смоленщиной о 
том, как наладить нормальную работу Доро-
гобужского реставрационного участка. Во-
просом наказания виновных в пожаре за-
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нимались другие инстанции, так как сгорев-
ший дом числился в реестре памятников, и 
было возбуждено уголовное дело. Получил я 
в конце ноября письмо из Смоленского об-
ластного отделения ВООПИиК от И.И. Гонча-
ренко. Из текста письма следовало, что это 
задержавшаяся реакция на моё послание, 
в котором я сообщал об успешной работе 
студенческого отряда и добрыми словами 
отмечал каменщика Ивана Жарского, а 
также хлопотал о выделении средств на ре-
монтно-реставрационные работы по дому 
настоятеля. Соглашаясь с тем, что по Бол-
дину «дела двинулись», Гончаренко писал: 
«…Вот плохо только, что тот дом, о котором 
вы пишете, это дом игумена, он сгорел. И 
сжег его тот, кого вы хвалите в своём пись-
ме – Жарский. По его вине дом сгорел и, 
боясь ответственности, он сбежал…». Види-
мо, Иван Иванович поспешил назвать ви-
новного в пожаре, получив информацию о 
том, что в возникновении пожаре виноват 
каменщик, так как в это время в Болдине 
работали дорогобужские каменщики. Сле-
дом за письмом из Смоленского отделения 
ВООПИиК пришло письмо из Смоленской 
СНРПМ, в котором меня очередной раз 
просили направить проектно-сметную до-
кументацию по Болдинскому монастырю. 
Это послание, несомненно, было написано 
под впечатлением трагического события 
в Болдине, и для меня стало сигналом для 
принятия срочных мер, иначе работы на не-
благополучном объекте могли быть свёрну-
ты под предлогом отсутствия документации. 
Спасти положение в этом случае могли толь-
ко здоровые силы в областном Управлении 
культуры, куда я, естественно, и обратился 
за поддержкой. 

 Третьего декабря позвонили мне из Смо-
ленска с просьбой приехать. Я, естествен-
но, понимал, что нельзя откладывать с вы-
ездом и во вторник, 4-го декабря, выехал 
в Смоленск вечерним поездом. Утром был 
я в Смоленской реставрационной мастер-
ской, обсудил программу действий с глав-

ным архитектором мастерской Г.Н. Люсым. 
Он мне поведал, что выезжал в Болдино и 
давал рекомендации Калинину, как вести 
работы по ограде Болдина монастыря. Я 
показал Г.Н. Люсому документацию по ко-
локольне и по трапезной палате, которая 
в полном комплекте была и в мастерской. 
Выяснилось, что в ССНРПМ от меня требо-
валось лишь поставить подписи на сметах 
по колокольне и ограде, которые были со-
ставлены. В процессе беседы выяснилось 
также, что возник конфликт по работам на 
ограде монастыря, так как старший инже-
нер производственной группы Управления 
культуры Цветков отказался принять рабо-
ты, выполненные Дорогобужским участком, 
и моё присутствие было необходимо для 
выяснения ситуации на месте 

 Часов в десять с Н.Г. Афанасьевым и Г.М. 
Аптекиным выехал я на автомашине «Вол-
га» из Смоленска. В Дорогобуже к нам при-
соединился А.Е. Калинин. До Болдина до-
брались к двум часам, от въезда с большака 
до монастыря пробирались с трудом по раз-
битым колеям от грузовых машин. Работы в 
Болдине были прекращены. Осмотрели мы 
участок стены от Святых ворот до С-З угла 
ограды, где работы были завершены, и не-
большой участок от Святых ворот к С-В баш-
не, где работы были только начаты. Во всей 
работе бросалась в глаза неряшливость, 
плохая теска фигурного кирпича, большие 
разбросы в величинах выноса кирпича 
при выкладке карниза. Ряды кладки, одна-
ко, были ровные, что говорило о том, что 
работать каменщики могут. Чувствовалась 
неподготовленность мастеров к реставра-
ционным работам и отсутствие архитектур-
ного надзора. Договорились о том, где нуж-
но исправить работу. Посмотрели, конечно, 
и на пепелище, на месте замечательного 
деревянного сооружения сохранился лишь 
кирпичный фундамент. Сфотографировал я 
и воссоздаваемую колокольню, к качеству 
работ на которой никаких претензий не воз-
никло. День был пасмурный, снега было 
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мало, и вся территория монастыря произ-
вела на меня, привыкшего любоваться кра-
сотами этого места в летние месяцы, уны-
лое впечатление.

 Часа в четыре выехали мы из Болдина 
на Алексино. Бригаду реставраторов заста-
ли в рабочем автобусе у храма Архангела 
Михаила, где трудилась бригада. На храме 
были установлены неинвентарные леса, но 
фронта работ по храму не было, возникли 
также разногласия по форме креста, подго-
товленного к установке. В Алексине мы за-
держиваться не стали, так как была намече-
на встреча в райисполкоме. К шести часам 
были мы в Дорогобуже, где встретились с 
главой советской власти района А.Г. Устино-
вым. Обсудили план работы реставрацион-
ного участка. По Болдину на 1985 год было 
запланировано 90 т. руб., по Алексину – 30 
т. руб. и по Дорогобужу – 50 т. руб. Погово-
рили и о том, что нужно предпринять для 
улучшения качества реставрационных ра-
бот. На этом наша программа в Дорогобу-
же была завершена. В Смоленск вернулись 
около девяти часов. В дороге было время 
обсудить направления взаимодействия с 
Дорогобужским реставрационным участ-
ком. Мне было предложено продумать воз-
можность выезда в Болдино для контроля за 
производством реставрационных работ на 
непродолжительный период ежемесячно. 
Аптекин брал на себя обязательства решить 
вопрос с оплатой моих выездов в Болдино и 
подключить молодых сотрудников ССНРПМ, 
в помощь мне, для выполнения проектных 
работ. На этом мы и расстались. Билеты на 
поезд до Москвы мне были забронированы 
в вагоне СВ, так что ночь провёл я в ком-
фортных условиях. 

 В конце декабря получил я по почте офи-
циальное обращение на имя директора 
ЭНИНа Ю.Н. Вершинина с просьбой разре-
шить сотруднику института А.М. Пономареву 
работу по совместительству в Смоленской 
СНРПМ в качестве архитектора по разра-
ботке проектной документации памятника 

архитектуры XVI века Болдинского монасты-
ря. Письмо было подписано Г.М. Аптекиным 
и Н.Г. Афанасьевым. В моём архиве сохра-
нилась рукописная копия письма, по кото-
рой я и цитирую основную суть послания, 
подлинник же был передан мной адресату.

 1985 год
 

 В начале нового года я пытался получить 
в ЭНИНе разрешение на работу по совме-
стительству, но, насколько помню, в отделе 
кадров выдать справку мне отказали. Ска-
зали, что нужно получить разрешение в 
Минэнерго, в подчинении которого был 
наш научно-исследовательский институт. В 
связи с подготовкой к командировке на 
Кубу, мне приходилось часто бывать в 
Минэнерго, и в один из визитов я зашёл в 
отдел кадров этого вышестоящего ведом-
ства. Со мной обстоятельно поговорил до-
брожелательный опытный специалист и ска-
зал, что наверху этого не поймут и сочтут это 
темой для фельетона. На этом и заверши-
лись мои попытки получить разрешение на 
работу по совместительству по реставрации 
Болдина монастыря в Смоленской области, 
о чём я и известил Смоленск.

 С 27-го января по 12-е февраля был я в 
командировке на Кубе, поэтому и не мог 
заниматься проблемами Болдина. Вернув-
шись в Москву, месяца полтора полностью 
был погружён в энергетические дела. Не 
дождавшись вестей из Смоленска, но зная, 
что к работам в Болдине нужно готовиться, 
позвонил я в начале апреля в ССНРПМ. 
Аптекин сказал мне, что с 15 марта я буду 
оформлен на работу, и просил меня при-
ехать 11-го апреля в Смоленск. Вызов меня 
в командировку он обещал провести прика-
зом по мастерской. Сказал он и о том, что 
студенческого реставрационного отряда в 
этом году не будет, так как нужно полностью 
задействовать работников Дорогобужского 
участка. 
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 Не знаю, какие обстоятельства позволи-
ли Григорию Матвеевичу подписать приказ 
о моём зачислении на работу без наличия 
справок, могу лишь предположить, что ска-
зались перемены в стране, ожиданием ко-
торых был пропитан воздух. Десятого марта 
скончался генеральный секретарь ЦК КПСС 
К.У. Черненко, а уже 11-го марта генераль-
ным секретарём был утверждён М.С. Горба-
чёв, от которого ждали в стране разумной 
либерализации. 

 Поздним вечером в среду, 10-го апреля, 
выехал я в Смоленск. К началу рабочего 
дня был в реставрационной мастерской, где 
мне показали Приказ №24-а от 15.03.85 г., 
текст которого был следующий:

 «Для изготовления проектно-сметной до-
кументации по памятнику архитектуры 
XVI–XIX веков комплекса Болдинского 
монастыря Дорогобужского района назна-
чить авторский коллектив в составе:

 Ст. архитектор Пономарев А.М. – автор 
проекта

 Архитектор Свистун С.А. – ответственный 
исполнитель

 Директор мастерской Г.М. Аптекин».

 Из-за отсутствия в реставрационной ма-
стерской транспорта поездка в Дорогобуж 
была отложена, поэтому работать пришлось 
мне в Смоленске. Люсый Г.Н. познакомил 
меня с архитектором Сергеем Анатолье-
вичем Свистуном, которого подключили к 
работам по Болдину, но пока заняться па-
мятниками монастыря он не мог, так как за-
вершал работы по теремку во Флёнове. Весь 
день я провёл в мастерской, составляя сме-
ту на проектные работы по колокольне Бол-
дина монастыря и программу работ по от-
чёту за выполненные работы по колокольне, 
которую я планировал завершить в Москве.

 Вечером побродил я по городу. Зашёл в 
собор на службу, был четверг страстной не-
дели. Из собора народ расходился с горящи-
ми свечами, которые предусмотрительно 

были прикрыты от ненастья бумагой, буты-
лочками и т.д. Зрелище было потрясающее. 
Ночевал я в общежитии реставрационной 
мастерской, где были предусмотрены от-
дельные комнаты для приезжающих.

 На следующий день из Дорогобужа по-
звонил А.Е Калинин и сообщил, что про-
ехать в Болдино невозможно, дорогу раз-
везло. Мне, конечно, очень хотелось по-
смотреть, что делается в монастыре, но, 
видимо, было не время. До обеда завер-
шил я дела в реставрационной мастерской 
и дневным поездом выехал в Москву. По 
пути на вокзал зашёл на соборный двор, где 
в архиерейском корпусе размещалось об-
ластное отделение ВООПИиК, встретился с 
И.И. Гончаренко и попросил его проследить, 
чтобы деньги, запланированные на работы 
по колокольне, не были потрачены на огра-
ду. Вечером, 12-го апреля, был дома, чтобы 
на следующий день поработать на Всесоюз-
ном субботнике, явка на который контроли-
ровалась строже, чем присутствие на служ-
бе в рабочие дни. 

 Только в конце мая мне позвонили из 
Смоленска и сказали, что необходим мой 
выезд в Болдино для начала работы по ко-
локольне и проверки работ, выполненных 
по ограде монастыря. Для приёма работ 
по ограде должна была выехать и комиссия 
из Смоленска. Договорились встретиться 
утром 6-го июня в Сафонове. 

 Из Москвы выехал я ночным поездом 
и около пяти часов утра был в Сафонове. 
Ждать смоленскую комиссию на вокзале 
пришлось часа четыре. Удалось на вокзале 
поработать над материалами по воссозда-
нию колокольни за 1978-1981 гг., которые 
готовил передать в ССНРПМ для выпуска 
отчёта. Для включения в отчёт я подготовил 
52 фотографии с подписями на 3-х листах 
и десять страниц рукописного текста о про-
цессе выполнения работы с обоснованием 
принимаемых решений. 

 Автобус из Смоленска подъехал в Сафо-
ново часов в 9, от мастерской на реставра-
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ционный участок ехала большая делегация 
для решения вопросов не только по Болди-
ну, но и по Алексину и Дорогобужу. В Доро-
гобуже оставили половину экспедиции, а 
для выезда в Болдино к нам присоединился 
А.Е. Калинин. Дорога до Болдина с прошло-
го года не улучшилась, дорожников на пути 
не встретили. В монастыре трудилась бри-
гада из 12-ти человек на южной части вос-
точной стены ограды. В бригаде было трое 
мужчин, а остальные женщины. Калинин 
представил мне каменщика, обвинённого 
в пожаре, уничтожившего настоятельский 
дом, и поведал о состоявшемся по весне 
в городе Дорогобуже суде. Каменщик был 
обвинён в незаконном проникновении в 
дом и неосторожности при топке печи. В ре-
зультате ему присудили выплатить 6,5 тыс. 
рублей, а также вычитание 20% заработной 
платы в течение 1,5 года. Посмотрел я на 
небольшого роста, щуплого человечка по 
имени Николай, которому трудно было ура-
зуметь цену утраты. Скорее всего, в доме 
был он не один, а с группой собутыльников, 
которые при возникновении пожара раз-
бежались, а он пытался тушить возгорание 
и попался на дороге пожарным, но других 
имён он не назвал. Местные жители, ви-
димо, стали подходить к территории мона-
стыря только с приездом пожарных, так как 
многие вспоминали, что пожарные больше 
занимались ограничением доступа к пожа-
рищу, так как из огня часто доносились зву-
ки взрывов. Дом пережил страшную войну, 
поэтому в укромных местах сохранялись, 
по всей вероятности, и затаённые боепри-
пасы.

 От общения с бригадой сложилось впе-
чатление, что с людьми работать можно, 
но так как бригада работала без должного 
надзора, в выполненной работе бросались 
в глаза небрежность и невысокое качество 
кладки. Каменщики совершенно не брали 
во внимание, что необходимо реставри-
ровать полностью участок стены ограды, а 
гнали кубы кладки, разбирая верхние раз-

ложившиеся ряды кладки и выкладывая но-
вый карниз. При этом все сложные участки 
работ – С-В башня ограды , садовые воро-
та – были пропущены. Участки ограды, где 
работы были завершены, захламлены были 
строительным мусором. Прошёлся я и по 
территории монастыря. Двери в подклеты 
трапезной палаты были раскрыты, коло-
кольня к началу работ не была подготовле-
на, была подвезена лишь известь и начали 
завозить кирпич. Зашёл я и в дом казначея, 
который многие годы служил мне приютом 
во время производства работ, замки на 
дверях были сорваны, вещи все перевёр-
нуты, видимо, искали что-то ценное. Видеть 
всё это было противно. И это всё происхо-
дило во время постоянной работы рестав-
рационного участка. Понял я, что нужно 
срочно выезжать и налаживать контакт с 
коллективом участка. Из-за безответствен-
ного отношения к работе Калинина было 
потеряно драгоценное время для начала 
работ по колокольне. Требовалось принять 
срочные меры по исправлению дефектов в 
новой кладке по ограде и подготовке брига-
ды к работе на колокольне.

 Навестил я, конечно, и С.Р. Турченко-
ва. Работать сторожем реставрационного 
участка в Болдине он отказался. Видимо, 
насмотрелся безобразного отношения к 
работе всей бригады, да и не остыли ещё 
жуткие впечатления от осеннего пожара в 
монастыре. Вернувшись на территорию мо-
настыря, решил я искупаться, уровень воды 
в пруду был высокий. Только купание в чи-
стой проточной воде освежило и немного 
смыло гнусные впечатления от увиденных 
безобразий. 

 Работы бригада свернула около пяти ча-
сов, и на автобусе мы выехали в Дорогобуж, 
где собрались все члены комиссии, часов в 
девять вечера были мы в Смоленске. Пере-
ночевал я в общежитии мастерской. Утром, 
7-го июня, в Смоленск подъехал Калинин и 
вместе пошли мы к Г.М. Аптекину. Я выска-
зал все свои впечатления от выезда в Бол-
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дино. Григорий Матвеевич приказал Кали-
нину прекратить работы по ограде и пере-
вести всю бригаду на колокольню. Калинин 
пообещал до 13.06 провести все подгото-
вительные мероприятия для начала работы 
на колокольне. До шести вечера я был в 
реставрационной мастерской. Познакомил-
ся с молодыми сотрудниками проектного 
отдела, которые произвели очень хорошее 
впечатление своим интересом к работе. С 
Сергеем Свистуном составили объёмную 
ведомость на работы по ограде Болдина 
монастыря. При этом пользовались фото-
графиями каждого прясла, которые очень 
хорошо зафиксировал фотограф ССНРПМ. 
Молодые проектировщики показали мне 
свою работу по Талашкину. Возмущались 
они проектом отопления, который им прихо-
дилось воплощать по указанию начальства. 
Я им высказал свои предложения и подска-
зал, что нужно делать. Тут же пошли они к 
Г.М. Аптекину, который одобрил их предло-
жения, так что наше соработничество было 
налажено. Вечером поехал я на железно-
дорожный вокзал. Так как наступило уже 
время отпусков, а тем более была пятница, 
с билетами на Москву было сложно. Уехать 
смог только на поезде Вильнюс – Москва 
в три часа ночи. Вернувшись в столицу, не 
откладывая, решил взять билет для нового 
выезда на Смоленщину. На 12.06 билетов 
уже не было, удалось взять билет лишь на 
воскресенье, 16-го июня. 

 В ЭНИНе пришлось форсировать отчёт по 
кубинским материалам, чтобы без ущерба 
работе на энергетическом поприще потру-
диться в Болдине. Из Смоленска на этот раз 
никто не собрался выехать в Дорогобуж, по-
этому мне не пришлось ждать попутчиков в 
Сафонове. На рейсовом автобусе доехал до 
посёлка Верхнеднепровский, где встретил-
ся с А.Е. Калининым и новым мастером ре-
ставрационного участка О.Н. Кузьменко, 
который лишь начинал входить в курс ре-
ставрационных работ. В Болдино приехали 
в девятом часу. С автобусом приехал и элек-

трик, который оперативно подключил лебёд-
ку и растворомешалку. Консервационная 
крыша с колокольни была уже демонтиро-
вана. Я с бригадиром Борисом Владимиро-
вичем обошёл колокольню и определил 
первоочередные работы. В первую очередь 
требовалось подготовить для работы рас-
творный узел и заготовить старый больше-
мерный кирпич, для чего нужно было осто-
рожно разобрать остатки фрагмента №9. 
Около одиннадцати часов удалось начать 
кладку. На С-В грани предстояло выложить 
декоративный поясок «бегунца», который 
был выложен в прошлом году на пяти гра-
нях, что служило образцом для работы. 
Объяснил каменщикам систему выкладки, 
но давалась она им не просто, раза два 
пришлось разбирать начатую кладку. Кро-
ме дел на колокольне, занимался я наве-
дением порядка в своём жилье. Протопил 
печь, навёл порядок в Ю-В келье дома каз-
начея. Бригада уехала часов в семь, задер-
жалась из-за позднего прихода машины с 
кирпичом из Смоленска. Вечером был в 
гостях у Турченковых, поговорили о бол-
динских проблемах, угостили меня в госте-
приимном доме вкуснейшей мочёной 
брусникой, вооружили меня косой для на-
ведения порядка у дома обитания. Вечер 
был очень прохладным, пришлось ещё раз 
протопить печь, спать лёг во втором часу 
ночи.

 Во вторник, 18-го июня, утро было солнеч-
ным, до приезда бригады покосил бурьян у 
дома. Автобус с тружениками подъехал ча-
сам к девяти. Кроме бригады каменщиков 
приехала и бригада плотников, привезли 
сварочный аппарат, необходимый для ра-
боты с металлическими связями. Плотники 
первым делом занялись подъёмом эстака-
ды на более высокий уровень для удобства 
подъёма материалов, бригада каменщиков 
занималась разборкой остатков фрагмен-
та №6 и чисткой старого большемерного 
кирпича. Женщины занимались подвоз-
кой воды, работали хорошо, но матерились 
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хлеще мужиков. К обеду плотники эстакаду 
сделали. Во второй половине дня каменщи-
ки трудились на С-В грани, из-за спешки и 
самоуверенности опять пришлось им кое-
что переделывать. С плотниками удалось 
поговорить о подготовительных работах 
для реставрации С-В (Тюремной) башни, 
которую нужно было стягивать, так как она 
распадалась на две части. После отъез-
да бригады, навёл я порядок в Ю-З келье 
дома, где последнее время обитал скончав-
шийся Василий Егорович Боенков. Готовил 
помещение для устройства добровольных 
помощников из Москвы, так как были уже 
желающие, а от дома настоятеля остался 
только фундамент. Вечером прошёлся я по 
Болдину, впечатление было удручающим. 
Дома Сысоевых и Ховрёнковых были за-
биты, дом Кирженковых на Любиной горке 
спалили «химики», совхозный скотный двор 
рухнул. Дорога строилась, но медленно, все 
обочины дороги были захламлены повален-
ными деревьями. Вернулся на территорию 
монастыря в скверном настроении от всего 
увиденного, спать лёг в первом часу. 

 Утром в среду опять покосил бурьян у 
дома, приятно было, когда хоть на неболь-
шом участке удавалось навести порядок. 
Искупался в бодрящей воде пруда, до ко-
торого от дома всего метров тридцать. Для 
бригады каменщиков была подготовлена 
хорошая профессиональная работа. Два 
каменщика встали на выкладку перекрытия 
внутристенной лестницы в западной грани, 
кружала для которого были установлены 
ещё в прошлом году и хорошо сохранились 
до нового сезона. Каменщик Саша Соло-
вьёв начал выкладывать поясок «поребри-
ка» на Ю-В грани, второй ленты украшения, 
завершавшего второй ярус колокольни. 
Каменщики за любую профессиональную 
работу брались с уверенностью, ведь у каж-
дого за плечами лет 10–15 стажа работы, 
но отсутствие реставрационных навыков 
сказывалось, поэтому приходилось перио-
дически вносить поправки в выполненную 

кладку. Над внутристенной лестницей го-
ризонтальную арку выложили довольно 
быстро, а наклонная арка поддавалась с 
трудом, так как приходилось делать слож-
ные подколы и подтёсывать отдельные 
кирпичи. От дела отрывала разгрузка 
кирпича, в день приходило три-четыре 
КамАЗа, т.е. работа, которую нужно было 
выполнить при подготовке к работе. После 
обеда привезли металлическую арматуру 
для связей. Проводив бригаду, продолжил 
я разбираться в доме, очистил от мусора 
коридор, а пол в Ю-З комнате застелил 
скошенным бурьяном и ветками берёзы 
для устранения затхлого запаха. 

 В четверг, 20-го июня, встал я пораньше, 
так как запланировал отъезд в Москву. Со-
ставил перечень работ на две недели, сде-
лал записи в журнале архитектурного надзо-
ра. С приездом бригады начали совместно 
работать над наиболее важными местами 
подготовленной программы. На Ю-В грани 
два каменщика завершили выкладку «по-
ребрика». Получилось вполне прилично, 
так что эта грань могла стать образцом для 
выкладки пояска на других гранях. Брига-
дир Борис Владимирович долго возился с 
выкладкой 36-й ступеньки лестницы, при-
шлось переделывать несколько раз, но при-
ёмы выкладки ступеньки он освоил. Чет-
вёртый каменщик переквалифицировался 
в сварщика и отлично справился с подго-
товкой для закладки «воздушных» и «внутри-
стенных» плетей металлических связей. О 
всех запланированных работах поставил 
я в известность мастера О.Н. Кузьменко-
ва, с которым в кабине самосвала выехал 
в два часа дня из Болдина. В Дорогобуже 
удалось проехать до церкви Петра и Пав-
ла, где ставили неинвентарные леса плот-
ники реставрационного участка. Порадо-
вало то, что и в городе Дорогобуже начаты 
реставрационные работы. На самосвале 
довезли меня и до Сафонова, успел на по-
езд до Москвы в 17 часов. Вечером был 
дома.
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 Как и было запланировано, в воскресе-
нье, 7-го июля, ночным поездом выехал на 
Смоленщину. В эту поездку со мной поехал 
и коллега по работе в ЭНИНе В.М. Устюков. 

 Привычным путём добрались мы до по-
сёлка, где дождались автобуса реставра-
ционного участка и поехали в Дорогобуж. 
По пути О.Н. Кузьменко сказал мне, что у 
Цветкова в Смоленске возникли вопросы 
по работам в Болдине. Я предложил встре-
титься и всё обсудить на месте в Болдине. 
Кузьменко поехал на автобусе в Смоленск 
за зарплатой для сотрудников участка, а вся 
бригада и я с Валерием в кузове бортовой 
машины отправились в Болдино. В мона-
стыре были около одиннадцати часов. На-
меченного плана работ бригада не выпол-
нила, к тому же было допущено много оши-
бок. Пришлось частично разобрать кладку 
на восточной грани, разобрали и безобраз-
но выложенную 37-ю ступеньку лестницы. 
Самые грубые ошибки были на С-В грани, 
где сложно было вести кладку из-за эстака-
ды. Всю дефектную кладку оперативно при-
шлось разобрать. Сходил я к Турченковым 
за рюкзаком со своими постельными при-
надлежностями и другим шмотьём, которые 
для сохранности стал оставлять в надёжном 
доме. Валерий Устюков наладил разборную 
косу, прихваченную им из Москвы, и начал 
обкашивать бурьян на территории мона-
стыря. Вечером протопили печь в доме и 
прогулялись по Болдину, благо, не было до-
ждя, который за день принимался идти не-
сколько раз. 

 Во вторник, 9-го июля, проснулись часов 
в семь, на крыльце нашего дома стояла 
банка с молоком, это позаботилась о нас 
Варвара Деевна Воронец, которая ещё 
держала свою корову. Покосили бурьян на 
соборном холме, искупались и позавтрака-
ли молоком с хлебом. Бригада подъехала 
часам к одиннадцати. Мужики все были с 
похмелья с получки, бригадир был сильно 
пьян и сказал, что берёт отгул. Остальные 
члены бригады пытались начать работать, 

но получалось у них плохо. Ушли на обед и 
появились только в третьем часу, так что ра-
бочий день был потерян. 

 Следующий день был знаковым – Сам-
сон выдался дождливым. Бригада работа-
ла слабо. Пришлось серьёзно поговорить с 
мастером и бригадой, так как я приезжал 
для работы с бригадой, а не для наблюде-
ний за их похмельным синдромом. За весь 
день удалось лишь с каменщиком Сашей 
Соловьёвым разметить и заложить парапет 
яруса звона на западной грани. За этот же 
холодный и дождливый день Валерий Устю-
ков очистил от зарослей бурьяна почти весь 
соборный холм. 

 Четверг, 11-го июля, стал более удачным 
днём. В девять утра бригада уже приступи-
ла к работе, но не в полном составе, так 
как самых запойных оставили в Дорогобу-
же. На кладке работали Николай и новая 
сотрудница участка Валентина Воднева. 
Николай довольно быстро переложил де-
фектную кладку на С-В грани, а Валентина 
занималась закладкой пилонов и основа-
ний парапетов третьего яруса, которые я 
предварительно разметил на всех гранях. В 
результате к концу дня было заложено четы-
ре пилона и основания 3-х парапетов. Я за-
нимался разметкой для монтажа «ширинок» 
на парапете западной грани. День опять 
был пасмурный, но работа продвинулась. 
После отъезда бригады удалось поставить 
на основание малую колонну памятника се-
мьи Вистицких. За время моего отсутствия 
кому-то взбрело в голову повалить колонну, 
которая стояла на своём месте уже почти 
двадцать лет. Вдвоём с Валерием Устюко-
вым, пользуясь деревянными жердями в 
качестве рычагов, переместили мы колон-
ну к месту установки, а установить её на 
постамент в вертикальное положение по-
могли нам велотуристы из города Горького, 
которые заехали в Болдино, путешествуя по 
Смоленщине. Вечером пытался я связаться 
по телефону с Москвой и Дорогобужем, но 
безуспешно, телефон, который после лик-
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видации отделения совхоза в Болдине уста-
новили в доме у В.Д. Воронец, не работал 
уже несколько дней. Болдино становилось 
всё более глухим местом. Ужин готовили на 
печи, ночи стояли холодные и печь топили 
каждый день.

 В пятницу, 12-го июля, продолжили пло-
дотворную работу на колокольне. Камен-
щик Николай выложил 38 ступеньку, кото-
рая стала последней на внутристенной лест-
нице, после этого Валентина с Николаем 
смонтировали на западной грани фрагмент 
подлинной «ширинки», который хранился с 
1970-го года, после этого докомпоновали 
замечательный декоративный элемент. Та-
ким образом, был выполнен образец для 
воссоздания остальных 17-ти «ширинок», 
по три на каждой грани. Конечно, в каждой 
грани все три «ширинки» желательно было 
выкладывать одновременно. Я подготовил 
чертёж разметки ширинок на всех гранях, 
объяснил порядок работ мастеру О.Н. Кузь-
менко, сделал необходимые записи в жур-
нале архитектурного надзора, а напоследок 
с каменщиками сделал закладку дверной 
четверти выхода внутристенной лестницы в 
пилоне между З и С-З гранями. Фронт ра-
бот по выкладке пилонов открылся больше 
чем на две недели. Из Болдина выехали 
мы вместе со всей бригадой в 16 часов. 
Успели на пятичасовой поезд до Москвы. 
Билеты смогли взять только в общий вагон. 
В вагоне ехал целый цыганский табор, но в 
Вязьме их всех высадили. Москву готовили 
к Всемирному фестивалю молодёжи. На 
время моего отсутствия пожить в Болдине и 
присмотреть за домом казначея решилась 
моя коллега по группе в ЭНИНе Валенти-
на Щеголева. Дорога до Болдина ей была 
знакома, и после моего выхода на работу 
в ЭНИНе она с сыном Денисом выехала в 
Дорогобуж, решив часть отпуска провести в 
намоленном месте. 

 Мне предстояло появиться в Болдине 
через две недели, в соответствии с про-
граммой работ, оставленной для бригады. 

В ночь на понедельник, 29-го июля, выехал 
я поездом до Сафонова. В посёлке Верх-
неднепровском встретился я с Калининым, 
вышедшим из отпуска. Поехали мы в Доро-
гобуж в контору участка, а затем с бригадой 
добрался я и в Болдино. Валентина Щёго-
лева была в Болдине, обжила она с сыном 
Ю-З комнату, в которой я последнее время 
облагораживал атмосферу скошенной тра-
вой. Сделали они нары, как было в 1966 
году, когда Барановский начинал работу на 
руинах. Я, конечно, пошёл сразу на коло-
кольню. За время моего отсутствия бригада 
сделала немного, ссылались на отсутствие 
цемента, отключение электроэнергии и т.д. 
Все три «ширинки» были выложены только 
на западной грани. На Ю-З и Ю-В гранях вы-
кладка «ширинок» была начата, но не завер-
шена из-за отсутствия тонкого кирпича. По-
ставил я бригаду разбирать бутовые части 
древних фрагментов. Кроме каменщиков, 
в Болдино прибыла и бригада плотников, 
которая до обеда завершила установку 
неинвентарных лесов на С-В башне огра-
ды и начала подъём лесов на колокольне. 
Во второй половине дня подъехал мастер 
О.Н. Кузьменко и сказал, что звонили из 
Смоленска и просили меня быть завтра на 
планёрке в ССНРПМ. Вечером немного по-
трудился я по благоустройству среды обита-
ния, укрепил мостки для доступа к воде пру-
да, так как за время моего отсутствия они 
развалились, подправил ступеньку крыльца 
дома. Спать лёг около 24 часов.

 Во вторник, 30-го июля, встать пришлось 
рано, вышел из Болдина часов в пять. До 
поселка доехал на машине с телескопиче-
ской вышкой. Водитель машины стал ча-
стенько приезжать на ночлег в Болдино, так 
как летом с хозяйкой жил в одном из пусто-
вавших домов. На поселке встретился я с 
Калининым, и вместе поехали на рейсовом 
автобусе в Смоленск. В одиннадцатом часу 
были в реставрационной мастерской. До 
начала планёрки я оформил документы по 
всем выездам в Болдино, но денег получить 
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не смог, мастерская была на картотеке. 
Планёрка была шумная, со всех участков 
требовали талоны на бензин, которого по-
лагалось по 100 литров на месяц. Я пере-
дал А.К. Вознюку, который вёл планёрку, 
заказ на маломерный кирпич для выклад-
ки декоративных элементов колокольни и 
чертёж на деревянную дверь для входа на 
колокольню. После планёрки пошёл вместе 
с Г.Н. Люсым и С. Свистуном в Управление 
культуры на встречу с Цветковым, который 
заступил на пост начальника производ-
ственного отдела, сменив Афанасьева. За 
время моей работы в Болдине на руково-
дящих постах в Управлении культуры сме-
нилось человек десять, и мне было интерес-
но знать, с кем теперь доведётся работать. 
Разговор Цветков повёл начальственным 
тоном, но в конкретных производственных 
вопросах поутих. Смету на проектные ра-
боты по колокольне подписал сразу, а по 
трапезной палате и собору оставил до сле-
дующей встречи. Часа в три встретился я 
на автовокзале с Калининым, он был очень 
расстроен, сказал, что поругался с Аптеки-
ным и подал заявление на увольнение. В 
посёлок Верхнеднепровский вернулись мы 
часов в семь вечера. Погода два последних 
дня стояла солнечная, поэтому я решил не 
оставаться в поселке, а пошёл в Болдино. 
В вечернее время машин не было, но око-
ло ЗАУ меня нагнал «москвич», на котором 
ехал директор совхоза Н.М. Сиваков. В этом 
году это была наша первая встреча, так что 
было о чём побеседовать. Подвёз он меня 
до моста через речку Сукромлю, дальше для 
легковой машины дорога была непригодна, 
и пошёл я пешком. В Болдине был около де-
вяти часов. Забрался на колокольню, чтобы 
наметить работу на грядущий день. Перед 
сном, конечно, искупался в пруду, вода 
была тёплая и освежающая.

 Последний день июля выдался пасмур-
ным. С утра каменщик А. Соловьев, кото-
рый возглавил бригаду вместо Бориса Ва-
сильевича, начал исправлять допущенные 

ошибки. Каменщик Николай с бывшим 
бригадиром встали на выкладку пилона с 
выходным проёмом внутристенной лест-
ницы. Каменщик Фаис с Валентиной Во-
дневой выложили Ю-В пилон на семь рядов 
от уровня закладки и начали выкладывать 
«ширинки» в Ю-В грани. Тонкий кирпич для 
«ширинок» нашли в расслоившейся об-
лицовке С-З контрфорса трапезной пала-
ты. Во второй половине дня поднялся я на 
леса, устроенные для работы на С-В башне 
ограды. В кладке башни обнаружил углубле-
ния для крепления опоры тесовой кровли. 
Найденные следы определяли уклон ската 
кровли и позволяли документально восста-
новить кровлю стен ограды монастыря. К 
вечеру небо прояснилось, и я сходил в лес 
по малину.

 Первый день августа с утра выдался сол-
нечным. Каменщики продолжили выкладку 
«ширинок» в Ю-В и В гранях и пилона с вы-
ходом внутристенной лестницы. К середине 
дня выложили пилон до пяты последнего пе-
рекрытия лестницы. Арочку в этом угловом 
участке я решил выполнить по аналогии с 
перекрытием в Ю-З углу. Во второй полови-
не дня плотники установили кружала, хотя 
хорошей работе и помешала гроза. Дождик 
с перерывами продолжался до конца дня. 
Я готовил программу работ для бригады, 
так как планировал уехать недели на две. 
Решил, что ниши в пилонах для крепления 
брусьев необходимо заложить в четырёх 
гранях (С-В, В, Ю-В и Ю-З). Сходил к Турчен-
ковым за душистой мятой, пристрастился в 
их доме пить ароматный чай. Семён Родио-
нович нарвал мне мяты и выкопал неболь-
шой кустик для разведения мяты на терри-
тории монастыря, дал мне в пользование и 
косу, так как в дождливое лето бурьян при-
ходилось косить в каждый приезд. Кустик 
мяты я посадил у южного окна Ю-З комнаты 
дома казначея, где ранее был небольшой 
огородик Боенкова. 

 В пятницу, 2-го августа, с утра был силь-
ный туман. К приезду бригады туман рассе-
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ялся. С бригадой приехал А.Е. Калинин, по-
казал я ему программу намеченных работ 
и сделал записи в журнале авторского над-
зора. С бригадиром Соловьевым обошёл 
все участки работ, показал, что и как надо 
делать, где должны быть выложены ниши в 
пилонах. Фронт работ открывался довольно 
большой, так как пилоны можно было под-
нимать на высоту больше трёх метров (33 
ряда кладки) от уровня закладки их основа-
ний. Из Болдина выехал я около часа дня, и 
часов в одиннадцать вечера был дома. 

 На время моего отсутствия в доме каз-
начея пожить у руин Болдина монастыря 
решилась Елена Толкачёва, работавшая 
со мной в одной группе в ЭНИНе и, есте-
ственно, прознавшая о природных досто-
примечательностях Смоленщины от коллег, 
уже побывавших в Болдине. В путешествие 
она отправилась с мужем Егором и сыном 
Дмитрием. Дней десять они пробыли в Бол-
дине. Отдых совмещали с полезным трудом. 
Очистили от кустарника основание Ю-З 
(Мельничной) башни ограды монастыря, 
сделали обмеры С-В башни и фундаментов 
сгоревшего дома настоятеля. С погодой им 
повезло и в Москву они вернулись очень до-
вольные активным отдыхом. 

 В следующую поездку в Болдино я вы-
ехал тоже не в одиночестве. Так как отпуск 
мне приходилось разбивать на части для 
выездов на Смоленщину, свободных дней 
для семейного путешествия по стране не 
оставалось. С женой и племянником Димой 
поздним вечером, 18-го августа, выехал я 
из Москвы. Погода в августе стояла отлич-
ная, поэтому вполне можно было совме-
стить отдых с работой. Утром в понедельник, 
19-го августа, с бригадой реставрационно-
го участка приехали мы в Болдино. Остав-
ленный план работ был выполнен не полно-
стью. Два пилона колокольни были выложе-
ны на высоту 18-го ряда, а четыре лишь до 
13-го ряда. Бригадир мне сказал, что были 
перебои с песком и цементом, поэтому 
бригада часто переключалась на тёску фи-

гурного кирпича для декоративных элемен-
тов. Навыков и хорошего инструмента для 
тёски кирпича у бригады не было, поэтому 
и качество работ было невысоким. Если с 
тёской «валика» дело обстояло ещё снос-
но, то освоение тёски «валика с полочкой» 
для архивольта арки проёма звона бригаде 
давалось с трудом. Попытки были, но «сапо-
жок», как назвали они этот профиль, у них 
не получался. В первый день моего присут-
ствия в Болдине каменщики смогли выло-
жить на двух пилонах по четыре ряда, таким 
образом дневной объём их работ составил 
восемь рядов пилона. По ходу приходилось 
исправлять и ошибки. Мерной рейкой для 
соблюдения высоты отдельных рядов бри-
гада не пользовалась, поэтому одинаковое 
количество рядов на различных пилонах 
имело разную высоту от их основания. 
Предстояло на последующих рядах кладки 
устранять расхождения высот пилонов тол-
щиной швов.

 Во вторник проверили и укрепили опа-
лубку для выкладки последнего перекрытия 
внутристенной лестницы, и один из камен-
щиков оперативно выложил арку. Кладку 
всех пилонов решили поднять до 26 ряда, 
чтобы к этому ряду все пилоны вывести на 
одинаковую высоту, плотники начали устра-
ивать настилы на лесах на новом уровне. 

 В среду в первой половине дня на само-
свале реставрационного участка выехал я в 
Дорогобуж для согласования процентовки, 
составленной Калининым. Список выпол-
ненных работ пришлось основательно кор-
ректировать, поэтому процесс затянулся. В 
райисполкоме и РК КПСС я никого не за-
стал, все были на уборке урожая. Зашёл в 
редакцию районной газеты, где узнал, что 
Н.А. Бородин перешёл на работу в редак-
цию многотиражки ЗАУ. В Болдино вернулся 
к концу рабочего дня и был ошарашен не-
приятностью в доме казначея. Все стёкла в 
окнах, выходящих на южную сторону, были 
разбиты. В комнатах валялись небольшие 
керамические изделия с отверстием, что 
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говорило о том, что стекла были побиты из 
рогаток. Стреляли, видимо, от арки водяных 
ворот в ограде монастыря. Ольга с Димой 
были в берёзовой роще, бригада, видимо, 
в момент происшествия обедала, поэтому 
виновников на месте преступления никто 
не видел. Телефон в Болдине не работал, 
поэтому сообщить в милицию о разбое по-
просил я бригадира А.И. Соловьёва, кото-
рый пообещал подвезти из города стекло и 
восстановить всё остекление рам. На ночь 
пришлось вставлять нам на окна вторые 
(зимние) рамы.

 Утром в четверг, пока бригада вела под-
готовительные работы на колокольне, 
А.И. Соловьев проявил свои навыки сте-
кольщика и быстро застеклил 12 проёмов, 
на которые хватило привезённого стекла. 
В середине дня подъехала из Дорогобужа 
и милицейская машина. В милицию звонил 
Калинин, поэтому к событию отнеслись се-
рьёзно, приехали два сотрудника – следова-
тель и оперуполномоченный. Они опросили 
местных жителей и выяснили, что в Болдино 
приходила группа пацанов из Полежакина, 
куда и направились сотрудники милиции. 

 В пятницу, 23-го августа, А.Е Калинин 
поехал на автобусе участка в Смоленск 
за зарплатой, поэтому бригада в Болдино 
добиралась на машине ДРСУ и приехали 
значительно позже обычного. Я подготовил 
программу работ на грядущие две недели 
и обошёл с бригадиром все указанные ме-
ста работ. Предстояло выложить все пилоны 
третьего яруса до 33-го ряда со строгим со-
блюдением общего уровня кладки пилонов. 
В первой половине дня пришла делегация 
из Полежакина – две старушки с внуками, 
принесли стёкла и слёзно просили проще-
ния. Часть малолетних разбойников из груп-
пы, прознав о выезде милиции, родители 
успели вывезти на посёлок или в Смоленск. 
Соловьёв вставил недостающие стекла, а 
старушки расплатились с ним за всю ра-
боту. Это был хороший урок для тех, кто по-
стоянно устраивал погромы на территории 

монастыря. Около трёх часов бригада на 
машине ДРСУ уехала из Болдина, это был 
день зарплаты.

 В субботу я со своей командой решил вы-
ехать в Москву. Выехать их Болдина помог 
Н.М. Сиваков, прислав совхозную машину. 
Не просто было взять билет на поезд в Са-
фонове, так как все торопились вернуться 
домой к началу учебного года. 

 Находясь в Москве, несколько раз зво-
нил я в Дорогобуж, но там меня не ждали, 
работа на колокольне шла медленно. За-
вершался благоприятный для работы пе-
риод, поэтому через три недели я всё же 
решил выехать в Болдино. Билеты удалось 
взять лишь на ночной Калининградский по-
езд. В кассе сказали, что на Смоленские по-
езда билетов нет, так как народ выезжает 
в деревню копать картошку. В Сафонове 
был утром в понедельник, 16-го сентября. 
В Дорогобуже встретился с Калининым и 
бригадой, в десятом часу были в Болдине. 
Намеченный объём работ не был выпол-
нен. Четыре пилона выложены лишь до 26 
ряда, а два ( Ю и Ю-З) до 31 ряда. Порабо-
тать в понедельник удалось только до обеда, 
отказала лебёдка. Погода была солнечная, 
решил я сфотографировать восстающую из 
руин колокольню. Сделал снимок и с руин 
собора от куста с созревшей калиной. Ве-
чером нарезал спелых гроздьев ягод. Два 
раза за день протапливал печь, прогревал 
дом. Вставил вторые рамы на окна. В тё-
плой келье до позднего вечера занимался 
чертежами. Помещение «оживлялось» зву-
ками приёмника VEF, у которого специали-
сты подсказали мне расширить коротковол-
новый диапазон, чтобы лучше было слушать 
закордонные радиоголоса.

 Во вторник бригада поработала хорошо 
лишь во второй половине дня. К концу дня 
кладку Ю и Ю-З пилонов выложили до уров-
ня 33 ряда. Плотник занимался обустрой-
ством кабинета для мастера О.Н. в здании 
бывшей школы, в небольшом помещении 
с окном на восток. Несколько раз за день 
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принимался идти мелкий осенний дождь. 
На колокольне было прохладно, дул сильный 
ветер. У водяных ворот, на тропе к мосткам, 
нашёл я маленькую чешуйку – монету XVI 
века. Вот такая нежданная радость – ве-
сточка из времён становления Болдина мо-
настыря. 

 В среду с утра моросил дождь, но бригада 
работала хорошо. На Ю и Ю-З пилонах на-
чали выкладку декоративного пояска, выло-
жили «полочку», «валик» и один полный ряд 
прямой кладки. В середине дня с шофёром 
самосвала Калинин передал мне записку, 
из которой я узнал, что звонили из Москвы 
и сообщили, что мне нужно в пятницу быть 
в Москве, приезжает рабочая делегация с 
Кубы. Это нарушало мои планы, так как я 
хотел за этот выезд установить кружала для 
выкладки одной арки проёма звона. 

 С утра в четверг, 19-го сентября, не было 
электроэнергии, кладка на колокольне не 
велась. Начали разбирать фрагмент №8, 
лицевые фрагменты которого предстояло 
частями переносить в новую кладку. Ста-
рые большемерные кирпичи из забутовки 
приберегали для использования в декора-
тивных элементах кладки. Составил я про-
грамму работ на две недели и сделал за-
писи в журнале авторского надзора. Объём 
работ для бригады оставил достаточный. 
Часов в пять выехал с бригадой из Болдина. 
В Сафонове был около семи часов, а в Мо-
скву смог уехать только около часа ночи на 
Минском поезде. 

 До следующего моего выезда в Болдино 
опять прошло около трёх недель. В ночь на 
вторник, 8-го октября, выехал я на поезде 
до Сафонова. В Дорогобуже застал только 
рабочих. Калинин был болен и лежал в боль-
нице, а О.Н. Кузьменко поехал на автобусе 
участка в Смоленск за заработной платой. 
В Болдино добрались к девяти часам. Все 
пилоны на колокольне были выложены до 
уровня пят арок звона, пришло наконец-то 
время устанавливать кружала. Плотники за-
нялись подготовкой кружал к установке. Я 

проверил кладку всех пилонов, существен-
ные ошибки были только на С-В пилоне. По 
другим пилонам было замечание только по 
плохой тёске «валиков», поэтому поставил 
каменщиков подправлять тёску брусками. 
Возмутила, конечно, общая захламлённость 
рабочих мест. Об этом в каждый приезд 
приходилось говорить с бригадой, но всё 
оставалось пока без видимого результата. 
Кроме улучшения профиля «валика» начали 
каменщики также тесать фигурный профиль 
на архивольт.

 Очень расстроил новый налёт на жильё, 
в доме казначея были побиты стёкла в окне 
средней комнаты, был покорёжен замок 
на входной двери. К пруду противно было 
подойти, на берегу у водяных ворот были 
разбросаны детали трактора, бутылки и т.д. 
Лавочка у места купания была вывернута 
и поломана. Хорошо, что был прекрасный 
осенний день, который и скрасил мерзости 
погрома. До вечера навёл я порядок в доме 
и на берегу пруда. Пересадил с соборного 
холма куст калины к дому с восточной сто-
роны. Протопил два раза печь и заклеил по-
лосками бумаги щели на рамах.

 Среда, 9-го октября, был день после по-
лучки. В бригаде суды-пересуды. Кто, сколь-
ко и за что получил? Явно проявлялись не-
достатки неразумного использования тари-
фикации разрядной системы рабочих. Мне 
представлялось, что это следствие неопыт-
ности мастера, чем я и пытался объяснить 
рабочим ситуацию, пообещав перегово-
рить об этом с Олегом Николаевичем. Рабо-
та продвигалась с трудом, плотники вымучи-
ли к вечеру установку кружал для выкладки 
арки на С-З грани. Каменщикам пришлось 
разобрать и переложить пять рядов на углу 
С-В пилона. Каменщик Фаяс, имея профес-
сиональные навыки сварщика, занимался 
подготовкой к прокладыванию металличе-
ских связей в арках проёмов звона. Для 
связей привезли металл круглого профиля, 
диаметром 5 см, плети были длиной метра 
по четыре. Для прокладки связей по пери-
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метру колокольни связи решили стыковать 
в проёмах звона, при этом обваривать их 
металлическим уголком. К концу работы 
день был пасмурный, стемнело рано. Ве-
чером я почертил, начал лист с разрезом 
колокольни. Спать лёг около двух ночи. Спа-
лось плохо. За прудом у дома Соловьёвых 
на столбе повесили ксеноновую лампу, так 
что в южное окно моей комнаты бил свет, 
сильнее, чем в полнолуние. 

 Следующий день был более продуктив-
ным. До обеда плотники завершили опалуб-
ку кружал в С-З проёме, и Фаяс проложил 
в этом проёме металлическую связь. После 
обеда начали выкладку арки. С трудом, но 
начало выкладки первой арки было поло-
жено. Плотники начали готовить кружала 
для других проёмов. В конце дня подъехал 
Кузьменко и сказал, что в пятницу меня 
ждут в Смоленске, но я предложил перене-
сти встречу в Смоленске на следующий мой 
приезд, так как на пятницу были намечены 
важные работы на колокольне. 

 В пятницу, 11-го октября, с утра камен-
щики продолжили выкладку арки с архи-
вольтом в С-З грани. Установили древний 
фрагмент архивольта, который очень хо-
рошо «вписался» в новую кладку. Плотники 
начали устанавливать кружала в других про-
ёмах звона. К концу рабочего дня арка в 
С-З проёме была выложена, а кружала были 
установлены ещё на четырёх гранях. На 
примере С-З арки я показал каменщикам, 
каких ошибок нужно избегать при выкладке 
новых арок. Показал, как закладывать но-
вые пилястры с боков арок. Образец новой 
пилястры сохранялся на одном из древних 
фрагментов. Сделал записи в журнале ав-
торского надзора, но сказал, что уезжаю не-
надолго, так как работа над арками очень 
ответственная. Часов в пять выехал вместе 
с бригадой из Болдина. В субботу утром был 
в Москве. 

 В ночь на понедельник, 28-го октября, 
выехал в Смоленск. Билет перед отходом 
поезда смог купить только в общий вагон, 

но в поезде перешёл в вагон СВ, в котором 
было всего три человека. Так что ночь пре-
красно провёл один в 2-местном купе. К 
началу рабочего дня был в ССНРПМ. Пора-
ботал над сметой по ограде Болдина мона-
стыря и проверил суммарный объём работ, 
выполненных по колокольне. В одиннадцать 
часов началась планёрка. Калинина ругали 
за срыв работ по зимней церкви в Алекси-
не, а мне думалось, что это хорошая работа 
для реставрационного участка на зимний 
период. Меня А.Е. Калинин возмущал по-
стоянными приписками объёмов работ по 
колокольне, а О.Н. Кузьменко своего мне-
ния не проявлял и выполнял все поручения 
начальника. Надеяться на развитие рестав-
рационного участка при таких руководите-
лях было, конечно, трудно, поэтому нужно 
было искать им замену. После окончания 
планёрки пошёл я в Управление культуры, 
где ранее договорился о встрече с Цветко-
вым. Встретиться с Цветковым не удалось, 
но часа полтора беседовал с его непосред-
ственным начальником – Борисенковым. 
Разговор был на общекультурные темы, но 
покинул я кабинет с надеждой на поддержку 
в сохранении памятников Болдина. 

 В Сафоново смог добраться только ноч-
ным поездом, и к началу рабочего дня во 
вторник, 29-го октября, был в Дорогобуже. 
На грузовой машине с бригадой добрался 
до Болдина. За моё отсутствие каменщики 
выложили четыре арки перекрытия проё-
мов в ярусе звона, не была выложена толь-
ко арка С-В грани. Конечно, тёска фигур-
ного профиля архивольта оставляла желать 
лучшего, поэтому первым делом камен-
щики стали исправлять дефекты, которые 
бросались в глаза. Я усиленно топил печь в 
доме, но комната не прогревалась. Решил 
я, что до весны в доме на территории мона-
стыря ночевать не следует. С каменщиками 
заложили новые пилястры на З и С-З гранях, 
и пока они осваивали новый элемент клад-
ки третьего яруса, пошёл я в Слободу. По 
пути сфотографировал вид монастыря из-
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за пруда. В доме Турченковых забрал свой 
рюкзак с вещами и распрощался до весны 
с гостеприимными хозяевами. Часов в пять 
выехал с бригадой из Болдина. С началь-
ством участка и с бригадой договорились, 
что работать на колокольне можно только 
до первых морозов. 

 В начале декабря областное Управление 
культуры решило проверить работу Дорого-
бужского реставрационного участка, вызва-
ли в Дорогобуж и меня. В среду, 4-го дека-
бря, утром я был в Дорогобуже. Из ССНПРМ 
подъехали Медведев и Лариса Васильевна. 
Все рабочие сидели на участке, так как был 
неисправен автобус, который отремонти-
ровали часам к двенадцати. За это время 
мы проверили всю отчётность по выполнен-
ным работам по колокольне, особенно был 
завышен объём работ по металлическим 
связям, о чём я неоднократно предупреж-
дал Калинина. На отремонтированном ав-
тобусе представители мастерской поехали с 
бригадой в Алексино. Я остался составлять 
акт по припискам объёмов выполненных 
работ по колокольне. Очень сожалел, что не 
смогу выбраться в Болдино. От работников 
бригады узнал, что работы были прекра-
щены с морозами, на С-В грани так и не 
были смонтированы кружала для выклад-
ки шестой арки яруса звона. Четыре пило-
на были выложены на высоту завершения 
арок звона. За всё лето мне так и не уда-
лось заставить бригаду навести порядок у 
отреставрированной части стены ограды и 
начать работы по реставрации С-В башни, 
с территории монастыря не было вывезено 
ни одной машины строительного мусора. 
Районные власти за весь сезон ничем не 
помогли. В конце рабочего дня позвонили 
на реставрационный участок из Смоленска 
и попросили меня приехать для встречи с 
руководством. Перед отъездом из Дорогобу-
жа зашёл я в районной музей, повидался с 
А.И. Ашметковой и передал ей фотографии 
Троицкого собора Болдина монастыря и ма-
кета колокольни.

 В Смоленск выехал я на автобусе часов 
в семь. Дорога была скверная, шёл дождь, 
как и положено по приметам на Введение. 
В общежитие попал около одиннадцати ча-
сов, но там меня ждали, так что переноче-
вал в тепле. Утром, 5-го декабря, встретился 
с Г.М. Аптекиным. Он очень возмущался де-
ятельностью А.Е. Калинина и говорил об его 
увольнении, но кандидатуры на его место 
пока не было. С В.С. Максименко обсудили 
программу работ на следующий год, по на-
шим оценкам на колокольню требовалось 
около 70-ти т. руб. Завершив дела в рестав-
рационной мастерской, прошёл я на собор-
ный двор, где встретился с И.И. Гончарен-
ко и Цветковым. Поговорили о проблемах 
реставрационного участка в Дорогобуже и 
посетовали на то, что нет на месте хорошей 
инициативной заботы об историческом на-
следии. Дневным поездом выехал я в Мо-
скву. Дневниковыми записями о выезде на 
Смоленщину в начале декабря заканчива-
ются материалы моего архива по Болдину 
за 1985 год.

 1986 год
 

 В начале года опять пришлось решать во-
просы по совмещению моей работы в ЭНИНе 
и на Смоленщине, о чём мне напомнило со-
хранившееся письмо из Смоленска. В текст 
письма от руки были внесены изменения, 
которые, видимо, меня попросили внести в 
отделе кадров ЭНИНа, но в Минэнерго так и 
не позволили выдать мне справку. В моём 
архиве сохранились также черновики, кото-
рые говорят, что в апреле месяце я делал 
чертежи для изготовления столярки на окна 
колокольни и готовился к работам по за-
вершению её воссоздания. Дома в Москве 
мне пришлось также форсировать и работу 
над ватманскими листами проекта рестав-
рации колокольни, которые требовались для 
документальной отчетности. По весне пять 
листов формата А 1 передал я начальнику 
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проектного отдела ССНРПМ В. Мартынову, 
который приезжал в Москву в объединение 
«Росреставрация». Не стал я наносить на 
листы штампа мастерской, оставив это на 
усмотрение Смоленска, но о том, что не сде-
лал копии листов, позднее пожалел.

 Перемены в стране с приходом к власти 
в марте 1985 года М.С. Горбачёва были на-
полнены ожиданием перемен и поисками 
новых форм деловой активности. Поэтому 
поглощали меня полностью энергетические 
проблемы. Из телефонных переговоров со 
Смоленском я знал, что в руководстве ре-
ставрационным участком в Дорогобуже 
произошли перемены и приступить к рабо-
там в Болдине они пока не готовы. Только в 
конце мая стало мне известно, что на пла-
нёрке 27 мая Г.М. Аптекин запретил рестав-
рационному участку вести нереставрацион-
ные работы в Дорогобуже и распорядился 
направить все силы в Болдино, поэтому и 
появилась необходимость моего выезда на 
Смоленщину.

 Из Москвы выехал я поездом до Сафоно-
ва в ночь на пятницу, 30-го мая. Утром в Са-
фонове встретился с архитектором ССНРПМ 
А. Б. Силановым, он подсел на московский 
поезд в Вязьме, где был по вопросам работ 
в Иоанно-Предтеченском монастыре. Ска-
зал мне, что его подключили к работам в 
Болдине вместо С. Свистуна. В Дорогобуж 
приехали мы вместе к началу рабочего дня. 
Ни начальника участка, ни мастера в Доро-
гобуже не оказалось. Среди рабочих была 
смута, половина бригады каменщиков уже 
уволилась, а вторая половина подала заяв-
ления на увольнение. Жаловались, что нет 
работы и мало зарабатывают. Занимались 
они в последнее время ремонтом магази-
нов в Дорогобуже. И это в конце мая, когда 
погода уже давно позволяла вести работы в 
Болдине. Часа полтора труженики достава-
ли бензин и масло для автобуса, а затем мы 
с бригадой плотников поехали в Болдино. 
Выяснилось, что плотники уже третий день 
выезжали в Болдино, но никак не могли 

приступить к наращиванию неинвентарных 
лесов, так как не было «катанки» для кре-
пления стоек. Вскоре однако стало ясно, 
что все дни они просто пьянствовали, так 
как в магазин населённого пункта Васино 
после окончания посевной завезли спирт-
ное. Консервационную крышу на колоколь-
не плотники разобрали, поэтому не удалось 
мне посмотреть, как было выполнено по-
крытие на зимний период. При взгляде сни-
зу на выкладку пилонов от пят арок звона до 
верха арок, которую выполняли, видимо, в 
ноябре 1985 года, а я последний раз был в 
Болдине 29 октября, бросилась в глаза не-
ряшливость кладки и пустые швы, которые, 
видимо, выкрошились из-за плохого каче-
ства раствора. 

 На колокольню сразу я не полез, так как 
надо было разбираться с домом. В Доро-
гобуже рабочие меня предупредили, что 
в доме сорваны замки и в комнатах всё 
перевёрнуто. В действительности всё так и 
оказалось. Унесли много мелких, но нужных 
вещей, даже картинки настенных календа-
рей, которыми были украшены стены. Один 
из экзотичных плакатов был на окне авто-
буса реставрационного участка, который по 
версии рабочих был поднят ими с пола в ко-
ридоре дома. Часа два наводил я порядок в 
доме, всё вымыл и протопил печь. Матрасы 
сушил на улице, был солнечный день с тем-
пературой около тридцати градусов.

 Плотники весь день купались в пруду, и 
я попросил их сделать новые мостки, так 
как старые сгнили. После отъезда бригады 
поднялись с Силановым на колокольню. 
Смотреть на прошлогодние пилоны было 
невозможно, такой безобразной работы на 
памятниках в Болдине ещё не было. Решил 
я, что всю лицевую кладку четырёх пилонов 
нужно разбирать и выкладывать заново. Ве-
чером прошлись с Силановым по Болдину, 
место ему очень понравилось. Спать легли 
в первом часу ночи.

 С утра был туман и обильная роса, поко-
сил я бурьян и искупался в пруду. Доступный 
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телефонный аппарат в Болдине был в доме 
Варвары Деевны, которая вставала рано 
и позволяла пользоваться телефонной свя-
зью. В начале рабочего дня позвонил я в 
Дорогобуж, узнал, что начальство на участке 
не появилось, но приехал из Смоленска Ва-
лерий Иванович Мартынов. Выезд бригады 
в Болдино задерживался из-за обычного 
поиска бензина. Я просил прислать брига-
ду каменщиков для исправления погреш-
ностей кладки. К двенадцати часам автобус 
участка был в Болдине. Каменщики начали 
разбирать дефектную кладку, но делали всё 
без энтузиазма, так как была суббота и ра-
ботать бригада собиралась лишь до 2-х ча-
сов. К тому же приехали мастера почему-то 
без инструмента. Хорошо в моём хозяйстве 
сохранились скарпели, которых оказалось 
вполне достаточно для разбора неряшли-
вой рыхлой кладки. Ожидавшийся КамАЗ 
с кирпичом пришёл только к трём часам. 
Разгрузив машину, вся бригада уехала из 
Болдина, с автобусом уехали и Мартынов 
с Силановым. Я остался в Болдине, так как 
нужно было обязательно встретиться с руко-
водством реставрационного участка, поэто-
му очень просил смолян разыскать их на по-
сёлке. Вечером небо затянуло тучами, гре-
мело со всех сторон, но дождик был слабый, 
только немножко прибил пыль. Я с трудом 
приходил в себя от ситуации, сложившейся на 
реставрационном участке, и поражался ра-
ботоспособности бригады с Волыни, которая 
подрядилась поработать в совхозе. Они разо-
брали старую деревянную болдинскую школу 
и на её месте из брёвен сруба школы начали 
ставить сруб 2-квартирного дома.

 В воскресенье, 1-го июня, день был жар-
кий, из руководства участка в Болдино ни-
кто не приехал, так что у меня получился вы-
ходной день. Наводил порядок около дома, 
с утра покосил траву. Отыскал в траве не-
большой кустик калины, который в прошлом 
году пересадил с холма собора к дому с вос-
точной стороны. Кто-то обломал две ветки, 
но куст прижился. Полил мяту, посаженную 

у Ю-З окна дома. Мята прижилась отлично, 
так что чай с душистыми листиками с мона-
стырского огорода меня немного взбодрил. 
Вечером прошёл небольшой дождь. 

 К утру понедельника дождик не пере-
стал. Бригада к началу рабочего дня не 
появилась. Пришлось идти к Варваре Де-
евне и браться за телефонный аппарат. В 
конторе реставрационного участка ответил 
мне О.Н. Кузьменко, сказав, что ищут бен-
зин. Позвонил я в Смоленск и передал А.К. 
Вознюку о безобразном положении дел на 
реставрационном участке. Позвонил также 
в РК КПСС Новокрещёнову и поведал ему 
о том, что творится на участке. Около двух 
часов дня в Болдино подъехал на своей ма-
шине новый начальник участка – Гукасов. 
Как оказался на этой должности новый для 
Дорогобужа человек, приехавший из Арме-
нии, мне было непонятно. Рабочие участка 
говорили, что до этого он занимался поши-
вом обуви по частным заказам. С ним на 
машине приехал и Кузьменко. Следом при-
ехала ещё одна легковая машина с новым 
председателем сельского совета, как ока-
залось, тоже армянином, другом Гукасова. 
Приезд представителя местной власти, вне 
всякого сомнения, был инициирован из РК 
КПСС. Разговор был продолжительный. Из 
общения с новыми пришельцами я понял, 
что люди случайные и вряд ли удастся нала-
дить с ними плодотворную работу реставра-
ционного участка. Бригада в Болдино так и 
не приехала, сломался автобус. На машине 
с Гукасовым я к пяти часам добрался до До-
рогобужа и ночным поездом приехал в Мо-
скву. Из столицы позвонил Г.М. Аптекину и 
высказал ему свои возмущения обо всём 
увиденном в Болдине и в Дорогобуже. 

 Весь июнь я провёл в разъездах по Под-
московью – Верея, Можайск, Руза, где уста-
навливали новую аппаратуру, разработан-
ную в нашей лаборатории ЭНИНа. Вызова 
на реставрационные работы в Болдино не 
было. В начале июля позвонил я в Смоленск 
и узнал, что в Дорогобуже меня ждут. 
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 В ночь на вторник, 8-го июля, выехал я 
поездом до Сафонова. В Дорогобуже меня 
ждал А.Б. Силанов. С бригадой на автобу-
се поехали мы в Болдино. За минувший 
месяц сделано в Болдине было немного, 
на колокольне лишь переложили лицевые 
поверхности 4-х пилонов, которые стали 
выглядеть вполне прилично. В первый же 
день плотники установили кружала и сде-
лали опалубку для выкладки арки проёма 
звона в С-В грани. Каменщики успели 
положить даже несколько кирпичей, так 
что рабочий день удался. Силанов привёз 
копии моих чертежей по колокольне, но 
чтобы их размножить, он порезал каждый 
ватманский лист на четыре части, т.е. на 
форматки А3. Из-за искажений при раз-
множении форматок копии в местах раз-
реза плохо стыковались, что меня, есте-
ственно, расстроило.

 Вечером с Силановым пошли в лес по 
малину. Успели набрать по литру, попали 
под сильнейший ливень. Вымокли до нитки, 
но дождик был тёплый, так что поход с при-
ключениями нас не омрачил. В доме про-
топили печь, сварили варенье и просушили 
одежду.

 В среду каменщики выложили послед-
нюю арку проёма звона третьего яруса и 
начали поднимать кладку двух недостающих 
пилонов. Плотники выровняли песчаную за-
сыпку свода второго яруса и перешли к из-
готовлению кружал для выкладки свода тре-
тьего яруса. День получился насыщенный 
трудами. Ночью началась гроза, а к утру 
тучи обложили небо со всех сторон, без про-
света. Выпала возможность воспользовать-
ся машиной реставрационного участка, и я 
с Силановым выехал в Дорогобуж. Алексан-
дра Борисовича проводил до автобуса на 
Смоленск, а сам пошёл по районным каби-
нетам. В РК КПСС с сожалением узнал, что 
содействовавший работам в Болдине 2-й 
секретарь Новокрещёнов уже не работает, 
поэтому пришлось идти на приём к первому 
секретарю. 

 В. С. Серых, заступившему на пост осе-
нью 1985 года. Разговор получился не дол-
гий, так как он спешил на выезд, но узнал от 
него, что в Болдино он заезжал 4-го июля, 
после визита к нему Г.М. Аптекина. Валерий 
Сергеевич записал мои просьбы и сказал, 
что в ближайшее время проведёт совеща-
ние со всеми работниками культуры райо-
на. Часам к трём вернулся я в Болдино. Ра-
боте на колокольне весь день мешал дождь, 
к тому же отключили электроэнергию. Ве-
чер в доме провёл при свече. 

 В четверг, 11-го июля, работать по-
прежнему мешал дождь. Плотники тесали 
сегменты для кружал под свод третьего 
яруса в подклети трапезной палаты. Похо-
лодало. Написал программу работ для бри-
гады на десять дней и в пять часов выехал 
с рабочими из Болдина. В Сафонове часа 
три стоял в очереди за билетами на поезд 
до Москвы, хотя столица и была закрыта на 
въезд на время Игр доброй воли. Домой до-
брался только утром в пятницу.

 Неделю поработал в ЭНИНе, мучила ситу-
ация с выработкой основных направлений 
работы организации. При этом приходилось 
писать кучу бумаг, которые неизвестно кто и 
читал. Вечером в понедельник, 21-го июля, 
выехал на поезде в Сафоново. Утром в До-
рогобуже почувствовал, что настроение у 
бригады нерабочее. Целую неделю они ни-
чего не делали, бастовали по случаю малой 
заработной платы, но в Болдино поехали. За 
время моего отсутствия сделано было мало, 
но за работу бригада принялась активно, 
так как намеченная программа не была 
выполнена. Вечером сходил я в лес, так что 
день прошёл неплохо. 

 Полноценным рабочим днём была сре-
да, 23-го июля. Установили все диагональ-
ные кружала поддерживающих лесов для 
выкладки свода перекрытия третьего яруса 
колокольни. Выровняли кладку колокольни 
до уровня пяты свода по всему периметру. 
Подправили тёску «валиков» в пояске 3-го 
яруса. Внизу начали работать с последни-
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ми древними фрагментами колокольни, на 
которых сохранялись детали кокошников. 
Дни стояли жаркие, но вода в пруду была 
холодноватая, видимо, не успела прогреть-
ся после прохладного периода. Вечером 
на небе красовалась стареющая луна. Ког-
да выезжал я в Болдино, в голове обычно 
зрело много планов – что нужно начертить, 
написать, а на месте захватывала крестьян-
ская работа. Нужно было выкосить бурьян, 
вырубить заросли кустов на территории мо-
настыря и так каждый выезд. Хотелось как-
то облагородить это райское место. 

 В четверг бригада приехала в ослаблен-
ном составе – 6 человек, двое проспали. 
Плотники установили четыре промежуточ-
ные кружалины и начали делать опалубку. 
Кузьменко ни в среду, ни в четверг в Бол-
дине не появился, ссылался на то, что за-
нимается обеспечением снабжения работ, 
правда, рабочие говорили, что занимается 
он халтурой на стороне. Интереса к вос-
становительным работам он не проявлял. 
Бригада понемногу втягивалась в работу, 
нужно было укреплять руководство участка, 
но кандидатур на примете не было.

 В пятницу, 25-го июля, с утра выдалась 
прекрасная солнечная погода, сходил я за 
пруд сфотографировал вид монастыря. Бри-
гада приехала в десятом часу. Следом за 
бригадой на своей машине приехал Гука-
сов с Кузьменко и сотрудницей мастерской 
из Смоленска, которая приехала проверить 
объёмы выполненных работ. Осмотрели с 
ней все выполненные в этом году работы 
на колокольне и составили проект процен-
товки на сумму около 7 т. руб. На это у нас 
ушло минут сорок. Кузьменко мурыжил эту 
работу почти неделю. Руководство уехало 
часа в два, предварительно мы договори-
лись сделать субботу рабочим днём. Брига-
да снялась следом, за получением аванса. 

 Были в пятницу и гости, Н.М. Сиваков 
подъехал на экскурсию с преподавателем 
института из Подмосковного города Бала-
шихи, где Николай Михайлович заочно 

обучался по сельскохозяйственному про-
филю. Посмотрели вместе музей, показал я 
старые фотографии монастыря. Гости оста-
лись очень довольны. 

 К началу рабочего дня в субботу из До-
рогобужа никто не приехал. Я был в полной 
готовности показать бригаде и руководству 
программу работ на неделю, но тех, кому 
это всё предназначалось, не было. В ожида-
нии занялся я благоустройством территории 
монастыря, порубил кусты у садка в С-В углу 
и на холме руин собора. Часов в 12 приехал 
на самосвале водитель Иван с реставраци-
онного участка. Его прислали для вызволе-
ния меня из Болдина. Он сказал, что руко-
водство участка организовало для бригады 
выгодный подряд по обкладке кирпичом 
щитового домика. На самосвале выехал я 
из Болдина часа в два, с Иваном передал 
на участок программу работ по колокольне. 
На поезде вечером вернулся в Москву. 

 Неделю поработал я в опустевшей лабо-
ратории ЭНИНа, так как весь народ был в 
отпусках, готовил документы к очередной 
командировке на Кубу. Пришлось на денёк 
выехать в подмосковную Верею для про-
верки работоспособности нашей новой ап-
паратуры. 

 На Смоленщину выехал поздним вече-
ром в понедельник, 4-го августа. В эту по-
ездку отправлялся не один, компанию мне 
составил двоюродный брат Юрий Набатов. 
Ехали в купейном вагоне с комфортом, но, 
проснувшись часов в пять утра, с удивлени-
ем узнали, что поезд стоит у подмосковной 
станции Тучково, задержка была вызвана 
аварией на пути следования. До Сафонова 
добрались только к одиннадцати часам. В 
Дорогобуже у конторы реставрационного 
участка были часов в 12, вскоре подъехал 
Гукасов с деловой компанией, но нас он вы-
ручил, без лишних слов посадил в свою ма-
шину и довёз до Болдина. Бригада на коло-
кольне работала, но за неделю намеченную 
программу работ осилить им не удалось, 
возможно, это было и к лучшему. Начатая 
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кладка карниза колокольни была выполне-
на безобразно, особенно плохо были выте-
саны кирпичи профиля «полувал». Проводив 
бригаду, занялись мы обустройством быта. 
За минувшую неделю в Болдино опять на-
ведывалась какая-то шпана, была повале-
на малая колонна памятника Вистицким. 
Негатив первых впечатлений очередной 
раз удалось смыть только купанием в мона-
стырском пруду. День был жаркий, солнце 
пекло часов до семи вечера. Правда, за-
едали комары, как в конце мая. 

 В среду, 6-го августа, бригада плотников 
занималась укреплением поддерживающих 
лесов для выкладки свода третьего яруса, 
так как несущие стойки были поставлены с 
зазорами и плохо закреплены. Каменщики 
исправляли кладку первых рядов карниза. 
Я с бригадиром плотников Михаилом занял-
ся изготовлением шаблона внутренней по-
верхности барабана, который требовался 
для выкладки завершения свода. К вечеру 
Михаил сделал две кружалины и поднял их 
на опалубку свода. Во второй половине дня 
приезжал мастер Кузьменко, с которым 
пришлось поговорить о его взаимоотноше-
ниях с бригадой. Дело было в том, что члены 
бригады настаивали на его отстранении от 
работы, из-за его неспособности организо-
вать нормальную работу на участке. 

 На следующий день бригада была в Бол-
дине в 930, а это говорило о том, что можно 
было запастись бензином с вечера, а не ис-
кать его в начале рабочего дня. Каменщики 
продолжили выкладку карниза и осилили по 
два ряда свода на трёх гранях. Я с плотника-
ми и Юрой Набатовым занимался установ-
кой шаблона барабана. Кружала шаблона 
с опалубкой были выставлены строго вер-
тикально по центру свода. Высота шаблона 
составила 50 см, что было немного больше 
толщины кладки свода. Вечером сходили с 
Юрой за малиной, набрали литра по два, 
пришли около десяти часов. Дары природы, 
привозимые в Москву, служили данью за 
частые отлучки из дома. 

 Хороший рабочий день выдался и в пят-
ницу, 8-го августа. Бригада работала на вы-
кладке свода. Один из подсобников начал 
работать с подлинными фрагментами за-
вершения свода, которые я предваритель-
но детально зафиксировал, так как на них 
сохранялись элементы кладки кокошников 
верхнего яруса. Предстояло срубить ветхий 
верх фрагментов до каналов от внутристен-
ных деревянных связей, чтобы определить, 
были ли поперечные воздушные связи. К 
вечеру поставленная задача была выпол-
нена. В это же время наверху проложили 
металлические воздушные струны связей в 
своде третьего яруса, закрепив их в опалуб-
ке кружал. Уровень прокладки связей был 
на 10 см выше верха карниза. Таким обра-
зом, для бригады был подготовлен хороший 
фронт работ. Выкладку свода, к моему сле-
дующему приезду, предстояло выполнить до 
уровня, отстоящего от шаблона барабана 
на расстоянии около метра. 

 Телефон в Болдине не работал, поэтому 
пришлось мне подъехать в Полибино, чтобы 
переговорить по телефону с руководством 
района о проблемах памятников Болдина, 
так как за минувший месяц, после моей 
встречи с В.С. Серых, никаких движений 
на районном культурном фронте не произо-
шло. Не помогло и письмо с конкретными 
предложениями, направленное мной в кон-
це июля из Москвы в адрес РК КПСС. 

 Вечером сходили с Юрой в лес, попол-
нили свои закрома дарами природы. За 
время пребывания в Болдине Юра отре-
монтировал пол в средней комнате южной 
половины дома казначея и сделал новое 
бревенчатое основание под домик туалета у 
монастырской ограды, внёс, таким образом, 
он свой вклад в поддержание жизнеспособ-
ности на территории монастыря. Очень хоте-
лось организовать постоянное проживание 
в Болдине в летний период людей, понимаю-
щих значение этого святого места.

 Выезд из Болдина наметили мы на суб-
боту, 9-го августа, так как узнали, что один 
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бывший местный житель, превратившийся 
со временем в дачника, собирался в суббо-
ту на своём «запорожце» ехать в Сафоново 
встречать родственников. Субботу мы по-
святили наведению порядка на территории 
монастыря. Перепилили на дрова доски от 
старых мостков. Собрали ветки порублен-
ных кустов и развели костёр на берегу пру-
да. Очистили территорию у колокольни от 
щепы и мусора, которые резали глаз при 
фотофиксации. Часов в шесть вечера вы-
ехали мы из Болдина и ночным поездом до-
брались до Москвы.

 Пытался я не оставлять надолго без над-
зора работы в Болдине, поэтому вечером в 
понедельник, 18 -го августа, вновь был на 
Белорусском вокзале. В Дорогобуже был к 
началу рабочего дня. Позвонив в Смоленск, 
узнал, что Г.М. Аптекин собирается завтра 
быть в Болдине. Пообещал приехать зав-
тра в Болдино и В. С. Серых. Окрылённый 
надеждами, поехал я с бригадой в Болди-
но. На колокольне увидел, что программа 
работ, намеченная в прошлый мой выезд, 
выполнена не полностью, поэтому в пер-
вую очередь бригада продолжила выкладку 
свода третьего яруса. Я занялся детальным 
обмером фрагментов основания барабана 
колокольни, чтобы можно было приступить 
к их расчленению и переносу в новую клад-
ку. Вечером сходил в лес, набрал чернушек 
на соление. На ночь протопил печь, в доме 
было промозгло.

 В среду, 20-го августа, с утра была сол-
нечная погода и обильная роса. С брига-
дой приехал О.Н. Кузьменко. Каменщики 
продолжили выкладку свода, но много сил 
уходило на подсобные работы, так как но-
вый кирпич был выгружен метрах в 50-ти 
от подъёмника. Около 2-х часов подъехал 
Аптекин с 3-м секретарём РК КПСС Денисо-
вой и Гукасовым. Поговорили о проблемах 
текущих и глобальных. На перспективные 
планы окультуривания Болдина представи-
тельница руководства района реагировала 
очень сдержанно, а подумать над усилени-

ем кадрового состава реставрационного 
участка обещала. Аптекин обошёл коло-
кольню, поднялся к месту работы бригады, 
никаких замечаний у него не было. Пояснил 
я Григорию Матвеевичу программу работы 
с фрагментами основания барабана. По-
просил ускорить в Смоленске столярные 
работы по изготовлению водомётов и дать 
разрешение бригаде поработать в суб-
боту, так как мне до отъезда хотелось за-
вершить кладку свода, на этом мы и рас-
стались. Проводив бригаду, сходил я по 
грибы. Благородных грибов не попалось, 
были одни чернушки. Приятно было за-
ниматься заготовкой даров природы, но 
самое главное – очень хороши были ве-
черние прогулки в лес. К концу дня начал 
накрапывать дождь.

Утром в четверг лил проливной дождь, 
бригада приехала, но работать наверху 
было невозможно. Я использовал дождли-
вый день очень хорошо, завершил обмер 
фрагментов основания барабана и сделал 
чертёж реконструкции компоновки фраг-
ментов и плана внутристенных связей (рис. 
34). Вечером выполнил и чертёж компо-
новки кокошников первого ряда (рис. 35). 
Спать лёг во втором часу ночи, но было не 
до сна. Тревожно чувствовалось в темноте 
и одиночестве на территории монастыря, 
видимо, сказывалось отсутствие вечерней 
прогулки в лес и купания в пруду.

 В пятницу, 22-го августа, дождя не было. 
Накануне бригада отдохнула, поэтому, при-
ехав утром, принялась за работу с азартом. 
Кладка свода продвинулась хорошо. Я с 
Игорем Ряшенцевым, вступившим в долж-
ность бригадира, сделал разметку кладки 
кокошников первого яруса на пяти гранях 
(кроме С-В грани) и объяснил систему их 
выкладки. Василий, работавший над древ-
ними фрагментами, снял три верхних ряда 
с «валиком» и подготовил к установке эле-
менты кольцевого основания барабана. 
Как и договаривались, в субботу был рабо-
чий день. Подняли и примерили фрагменты 
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северной части кирпичного кольца, замы-
кавшего свод третьего яруса. Все фрагмен-
ты хорошо прилегли к шаблону барабана. 
Каменщики вдохновились и сказали, что с 
завершением кладки свода справятся без 
моего участия. Работу завершили часа в 
два, и я вместе с бригадой выехал из Болди-
на, вечером был дома в столице.

 В Москве погрузился в энергетические 
проблемы, хотя телефонными звонками пы-
тался активизировать внимание к Болдину 
в Дорогобуже. На Смоленщину выехал ве-
чером в понедельник, 8-го сентября. Всю 
дорогу не покидали мысли энергетического 
профиля, и так всегда – в ЭНИНе думалось о 
Болдине, а в Болдине об ЭНИНе. Во вторник 
утром был я на пороге реставрационного 
участка в Дорогобуже. Гукасов и Кузьменко 
были на месте, в отпуск их не отпустили, так 
как из-за дождей они не обеспечили выпол-
нение программы работ по колокольне. На 
работе начальство присутствовало с начала 
трудового дня, но достать бензин для автобу-
са смогли лишь к трём часам. В Болдине я 
поразился порядком, наведённым на коло-
кольне, от мусора был очищен весь третий 
ярус, ждали приезда руководства из Смо-
ленска. Из кокошников первого ряда, вер-
нее их оснований без декоративных эле-
ментов, был выложен только один на Ю-З 
грани и были начаты ещё четыре. Камен-
щики облегчили себе работу и все объёмы 
«болванов», как называли мы основания 
кокошников без декоративных элементов, 
выкладывали целым большемерным кир-
пичом. Рабочий день получился не очень 
результативным. После отъезда бригады по-
шёл я в лес к югу от монастыря. При входе 
в лес свернул я на полюбившуюся зелёную 
дорогу, которая начала зарастать травой из-
за того, что по ней редко ездили машины. 
Шла эта дорога правее основной дороги к 
Ульяновой даче. Все обочины дороги были 
в перезревших «лопухах» чернушек, на опят 
набрёл я лишь около болотца. Несколько 
деревьев были снизу доверху усыпаны опя-

тами, правда, много было ещё совсем кро-
шечных грибков, но нарезать удалось целую 
корзину. Из леса вышел я в восьмом часу, 
был прекрасный солнечный вечер. Шёл из 
леса и любовался сказочным пейзажем, ос-
вещённым заходящим солнцем – всё было 
зелёно-золотое. Вернувшись в дом казна-
чея, до ночи отваривал грибы.

 В среду, 10-го сентября, встал в семь ча-
сов. Трава белела блёсками инея, а небо 
было без облачка. Половину дня занимался 
я своими делами в ожидании бригады, си-
туация прояснилась только около двух часов 
дня. До Болдина доехал самосвал с песком, 
а в кабине был О.Н. Кузьменко, который 
сказал, что автобус и бортовая машина в 
ремонте. Пожалел я о потере трудового дня 
на колокольне при роскошных погодных 
условиях и занялся очисткой холма руин 
собора от кустов. Вечером сходил в лес за 
опятами. На следующий день бригада при-
ехала на бортовой машине, день был про-
хладный, но бригада поработала хорошо. 
Кроме продолжения кладки «болванов» 
кокошников первого ряда, бригада начала 
кладку основания постамента под кокошни-
ки второго ряда. 

 Утром в пятницу, 12-го сентября, брига-
да приехала около 9-ти часов и все дружно 
взялись за работу. Полную разметку поста-
мента под кокошники второго ряда я сделал 
накануне, и фронт работ каменщикам был 
ясен. Часа в три закончился цемент, и ра-
бота была прекращена. Передав бригади-
ру программу первоочередных работ, я с 
бригадой выехал из Болдина. Рюкзак мой 
тянул килограммов на 30, так что дом был 
обеспечен опятами на всю зиму. До Сафо-
нова добрался только часам к семи, были 
отменены автобусы и не подвернулось по-
путной машины. В Москве был только рано 
утром в субботу. 

 Следующий мой визит на Смоленщину 
состоялся только через месяц. В воскресе-
нье, 12-го октября, вечерним поездом вы-
ехал до Сафонова. Утром был в Дорогобуже 
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в конторе реставрационного участка. Гука-
сов был на больничном, всеми делами за-
правлял Кузьменко. На бортовой машине, 
оборудованной будкой, поехал я с брига-
дой в Болдино. Бригада поредела, осталось 
всего шесть человек. Поднявшись на коло-
кольню, увидел, что сделано меньше, чем я 
ожидал. Выложены были только все «болва-
ны» кокошников 1-го и 2-го рядов. Шабло-
ны кокошников 2-го ряда были выложены 
не очень аккуратно, что могло осложнить 
выкладку декоративного обрамления. Рас-
кладка кокошников 2-го ряда была соблю-
дена вполне прилично, немного был сдви-
нут лишь кокошник против западной грани, 
но это было несложно поправить. Очень 
удивился я, увидев деревянный пол, сделан-
ный в палате второго яруса. Если бы он был 
сделан плохо, заставил бы разобрать, но 
пол был выполнен хорошо. Правда, в пала-
те второго яруса не были сняты кружала для 
выкладки свода, и центральную стойку при 
выстилке пола плотники подпилили. Это исто-
рия, конечно, для юмористического журна-
ла, но, к сожалению, так поступали люди, 
заботившиеся лишь об освоении бригадой 
средств. Решил я не терять время и сделал 
разметку основания постамента кокошни-
ков 3-го ряда, чертёж для этой работы был 
подготовлен мной в Москве, а каменщики 
за это время выложили декоративный про-
филь одного кокошника 1-го ряда. До конца 
рабочего дня бригада смогла проложить и 
один кирпичный ряд основания постамента 
кокошников 3-го ряда. С бригадой вернулся 
я в Дорогобуж и на автобусе в 1840 выехал 
в Смоленск.

 В Смоленске переночевал в общежитии 
реставрационной мастерской, где ждали и, 
как обычно, радушно встретили. На следую-
щий день, к началу работы был в ССНРПМ. 
Получил причитавшуюся мне финансовую 
компенсацию за девять месяцев разъез-
дов, хлопот и забот о работах в Болдине. 
Встретился с Г.М. Аптекиным и Г.Н. Люсым. 
Выяснил, как появились деревянные полы 

в недостроенной колокольне. Оказалось, 
что полы включили в план работы рестав-
рационного участка для загрузки работой 
плотников. Деревянные полы по проекту 
были заложены в 3-м ярусе, где их выпол-
нить было невозможно, поэтому О.Н. Кузь-
менко поручил бригаде сделать полы во 2-м 
ярусе, где по проекту полы должны быть вы-
ложены керамической плиткой.

 После реставрационной мастерской по-
шёл я в Управление культуры к Цветкову, 
очередной раз разговор был о судьбе Бол-
дина. Реставрационные работы в Управле-
нии культуры поддерживали, но ничего не 
предпринимали для обеспечения финан-
сирования и музеефикации памятника. 
Распрощавшись с Цветковым, зашёл я в 
областное отделение ВООПИиК к И.И. Гон-
чаренко. Он сказал, что на следующий год 
деньги на продолжение работ по колоколь-
не не заказывали, и просил меня добивать-
ся финансирования в ЦС ВООПИиК. Неожи-
данно у Дома Советов встретил В.С. Серых, 
который ещё в июне месяце пообещал про-
вести в районе сбор работников культуры 
по проблеме сохранения исторического 
наследия. Договорились продолжить раз-
говор на следующий день в Дорогобуже. В 
Смоленске в этот день оказался приехав-
ший из Хмелиты В.Е. Кулаков, с которым я 
очень давно не виделся. Он был на маши-
не, поэтому решили не ночевать в Смолен-
ске, а поехали в Хмелиту. По пути заехали в 
Вязьму в больницу, где лежал А.А. Байдаков, 
хозяин дома, обеспечивавший приют Вик-
тору уже почти двадцать лет. Байдакову в тот 
день была сделана операция, и всё прошло 
благополучно. Часов в десять были мы в 
Хмелите.

 Утром в среду выехали из Хмелиты, ча-
сов в семь. Усадьбу я посмотреть не успел. 
Только из окна машины увидел, что сдела-
но много. Кроме приведённых в порядок 
основного дворца и флигеля появился ещё 
один флигель, построенный заново, работы 
велись по восстановлению ограды усадьбы. 
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Хмелита была большим населённым пун-
ктом, в котором проживало около 600 че-
ловек. Не было здесь тишины и покоя, как 
в Болдинском монастыре. Кулаков довёз 
меня до автобусной станции в Вязьме и в 
740 выехал я в Дорогобуж, куда добрался ча-
сам к десяти. Бригада была уже в Болдине, 
поэтому пошёл я в РК КПСС к В.С. Серых, 
о встрече с которым договорился в Смо-
ленске. Он пригласил нового секретаря по 
идеологии Татьяну Антоновну Московченко, 
которой после непродолжительной беседы 
о проблемах Болдина поручил подготовить 
совещание работников культуры района. 

 В Болдино выехал я в кабине самосва-
ла с Кузьменко. Перед переездом с левого 
берега Днепра на правый остановились 
перед мостом, на «Кресте», месте пересе-
чения двух основных улиц города. С правой 
стороны от въезда на мост был вырыт боль-
шой котлован для расширения универмага, 
пронизывавший культурный слой. Рабо-
чие передали мне найденные наконечник 
стрелы и ядро, а я попросил их сообщать 
о находках в музей Дорогобужа. В мона-
стырь мы приехали часа в три. Бригада 
сосредоточенно трудилась. Так как вы-
кладка декоративных элементов кокош-
ников первого ряда каменщиками была 
уже освоена, я попросил их выложить 
декоративное обрамление одного из ко-
кошников второго ряда, чтобы он стал об-
разцом. К концу рабочего декоративные 
обрамления были выложены на шести ко-
кошниках первого ряда и одном кокош-
нике второго ряда. 

 Ночевать я остался в Болдине. Последние 
дни стояла солнечная, тёплая погода, днём 
до + 15о. Протопил печь в доме и сходил к 
Турченковым поздравить с днём рождения 
Анну Яковлевну, которая родилась на празд-
ник Покрова. На территорию монастыря 
вернулся часов в девять, благо, был свет-
лый лунный вечер. Подготовил программу 

работ для бригады и сделал записи в журна-
ле авторского надзора.

 Утром в четверг, 16-го октября, проснул-
ся рано, в комнате было свежо. Вышел на 
улицу, а на траве иней, на пруду у берега 
был даже ледок. Сходил за пруд, сфотогра-
фировал вид монастыря. Рабочий день был 
плодотворным. Кроме выкладки основания 
под кокошники третьего ряда удалось под-
нять и установить небольшие подлинные 
фрагменты основания барабана колоколь-
ни, которые очень хорошо «вписались» в 
кладку из нового большемерного кирпича. 
Из Болдина уехал я вместе с бригадой око-
ло пяти часов. Ночным поездов выехал из 
Сафонова в Москву, так что утром в пятницу 
был на работе в ЭНИНе. 

 Болдинские проблемы не оставляли меня 
и в Москве. В моём архиве сохранилась ко-
пия письма, отправленного мной 1.11.1986 
года в город Омск писателю А.Э. Лейферу о 
состоянии памятников в Болдине монасты-
ре. Дело было в том, что Лейфер обнаружил 
в Омске в архиве А.Ф. Палашенкова два 
письма, адресованные ему П.Д. Баранов-
ским в 1962 году. Указанными посланиями 
Барановский пытался заинтересовать со-
ратника и коллегу по работе над сохранени-
ем историко-культурного наследия Смолен-
щины с 1920-х годов, перспективой восста-
новления памятников Болдина монастыря с 
возвращением его в родные края. Лейфера 
впечатлили вдохновляющие послания Бара-
новского, и он решил их опубликовать. При 
этом ему, естественно, захотелось узнать, 
удалось ли Барановскому спасти порушен-
ные фашистами в 1943 году замечательные 
архитектурные памятники. В Смоленске 
почему-то не смогли ответить на вопросы 
омского писателя, поэтому удовлетворить 
его интерес довелось мне. Указанные пись-
ма Барановского с обзором сопутствующих 
событий А.Э. Лейферу удалось опубликовать 
лишь спустя почти 20 лет1. 
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 Готовя ответ на письмо Лейфера, я понял, 
что материал о процессе восстановления 
замечательных архитектурных сооружений 
XVI века может позволить привлечь внима-
ние ко всему комплексу проблем сбереже-
ния исторического наследия в Болдине. Так 
мной была подготовлена статья «Болдино 
Смоленское», которую я отправил в не-
сколько центральных газет и газет Смолен-
ской области. 

 Периодически созваниваясь с Дорогобу-
жем, я знал, что во второй половине октя-
бря и в ноябре бригаде сделать в Болдине 
довелось немного, так как реставрацион-
ный участок лихорадило из-за планируемых 
перемен в руководстве. Последний мой 
выезд в Дорогобуж в 1986 году был всего 
на один день. Утром в пятницу, 28 ноября, 
я был в конторе реставрационного участка. 
К восьми часам вся бригада была в сборе, 
пришёл О.Н. Кузьменко, а следом и новый 
начальник – Егор Сергеевич Киселёв. Это 
был невысокого роста, сухонький мужчина 
лет пятидесяти от роду. По первой беседе 
чувствовалось, что в строительном деле 
он не новичок, но специфике реставра-
ционного дела и проблемам сохранения 
исторического наследия, естественно, не 
был обучен. Пообещал он укрепить участок 
квалифицированными специалистами при 
обеспечении фронта работ. На этом наша 
первая беседа закончилась, и я поехал с 
бригадой в Болдино. Добирались на бор-
товой машине, так как автобус не был от-
ремонтирован. Поднявшись на колоколь-
ню, увидел я, что все тринадцать кокош-
ников второго ряда выложены полностью, 
в первом ряду полностью были выложены 
девять кокошников. На восточной грани 
по углам были без крепления положены 
два водомёта, чтобы определиться с раз-
мерами их выноса. К выкладке кокошни-
ков третьего ряда бригада не приступа-
ла, так что фронт работ оставался. Очень 
сожалел я, что не удалось выложить все 
кокошники, хотя погода стояла благопри-

ятная, и можно было бы ещё работать. 
Правда, ходить по кокошникам было 
очень опасно – скользко. 

 Замки на доме казначея были потрево-
жены. Печь, топка которой была из средней 
комнаты южной части дома, была вся закоп-
ченная, окно в этой комнате было закрыто 
рубероидом, чувствовалось, что «хозяйнича-
ли» свои. Поговорил я с бригадиром, а он, 
естественно, всё передал рабочим. Было 
противно оттого, что пакостят люди, с кото-
рыми приходится работать. При мне печь и 
потолок были побелены и помыты полы, два 
ведра в доме были заменены на новые.

 Около часа дня приехали Киселёв с Кузь-
менко и комиссия из Смоленска, которую 
возглавлял А.К. Вознюк. Приехали прини-
мать работу, выполненную в ноябре, и про-
верить наличие передаваемого имущества 
новому начальнику. Кузьменко переходил 
на работу в городскую строительную кон-
тору, а Гукасов лежал в больнице. С новым 
начальником участка договорились, что при 
благоприятной погоде работы на колоколь-
не будут продолжены, а после прекращения 
кладки на зимний период необходимо будет 
сделать консервационное покрытие. Ко-
миссия поехала в Алексино, а следом сня-
лась и бригада. Я не стал препятствовать, 
так как хотелось успеть на дневной поезд до 
Москвы. Около десяти часов вечера был я 
на Белорусском вокзале. 

1987 год
 

 Материалов по Болдину за первые че-
тыре месяца 1987 года в моём архиве 
нет. Возможно, в зимний период вопросы 
сохранения исторического наследия на 
Смоленщине и не будировались, слишком 
суровая выдалась погода, морозы доходи-
ли до – 420. Я был погружён в подготовку 
к очередной командировке на Кубу, так 
как программа контракта включала про-
ведение экспериментов в электрических 
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сетях, существенно отличавшихся от отече-
ственных. Двадцать дней командировки с 
26 января по 16 февраля и последующая  
обработка материалов не позволяли мне 
активно включиться в подготовку к летнему 
реставрационному сезону до конца апреля. 
О том, что происходило в Болдине, я пытался 
узнать письмами у местных жителей, о чём 
свидетельствует письмо от В.Д. Воронец, от-
правленное из Болдина 20 мая в ответ на 
моё послание. Варвара Деевна сообщала, 
что реставраторы ещё не приезжали и ни-
каких материалов не завозили. Хорошей 
новостью было только то, что совхоз вы-
возил строительный мусор с территории мо-
настыря на дамбу пруда. Видимо, паводок 
был приличный, и местное руководство по-
заботилось о сохранении пруда и дороги в 
Слободу и к совхозным полям, что на левом 
берегу речки Болдинки. 

 Записи в моём дневнике свидетельству-
ют, что после нескольких звонков в Смо-
ленск в мае месяце мне удалось наконец-то 
договориться о начале работ в Болдине. Ве-
чером второго июня выехал я поездом на 
Смоленщину. В среду утром, 3-го июня, был 
на пороге реставрационного участка в До-
рогобуже. К восьми часам бригада была в 
сборе. Основные труженики бригады зиму 
пережили, добавилось и несколько новых 
рабочих. Зимой они работали в основном 
в городе и заработком были довольны. 
Подошёл начальник Е.С. Киселёв и три со-
трудника реставрационной мастерской из 
Смоленска – Силанов, Медведев и Лариса 
Васильевна. Накануне смоляне проверя-
ли работы в Алексине, а на сегодняшний 
день запланировали побывать в Болдине. 
На Дорогобужский участок выделили новый 
автобус, но в Болдино на нём пока не выезжа-
ли – плохая дорога. Делегация для выезда в 
Болдино собралась большая, поэтому реши-
ли добираться на новом автобусе. Местами 
пробирались с большим трудом – работы 
на дороге, видимо, были прекращены, а 
погода последние дни стояла дождливая. В 

Болдино приехали около десяти часов. Небо 
было затянуто облаками, но было тепло. 
Бригада выезжала в Болдино с начала не-
дели, консервационная кровля была разо-
брана и велась подготовительная работа к 
выкладке декоративных элементов кокош-
ников 3-го ряда. Все «болваны» кокошников 
3-го ряда были выложены в прошлом году. 
Смоляне, убедившись в том, что работы по 
колокольне начаты, часов в 12 покинули 
Болдино, а я пошёл заниматься обустрой-
ством в доме на территории монастыря.

 Замки на дверях дома казначея были 
все на месте, но пробои легко вынимались, 
так что проникнуть в помещение можно 
было без особого труда. В средней комнате 
южной половины дома была обрушенной 
часть обмазки потолка. В двух окнах вос-
точной комнаты были разбиты стёкла во 
внешних рамах. В комнатах было сыро и 
промозгло. Первым делом затопил я печь, а 
затем занялся уборкой мусора, помыл пол. 
Во второй половине дня провёл я экскур-
сию для школьников из Издешкова, так что 
туристические группы в Болдино заходили, 
и это очень радовало. Мой рассказ они за-
писывали на магнитофон. Вечером наве-
стил я дом Турченковых, за чаем и беседой 
с хозяевами просидел часов до десяти. Си-
туация с жизнью населения в Болдине была 
печальная, магазин не работал. Совмест-
ными усилиями подсчитали, что в Болдине 
осталось 20 хозяйств, да и им осталось лет 
десять жизни. Ночевал в доме на террито-
рии монастыря, комната хорошо прогре-
лась, матрасы у печки подсохли. 

 На следующий день с утра подготовил я 
чертежи на выкладку барабана колокольни 
и сделал необходимые записи в журнале 
авторского надзора. Все чертежи по коло-
кольне и журнал авторского надзора были 
утрачены, поэтому срочно пришлось гото-
вить необходимую для работы документа-
цию. Бригада появилась в одиннадцатом 
часу. Функции бригадира были возложены 
на Михаила, толкового и требовательного 
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парня. Декоративные элементы кокошни-
ков выкладывала Валентина Воднева, кото-
рая хорошо справлялась с этой задачей и в 
прошлом году. Под её надзором осваивали 
реставрационные навыки и два новых ка-
менщика. Фронт работ для бригады был, но 
плохо было с новым большемерным кирпи-
чом, в этом году его не завозили, поэтому 
приходилось выбирать целые из прошло-
годних куч щебня. Для выкладки барабана 
требовалось много тёсаного кирпича, по-
этому начали раскопки на руинах собора. 
Объяснил я бригадиру, где можно копать, 
и просил не углубляться, откладывать все 
фигурные кирпичи и кирпичи от лицевых 
поверхностей стен. День был прохладный 
и периодически моросил дождь, поэтому 
пришлось мне опять топить печь в доме. 
Под окнами с южной стороны дома, где я в 
прошлом году посадил мяту, обнаружил две 
грядки. Оказалось, что Валентина Воднева 
посадила лук, цветы и куст крыжовника, так 
на территории монастыря начал зарождать-
ся новый сад и огород. Ещё одна приятная 
новость порадовала меня у Святых ворот. К 
9 мая шефы с ЗАУ сделали металлическую 
ограду и установили небольшую плиту на 
месте гибели советского десантника в 1942 
году. В 16 часов вместе с бригадой поехал я 
в Дорогобуж, так как вечером обещал быть 
в Смоленске.

 В ожидании автобуса на Смоленск встре-
тил в Дорогобуже Сивакова. Николай Ми-
хайлович недавно завершил обучение в ин-
ституте и стал дипломированным директо-
ром совхоза «Ставково». Поговорил с ним о 
2-квартирном доме, который по его инициа-
тиве в прошлом году был построен на месте 
бывшей школы в Болдине. Всю зиму дом 
пустовал, и я предложил использовать этот 
дом под культурные нужды, так как дом сто-
ял в охранной зоне исторического памятни-
ка, и обустраивать в этом месте новое ин-
дивидуальное поселение с хозяйством было 
бы нежелательно. Сиваков мне сказал, что 
в райисполкоме требуют восстановления 

клуба, что меня порадовало, так как мои 
соображения совпали с мнением руковод-
ства района. В 1840 выехал я в Смоленск, в 
Ярцеве автобус сломался, пришлось пере-
саживаться на попутный транспорт. В обще-
житие реставрационной мастерской попал 
к полуночи. 

 В пятницу, 5 июня, с утра был я в ре-
ставрационной мастерской. Познакомился 
с новым начальником проектного отдела 
Михаилом Гавриловичем Зысмановым. 
Встретился с Г.Н. Люсым, который, после 
небольшого перерыва, вернулся в ССНРПМ 
на должность главного архитектора. Он мне 
сказал, что после работы в мастерской ко-
миссии меня сократили из-за отсутствия 
документов на работу по совместительству. 
Так что появилась и новая проблема, кото-
рую нужно было решить с Г.М. Аптекиным. 
С архитектором Силановым посмотрел 
проектные наброски по двери на вход ко-
локольни. Получил я в архиве мастерской 
и том отчёта по работам на колокольне за 
1978–1981 гг., что было для меня полной 
неожиданностью. Материал содержал 53 
фотографии фиксации процесса работ, вы-
полненных до конца 1981 года, и неболь-
шой мой текст, переданный мной в мастер-
скую в 1985 году, и пять листов чертежей 
всего воссоздаваемого сооружения. Чертежи 
были мной переданы в мастерскую весной 
1986 года. Почему составители не известили 
меня о составлении этого материала и не об-
ратились за материалами по процессу произ-
водства работ за период 1982–1986 гг., мне 
осталось неизвестно, видимо, не было воз-
можности оплатить мне эти работы. 

 С Аптекиным удалось мне встретиться 
только во второй половине дня. Он сказал, 
что после вторичного замечания по моему 
трудоустройству оформить меня на работу 
сможет только на время отпуска на основ-
ной работе. Мне предстояло решать, как ор-
ганизовать свою работу в Болдине. Правда, 
Зысманов говорил, что попробует выбить 
безлюдный фонд для работы по трудовому 
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соглашению. Затем с Аптекиным и Люсым 
поговорил я о приведении в достойный вид 
памятников на семейном захоронении Ви-
стицких в Болдине монастыре. Дело в том, 
что приближалось празднование 175-летия 
Отечественной войны 1812 года, и можно 
было обоснованно ходатайствовать о вы-
делении средств на памятники участникам 
Отечественной войны, а из Вистицких двое 
были участниками баталий 1812 года – ге-
нерал-майор и командир Михаил Степано-
вич и генерал-майор и кавалер Семён Сте-
панович. Этот вопрос в тот же день удалось 
мне согласовать с И.И. Гончаренко и Цвет-
ковым. 

 После окончания рабочего дня побродил 
я по городу. Был тёплый, тихий вечер, зашёл 
я в собор. Слева от входа в небольшом по-
мещении увидел икону Смоленских Святых, 
среди которых был изображён и преподоб-
ный Герасим Болдинский. Затем спустился 
к Днепру, посмотрел обрушившуюся часть 
крепостной стены, о чём весь день гово-
рили во всех кабинетах реставрационной 
мастерской. Причина разрушения была 
очевидна – проникновение влаги сверху 
и размораживание. В ужасном состоянии 
были и прилегающие части стены – выпу-
чивание, трещины. Как ни хорошо было в 
Смоленске, нужно было возвращаться в 
Москву. Взять билет на Смоленский поезд 
не удалось, поэтому пришлось довольство-
ваться проходящим составом из Могилёва. 
В Москве был рано утром 6-го июня. 

 В Москве постоянно ждал вестей из 
Смоленска, хотя хлопот по энергетическим 
проблемам было полно. Ежедневно лили 
дожди, поэтому беспокоился о том, как буду 
добираться до Болдина, не разольётся ли 
Днепр. Выехать на Смоленщину смог в ночь 
на четверг, 25-го июня. Билет на поезд взял 
перед отправлением и ранним утром был в 
Сафонове. В Дорогобуже в конторе рестав-
рационного участка узнал об очередных не-
урядицах. Начальник участка решил уволь-
няться, не проработав и года. Однако это 

не помешало мне с бригадой выехать на 
автобусе в Болдино. Дорога была в очень 
приличном состоянии, так как дождей здесь 
в моё отсутствие практически не было. В 
Болдине особых перемен на колокольне 
я не обнаружил, намеченную программу 
работ бригада не выполнила. Нового боль-
шемерного кирпича так и не завезли, а на 
разборке руин собора бригада работала не-
охотно. Порадовало только то, что немного 
продвинулось дело с вывозом строительно-
го мусора.

 Приехавшую бригаду я разделил на две 
группы. Одну группу поставил разбирать ру-
ины собора, а другая начала прокладывать 
шурф для поиска фундамента памятников 
Вистицких, что были установлены с южной 
стороны Троицкого собора. День был сол-
нечный, но прохладный. Трудились рабочие 
без особого энтузиазма, так как у всех был 
настрой на выполнение более професси-
ональной работы, но не работала лебёдка 
для подъёма материалов на колокольню. 
После отъезда бригады сходил я в лес за 
Любину горку, наломал шесть дубовых ве-
ников. Световой день был долгий, поэтому, 
вернувшись из леса, порубил берёзки на 
холме руин собора и навязал ещё и пять 
березовых веников. Положил в комнате под 
матрас свободного топчана для придания 
веникам формы, при этом помещение на-
полнилось ароматом свежести. Завершил 
день обмером фрагмента решётки от огра-
ды захоронения Вистицких, так как предсто-
яло оперативно выполнить проект рестав-
рации памятников захоронения. Спать лёг 
в первом часу нового дня.

 С утра в пятницу, 26-го июня, было пас-
мурно, но без дождя. Дожидаясь приезда 
бригады, обкосил бурьян у дома обитания. 
Пытался звонить в Дорогобуж с телефона в 
доме В. Д. Воронец, но безуспешно. Часам 
к десяти появилась в монастыре бригада. 
Продолжили начатые накануне работы. 
После обеда починили лебёдку и немнож-
ко поработали на колокольне. Установили 
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небольшой фрагмент барабана с частью 
стенки проема одного окна. Разметка 
всех четырёх окон барабана была сделана 
мной ещё в прошлый выезд. Договориться 
с бригадой о работе в субботу не удалось, 
поэтому в конце рабочего дня простился с 
тружениками до следующего моего выезда. 
Проводив бригаду, сходил в лес. Наломал 
ещё три дубовых веника. Погода стояла 
тёплая, печь в доме я не топил и решил её 
немного подремонтировать, часам к девя-
ти вечера управился. После этого немного 
покосил бурьян и искупался в пруду. Благо-
дать! В субботу нужно было возвращаться в 
Москву, но заранее думать об этом не хо-
телось, вспомнил и крылатое выражение: 
утро вечера мудреней.

 Субботний день выдался безоблачным. 
На территории монастыря было тихо и спо-
койно, сожалел лишь о том, что реставраци-
онные дела не продвигаются. Занялся на-
ведением порядка в доме, провозился часа 
четыре. Болдинская благодать очаровыва-
ла, но надо было ехать в Москву. Искупался, 
отнёс рюкзак с вещами в дом Турченковых, 
и часа в три вышел из Болдина. Походный 
мой рюкзак был набит подвяленными дубо-
выми и берёзовыми вениками и выглядел 
огромным, но был нетяжёлым. Еженедель-
ное посещение бани с болдинскими венич-
ками в Москве в Машковом переулке, где 
была очень приличная парилка, станови-
лось для меня хорошей традицией. Пешком 
прошёл в направлении на Полибино кило-
метра три, а дальше подобрала попутная 
машина. По дороге встретил Рахмановых 
Володю и Валентину, они шли на Васино из 
Дорогобужа, где навещали дочь в больни-
це, вот в таких условиях жило местное на-
селения. В Сафонове я был около шести 
часов вечера, ночным поездом доехал до 
столицы.

 Из моих дневниковых записей следует, 
что в понедельник, 13-го июля, вечером 
выехал я на Смоленщину, а находясь в 
Москве, отправлял письмо в РК КПСС Т.А. 

Московченко о печальном положении дел 
на реставрационном участке. В Дорогобу-
же на участке застал полный разброд. На-
чальник Е.С. Киселёв дорабатывал послед-
ние дни и не хотел ничего делать. Уволился 
один из каменщиков, да и другие рабочие 
начали подыскивать для себя новую работу. 
За минувший месяц рабочие получили зар-
плату по три рубля за день. Киселёв показал 
свою полную несостоятельность в качестве 
руководителя участка. Мне с трудом удалось 
убедить бывших на месте людей поехать ра-
ботать в Болдино. На месте я увидел, что по-
сле моего отъезда не положили на колоколь-
не ни одного кирпича и раскопок на руинах 
собора не проводили. Рабочие почему-то 
считали, что за разборку завалов им ничего 
не заплатят. По моей просьбе директор со-
вхоза Н.М. Сиваков прислал в Болдино трак-
тор «Беларусь» с ковшом, и удалось начать 
работу на руинах собора с выбором старого 
большемерного кирпича. Таким образом, 
даже во вторник, 14-го июля, в первый день 
моего приезда удалось неплохо поработать. 
На следующий день я попросил усилить 
бригаду и обязательно прислать электрика, 
так как на территории монастыря не было 
электричества. Вечер я провёл при свече.

 На следующий день бригада приехала 
почти в полном составе и довольно рано, 
часов в девять. На автобусе с бригадой при-
ехал журналист из Москвы – Евгений Леоно-
вич Билькис. Он поведал мне, что задумал 
написать очерк о путешествии по Старой 
Смоленской дороге. Подмосковные досто-
примечательности, связанные со Старой 
Смоленской дорогой, показались журнали-
сту слишком обжитыми, поэтому решил он 
побродить по Смоленщине. Таким образом, 
оказался он в Дорогобуже, где порекомен-
довали ему побывать в Болдине. Пришлось 
мне удовлетворять его живой интерес к 
увиденному на территории монастыря. 
Наш разговор об исторических событиях 
часто переключался на проблемы нашего 
времени. Мне, естественно, приходилось 
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отрываться от беседы с журналистом и за-
ниматься проблемами организации работы 
бригады. Рабочие в основном занимались 
очисткой старого большемерного кирпича 
от известкового раствора. Перейти к вы-
кладке барабана колокольни не было воз-
можности, так как поверхностям кирпичей 
требовалось придавать форму окружности, 
а на точиле был сработан камень. Журна-
лист уехал из Болдина вместе с бригадой, но 
чувствовалось, что место ему очень пригля-
нулось, и он обещал обязательно вернуться. 
Вечером я занимался обустройством жили-
ща, обдумывая, как облагородить комнату 
в С-В углу дома, где можно было бы разме-
стить и журналиста, пожелавшего погостить 
в Болдине. 

 В четверг, 16-го июля, бригада приехала 
только часам к двенадцати, долго искали 
новый камень для точила. Я с утра сидел в 
доме Варвары Деевны у телефона, пытаясь 
выговорить всем, до кого удавалось дозво-
ниться, своё возмущение безобразным 
отношением к работе на реставрацион-
ном участке. Похоже, этим же занимался в 
райисполкоме и Е.Л. Билькис, о чём я узнал 
несколько позже. Приехавшие рабочие, 
правда, оперативно взялись за наращива-
ние неинвентарных лесов для выкладки ба-
рабана колокольни. Хорошее впечатление 
произвёл новый сотрудник мастерской – 
Сергей Хоменко, который недавно со своей 
семьёй переехал из Туркмении. Семья по-
селилась в Полибине. 

 Во второй половине дня в Болдино на 
автобусе районного отдела культуры при-
ехали начальник отдела культуры Е.С. Ки-
селёв и Е.Л. Билькис, что дало мне основа-
ние решить, что вчерашние мои беседы с 
журналистом возымели и действие. С на-
чальником отдела культуры договорились 
о возрождении в Болдине клубной работы 
с музейной направленностью, для чего не-
обходимо оборудовать 2-квартирный дом, 
построенный на месте бывшей школы, и 
подобрать кандидатуру на должность заве-

дующего клубом. Наметив программу дей-
ствий, распрощались с дорогобужанами, 
Билькис остался в Болдине. Разместиться я 
ему предложил на гостевом топчане в моей 
комнате. После проводов бригады пошли с 
Евгением Леоновичем в лес к югу от мона-
стыря в направлении Ульяновой дачи. Прой-
тись по грунтовой дороге соснового леса во-
енного лесхоза было одно удовольствие. К 
тому же удалось пособирать и земляничку, 
что привело в особый восторг московского 
журналиста. 

 Утро пятницы 17-го июля было пасмур-
ным, но бригада приехала без задержки и 
организованно начала работу на колоколь-
не. Ряшенцев наладил тёску кирпича на то-
чиле. Подняли и установили один из фраг-
ментов барабана. Для контроля кривизны 
барабана и отвесной линии в центре ба-
рабана использовали лёгкую конструкцию, 
сооружённую ещё в прошлый мой выезд. 
С большим трудом каменщики осваивали 
выкладку наличника у окна барабана ко-
локольни, в котором через ряд необходимо 
было ставить четвертушку (¼ кирпича). Вы-
ручила сообразительность и художествен-
ные навыки Сергея Хоменко, который, как 
оказалось, прошёл школу художественного 
училища. День выдался очень насыщен-
ным на посетителей. 

 Часов в 11 пришли в Болдино туристы, 
всего человек сорок, разбитые на три 
группы. Все три группы из дома пионеров 
Ленинграда с хорошо подготовленными 
педагогами. Сразу предложили свою по-
мощь в монастыре. Работали на рубке 
кустов, разбирали завалы на месте фун-
даментов памятников Вистицким и у глав-
ного входа в Троицкий собор. Поработали 
хорошо, и после работы я провёл для них 
экскурсию.

 Во второй половине дня подъезжал Н.М. Си-
ваков. Пожаловался на то, что, несмотря на 
ожидания перестройки в управлении хозяй-
ствами, сверху идёт прежний диктат по за-
севаемым площадям и культурам. Сказал 
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Николай Михайлович, что 2-квартирный 
дом, который он строил для доярок, пере-
даёт районному отделу культуры, а ферму в 
Болдине будут ликвидировать. Во время бе-
седы с Сиваковым приехали представители 
ССНРПМ, А.К. Вознюк с В.С. Максимовской, 
а с ними и Е.С. Киселёв. Смоляне приехали 
разбираться с проблемами на Дорогобуж-
ском реставрационном участке, для чего 
в конце дня была назначена встреча в РК 
КПСС у Т.А. Московченко. С А.К. Вознюком 
мне удалось обсудить все текущие дела, а 
он попросил меня во вторник приехать в 
Смоленск для решения вопроса с финанси-
рованием работ по разборке руин собора, 
так как в Управлении культуры выступают 
против финансирования этих работ. После 
проводов делегации из Смоленска вернулся 
я к туристам, которым очень понравилось в 
Болдине, и они задумались на перспективу 
о более результативном содействии рестав-
рационным работам. К вечеру они вышли 
из Болдина, планировали пройти лесными 
дорогами на Алексино. Маршрут существо-
вавшей ранее дороги, подсказал им С.Р. 
Турченков. Оставшись вдвоём с корреспон-
дентом, решили мы совершить вечернюю 
прогулку в лес, в котором можно было на-
сладиться тишиной и отсутствием суетных 
разговоров. Поднабрали ещё земляники, 
хватило даже сварить баночку варенья. 
Спать легли после двух часов. 

 В субботу, 18-го июля, был рабочий 
день, поработали до 2-х часов, но удалось 
начать выкладку всех четырёх оконных 
проёмов барабана колокольни, так что 
фронт работ на барабане был обеспечен. 
Всю выкладку барабана поручил я кон-
тролировать Игорю Ряшенцеву, толковому 
парню, который хорошо мог ориентиро-
ваться и в чертежах. 

 Встретился в субботу в Болдине и худож-
ник из Вязьмы, который путешествовал по 
Старой Смоленской дороге по инициативе 
секретаря Вяземского РК КПСС Валерия 
Ивановича Атрощенкова, грезившего меч-

той проложить туристический маршрут по 
древнему тракту. Поведал художник о том, 
что в Вязьме образовалась группа худож-
ников, активно работающая над популяри-
зацией памятников исторического насле-
дия. Возглавлял группу художников Виктор 
Чайка. Субботний вечер провели с Биль-
кисом в лесу, а вернувшись, с огромным 
удовольствием искупались в бодрящей 
воде монастырского пруда. Лето стояло не-
жаркое. 

 Воскресное утро было пасмурным и 
прохладным. Решили с Евгением Леонови-
чем навести порядок с древесным хламом 
у дома. Сходил я к местным жителям за 
2-ручной пилой, попилили мы все брёвна 
и сложили аккуратно в поленницу. Сварили 
воскресный обед, пообедали и около пяти 
часов пошли в полюбившийся нам лес. 
Около пруда на Ульяновой даче напали на 
нетронутый земляничник, поднабрали ягод.

 В понедельник, 20-го июля, утро было тё-
плое. Бригада приехала часам к десяти, но 
работать долго не начинали, видимо, ска-
зывалось расслабление в выходной день. 
Вскоре на пороге дома появилась ожидае-
мая мной компания из ЭНИНа. Коллеги по 
группе, побывавшие уже в Болдине, реши-
ли часть отпуска провести хоть и в запущен-
ном, но благодатном месте, потрудиться над 
вызволением из руин исторического насле-
дия. Приехали – Валерий Устюков, Лена 
Толкачёва и Валя Щёголева. Женщины при-
ехали с сыновьями-школьниками. Я с Биль-
кисом во второй половине дня планировал 
покинуть Болдино, поэтому всем приехав-
шим хватило места разместиться в трёх 
комнатах южной половины дома. Валерию 
Устюкову я показал фронт первоочередных 
работ по освобождению от завалов основа-
ния памятников Вистицким. Пожелал кол-
легам хорошей погоды и удачных походов 
в лес за дарами природы. Около четырёх 
часов я с московским журналистом выехал 
на автобусе реставрационного участка из 
Болдина. В посёлке Верхнеднепровском 
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распрощался с бригадой, Билькиса поса-
дил на автобус до Вязьмы, а сам на рейсо-
вом автобусе поехал в Смоленск. В девять 
вечера был на Колхозной площади в Смо-
ленске. Рюкзак с дарами природы отвез в 
камеру хранения железнодорожного вок-
зала и с портфелем поехал на трамвае в 
общежитие реставрационной мастерской, 
где мне была предоставлена комната для 
отдыха.

 Утром во вторник позавтракал, как обыч-
но, в блинной. К 10-ти часам подошёл к 
Дому Советов, где в Управлении культуры 
было назначено совещание. Удивило пере-
строечное нововведение – пропуск на вход 
к слугам народа. Совещание началось в 11 
часов. Часа полтора обсуждали проблемы 
Болдина – восстановление надгробных па-
мятников над местом захоронения Вистиц-
ких, частичную разборку руин Троицкого 
собора, устройство музейного работника и 
обеспечение новым большемерным кир-
пичом завершения работ на колокольне. 
Совещание очень тактично и вдумчиво 
вёл исполнявший обязанности начальника 
Управления культуры А.А. Борисенков. Толь-
ко Цветков периодически демонстрировал 
свою некомпетентность и неразумность. 
Все вопросы решили положительно. После 
совещания в реставрационной мастер-
ской с А.К. Вознюком обсудили текущие 
дела. Он поручил сотрудникам мастер-
ской составить смету на частичную раз-
борку руин Троицкого собора и на вос-
становление памятников Вистицким. 
Решил Анатолий Константинович и во-
прос с моим трудоустройством, видимо, 
я привёз справку о том, что находился в 
отпуске. 

 Я попытался уехать в Москву на дневном 
поезде, но с билетами возникли проблемы, 
как позднее понял, это было и к лучшему. 
Выдалась возможность побродить по древ-
нему городу. Прошёлся я к церкви Михаила 
Архангела (Свирской). Реставрация фаса-
дов была закончена, завершение храма 

осталось прежним, видимо, не обнаружили 
реставраторы следов трифоли, как виде-
лось П.Д. Барановскому. Работы на при-
легающей территории велись по ограде, 
которая частично была выполнена металли-
ческой. Пора было бы подумать и над бла-
городным использованием достопамятного 
места. Забрался я на колокольню, хотелось 
посмотреть, как сделан пол в открытом яру-
се звона. Оказалось, что пол был выполнен 
на балках, но пока не был восстановлен. От 
Свирской церкви прошёл я к центру горо-
да. Около десяти вечера был у крепостной 
стены в Сквере Памяти героев, где полюбо-
вался замечательным памятником Героям 
войны 1812 года, а затем у подножия бю-
ста М.И. Кутузову с особым чувством читал, 
начертанные на плите слова полководца из 
послания смолянам от 20-го августа 1812 
года:

 «Достойные смоленские жители – 
любезные соотечественники! С живей-
шим восторгом извещаюсь я отовсюду 
о беспримерных опытах и верности и 
преданности вашей к любезнейшему 
Отечеству… В самых лютейших бед-
ствиях своих показываете вы непоко-
лебимость своего духа. Враг мог разру-
шить стены ваши, обратить в развали-
ны и пепел имущество, наложить на вас 
тяжёлые оковы, но не смог и не возмо-
жет победить и покорить сердец ваших. 
Таковы Россияне». 

 Во время чтения мной проникновенного 
послания к бюсту М.И. Кутузова подошёл 
мужчина среднего роста в сером костюме 
и тоже с большим вниманием прочитал по-
слание полководца. Мы переглянулись и, 
высказав друг другу переполнявшие чув-
ства, разговорились. Он представился – 
Анатолий Александрович Власенко, новый 
первый секретарь обкома партии. Я был 
ошарашен. Прежних первых я видел толь-
ко на фотографиях в газетах. Он сказал, что 
решил прогуляться после напряжённого ра-
бочего дня, так как не местный и на Смо-
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ленщину назначен недавно. Я ответил, что и 
сам не смоленский, но уже более двадцати 
лет связан с восстановлением архитектур-
ных памятников на многострадальной зем-
ле. Естественно, поведал я ему о Болдине, 
о проблемах, которые днём обсуждали в 
Управлении культуры, пожаловался, что нет 
большемерного кирпича, который без про-
блем можно получить на заводе в Брянске. 
Поговорили мы и о том, что в запущенном 
виде в Смоленске набережные Днепра, ко-
торые должны стать украшением города и 
местом для отдыха горожан и гостей древ-
него города. Беседа наша длилась около 
часа, расстались у Дома Советов. Я зашёл 
в общежитие, взял портфель и поехал на же-
лезнодорожный вокзал. Уехать смог лишь 
на поезде в пять часов утра. Дома был к 
обеду в среду, 23-го июля.

 Позвонив из Москвы в Смоленск, уз-
нал, что утром в среду по указанию из об-
кома партии в Брянск были отправлены 
две грузовые машины за большемерным 
кирпичом. Таким образом, материалом 
для завершения работ по колокольне мы 
были обеспечены. Естественно, я был тро-
нут оперативностью принятия небольшого, 
но важного для работ в Болдине решения 
и незамедлительно отправил в Смоленск 
письмо на имя А.А. Власенко. Понял я, что 
и самому нельзя задерживаться с выездом 
на Смоленщину.

 В ночь на среду, 29-го июля, выехал я 
на поезде до Сафонова. Из Дорогобужа на 
автобусе с бригадой добрался до Болдина. 
У рабочих чувствовалось оживление, види-
мо, отголоски из кабинетов Дома Советов 
докатились и до Дорогобужа. В Болдине не 
успел я ступить на крыльцо дома, как на 
территории монастыря появился фотокор-
респондент из областной газеты «Рабочий 
путь» Стукалов Александр Афанасьевич. 
Его сопровождал председатель райиспол-
кома Дементьев Николай Алексеевич. 

Около часа провёл я с гостями, рассказы-
вая об истории монастыря и проводимых 
восстановительных работах. По просьбе 
корреспондента собралась вся бригада 
для постановочного снимка, который за-
тем был опубликован в газетах на Смолен-
щине, а позднее был включён автором и 
в книгу1. 

 Проводив гостей, я с радостью встретил-
ся с коллегами из ЭНИНа, которые востор-
женно поведали мне о неделе, проведён-
ной в Болдине. Узнал я от них о всех важных 
событиях за моё недельное отсутствие. В 
минувшее воскресение в Болдине был про-
ведён воскресник, на котором потрудились 
26 человек. Воскресник был организован 
совместными усилиями райкома партии, 
райкома комсомола, райисполкома и, есте-
ственно, районного отделения ВООПИиК. 
От кустов и бурьяна был полностью очищен 
холм руин собора, наведён был также по-
рядок на территории, прилегающей к воз-
рождаемой колокольне. Это было первое 
активное участие общественности района 
в заботе о памятниках Болдина монастыря, 
которое без сомнения осталось в памяти у 
всех участников. 

 Устюков показал мне открывшуюся по-
верхность белокаменного надгробия, об-
наруженного при разборке завалов у па-
мятников Вистицким. Валерий так увлёкся 
прокладкой шурфа в холме руин собора, 
что поставил себе задачу дойти до стены 
южного придела собора. Поднявшись на 
колокольню, я был порадован тем, что осно-
вательно продвинулась и выкладка бараба-
на. Программу намеченных работ бригада 
выполнила почти полностью. Проводив бри-
гаду, пошли московской компанией в лес, 
на своём рабочем месте остался трудиться 
лишь Устюков. Я решил показать москви-
чам любимые места в лесу военного лесхо-
за. На знакомых мне вырубках с малиной 
было плохо, и в поисках новых делянок 

1 Стукалов А. А. Край мой Смоленский. Фотокнига. – Смоленск: Смядынь, 1995 г.
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завёл я компанию в новые, незнакомые 
мне места, для выхода пришлось пользо-
ваться даже компасом. На территорию мо-
настыря вернулись часов в десять и почти 
с пустыми емкостями. На вечернем сборе 
за чаем решили намеченный на четверг 
отъезд группы в Москву перенести на вос-
кресенье.

 В четверг, 30-го июля, было прекрасное 
солнечное утро. Купались в монастырском 
пруду, к которому за недельное пребывание 
в Болдине пристрастилась вся московская 
компания. После завтрака все хлопотали 
на территории монастыря. Мне приходи-
лось отрываться на деловые переговоры. 
Сначала подъехал Николай Михайлович 
Сиваков, который решил проверить, как 
продвинулись дела с освобождением от 
мусора территории монастыря и нужен ли 
погрузчик. К сожалению, ожидаемый само-
свал из Дорогобужа в Болдино не приехал, 
поэтому и погрузчику в Болдино делать было 
нечего, на этом мы и расстались. Следом 
подъехали дорогобужане – Московченко и 
Панов. Татьяна Антоновна представила мне 
приехавшего с ними смоленского писателя 
Баума, которому нужно было рассказать об 
истории монастыря и проводимых рестав-
рационных работах. Вдохновило ли писате-
ля увиденное и услышанное в Болдине на 
литературные произведения, мне осталось 
неизвестно. Панов сообщил мне, что вдох-
новлённый проведённым воскресником, 
он планирует организовать новый воскрес-
ник 2-го августа. 

 К рабочим на колокольню мне удалось 
подняться только часам к трём. Каменщики 
довели выкладку барабана до уровня нача-
ла аркатурного пояска. Я сделал разметку 
для закладки декоративных элементов, но 
пошёл дождь, и вся бригада спустилась с ко-
локольни, чем и завершился рабочий день. 
Пришлось прекратить раскопки у южной 
стены соборного холма и московской брига-
де. А результаты работы в первой половине 
дня были очень интересными – обнажилась 

лицевая поверхность одного из фрагмен-
тов. По декоративным элементам можно 
было предположить, что это была верхняя 
часть южной стены южного придела собо-
ра. С торцевой части фрагмента было най-
дено около сотни фрагментов белоглиняной 
керамики голосника. В дождливый вечер 
всей московской компанией подбирали 
мы отдельные осколки для склеивания, это 
было очень интересное и захватывающее 
занятие. 

 В пятницу, последний день июля, с 
утра светило солнце. Бригада приехала 
около десяти часов. Каменщики начали 
размышлять над выкладкой аркатурного 
пояска. Для начала его выкладки нужно 
было заложить четыре кирпича с выте-
санным профилем в ¼ сферы. Вытесать 
этот профиль смог только Сергей Хомен-
ко, который и заложил первый кирпич. К 
концу рабочего дня ему удалось вытесать 
ещё три кирпича, и совместными усилия-
ми каменщики выложили первый ряд на-
чала аркатурного пояска. Вот так проявил 
свои художественные способности Сергей 
Хоменко. Кстати, его кандидатура была 
предложена мной и на должность клубно-
го работника в Болдине.

 Хорошо продвинулись в пятницу и рабо-
ты по раскопкам у южного придела собора, 
где Валерию Устюкову активно помогал 
Денис, сын Валентины Щеголевой. Во вто-
рой половине дня расчистили они грунт у 
белокаменного надгробия. Я его обмерил 
и сфотографировал. На надгробии хорошо 
сохранилась надпись, которая поведала о 
погребённом под этим камнем. 

 Дорогобужская бригада завершила ра-
бочий день часа в четыре, проводив труже-
ников, пошли мы московской компанией 
на просеку линии 35 кВ, что всего в 300-х 
метрах от монастыря по дороге на Любину 
горку. Местные жители подсказали мне, что 
на просеке уродился богатый урожай мали-
ны. Кусты малины, действительно, были все 
усыпаны крупными ягодами. В монастырь 
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вернулись мы довольные большим сбором 
душистых ягод.

 В субботу начался новый месяц – август. 
Прошло два летних месяца, а сделано на 
колокольне было очень мало, вся надежда 
была на тёплые сухие дни августа и сентя-
бря. В выходные дни на территорию мона-
стыря редко заезжали посетители, поэтому 
можно было не отрываясь заниматься по-
лезными делами. Москвичи продолжили 
разборку завалов у южного придела собо-
ра. Белокаменное надгробие присыпали 
мы песком, дабы не искушать любозна-
тельных посетителей. Я занимался подго-
товкой инвентаря для намеченного вос-
кресника. День был пасмурный, но тёплый 
и без дождя. 

 С утра в воскресенье, 2-го августа, на-
крапывал дождь, Ильин день, можно было 
ожидать и грозу. Автобус с добровольны-
ми помощниками из Дорогобужа не по-
явился, а с этим автобусом планировала 
выехать из Болдина московская команда. 
После часа дня москвичи решили выйти 
из Болдина пешком. Погода, правда, раз-
гулялась, но путь предстоял не короткий, 
да и рюкзаки за спиной у всех были уве-
систые. Естественно, я пошёл проводить 
группу. Прошли километра полтора и нас 
нагнал совхозный газик. Оказалось, что 
шофёр директора совхоза привозил за ма-
линой в Болдино родственников из Поли-
бина. Оставив сборщиков даров природы 
в малиннике, он возвращался в Полибино. 
Москвичам здорово повезло, местные жи-
тели очень доброжелательно относились к 
работавшим на реставрации монастыря. 
Пять человек с увесистой поклажей с тру-
дом втиснулись в небольшую машину, на 
этом мы и распрощались. Вся группа, по 
моему мнению, осталась очень довольна 
2-недельным активным отдыхом на руи-
нах Болдина монастыря. Погода постояла 
хорошая, и купание в монастырском пруду 
позволяло не очень расстраиваться от не-
устроенности быта. В монастырь я успел 

вернуться до начала грозы, которая греме-
ла весь вечер и ночь. 

 В понедельник бригада приехала часам 
к десяти, погода была пасмурная, но без 
дождя. Выяснилось, что желающих поехать 
в Болдино на воскресник собралось много, 
но не было автобуса, который должны были 
выделить с ЗАУ. Каменщики продолжили 
выкладку барабана, до уровня начала клад-
ки декоративных арочек оставалось всего 
два ряда. Неохотно работала часть брига-
ды на руинах собора, ссылаясь на то, что 
за разборку завалов им не заплатят. После 
обеда пришла машина с брянским больше-
мерным кирпичом. Машину разгрузили, но 
поработать не пришлось, пошёл дождь, и 
бригада уехала из Болдина. 

 Вечером зашёл ко мне Владимир Каба-
нов, который проводил отпуск в Болдине у 
родителей. Тосковал он по родным местам. 
Видя, что на территории монастыря, где в 
небольшом домике бывшей монастырской 
просфорни, служившей жильём, он вырос 
до своего совершеннолетия, поднимаются 
из руин древние постройки. Договорились 
до того, что ему надо перебираться побли-
же к Болдину из города Ялуторовска Тюмен-
ской области, где он жил своей семьёй. По-
мечтали о формировании в монастыре и на 
прилегающей территории музея-заповед-
ника. Я пообещал поговорить с районным 
руководством о возможности его переезда 
в Дорогобуж с предоставлением работы и 
жилья. Спать лёг во втором часу, дождик не 
прекращался. 

 Утром во вторник разразился ливень. 
Вода в пруду поднялась на целый метр. До-
звонился я с телефона из дома Варвары 
Деевны до Дорогобужа. Договорился с на-
чальником участка, что бригаде приезжать 
не нужно, а рабочий день перенести на суб-
боту. Весь день занимался я склеиванием 
голосника из южного придела собора, ото-
рваться не мог до 3-х часов ночи, скомпо-
новалась почти треть сосуда ёмкостью око-
ло тридцати литров.
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 В среду часам к девяти подошёл в мона-
стырь Володя Кабанов. Чувствовалось, что 
семейство поддержало его желание пере-
браться в Дорогобуж, поэтому нужно было, 
не откладывая, организовать его встречу с 
руководством района. Думалось мне, что 
он, возможно, решится поработать и на ре-
ставрационном участке, а то уже полгода в 
районе не могли найти замену непутёвому 
начальнику участка, который своей лживо-
стью и безразличным отношением к людям 
мог довести до ухода последних рабочих. 
Каждый рабочий день бригады начинался 
с жалоб на начальника, так как рабочие не 
могли добиться от него взаимопонимания. 
Естественно, это сказывалось на настро-
ении рабочих. За весь день каменщики 
смогли выложить лишь четверть окружности 
барабана до ряда пяты арочек декоратив-
ного пояска. Правда, работать мешал и 
периодически накрапывавший дождь. До-
стижением дня стала хорошая работа по 
вывозу мусора, удалось состыковать ра-
боту совхозного погрузчика и самосвала 
реставрационного участка, что позволило 
вывезти мусор от раскопок с южной сторо-
ны собора. 

 Начало выкладки аркатурного пояска 
затягивалось, поэтому с утра в четверг 
мне пришлось серьёзно поговорить с бри-
гадой. До обеда поработали неплохо, плот-
ник установил небольшое кружальце для 
перекрытия светового проёма западного 
окошка барабана. После обеда опять по-
шёл дождь, поэтому пришлось всех камен-
щиков поставить на тёску фигурного про-
филя для аркатурного пояска. Располо-
жились рабочие в палатке первого яруса 
колокольни. Арочки пояска с небольшим 
радиусом, поэтому для тески выбирали 
старый большемерный кирпич толщиной 
не более семи сантиметров. Кстати, при 
разборке руин собора выяснилось, что в 
кладке стен использовался кирпич толщи-
ной от 7 до 10 сантиметров. Это, видимо, 
можно было объяснить тем, что для воз-

ведения огромного сооружения требо-
валось очень много кирпича, который 
изготовляли не только в монастырских 
мастерских. Вечером разразилась гроза, 
сверкало со всех сторон. Часов в десять 
погас свет, так что вечер пришлось мне 
коротать при свече.

 В пятницу, 7-го августа, бригада приехала 
в десятом часу. Сильный ветер, работать на-
верху было тяжело, но мне очень хотелось 
до своего отъезда убедиться, что каменщи-
ки поняли, как выкладывать аркатурный 
поясок. Сделал я им и небольшой чертёж. 
Активность проявили только женщины – 
Воднева и Капустина. До обеда Валентина 
Воднева выложила арочку над западным 
окошком барабана, после чего женщины 
приступили к выкладке щитков шаблонов 
для арочек. С трудом после нескольких пе-
реборок удалось выложить шаблоны с двух 
сторон от западного окошка. После выпол-
ненной работы каменщики дружно сказали, 
что всё поняли и справятся с работой в моё 
отсутствие. Из Болдина я выехал с бригадой 
около четырёх часов и успел добраться до 
Сафонова к пятичасовому поезду, ночевал 
в Москве.

 В Сафонове перед посадкой на поезд 
наблюдал жуткую картину. Группа заклю-
чённых, видимо, строгачей, на корточках 
дожидалась своего отправления. В группе 
было человек 20. Охраняли их человек де-
сять с карабинами наготове, один был с 
собакой. 

 Неделю был я в Москве, удалось решить 
первоочередные рабочие дела в ЭНИНе, но 
не покидали в это время мысли о Болдине. 
Отправил письмо в Дорогобуж Т.А. Москов-
ченко со своими соображениями о целесо-
образности возвращения В.А. Кабанова в 
родные края.

 В ночь на пятницу, 14-го августа, выехал 
на Смоленщину. В этот раз проведать Бол-
дино после длительного перерыва решил и 
мой приятель со школьных лет Саша Алек-
сандров, который взял в экзотическую по-
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ездку и дочь Юлю со школьной подругой. 
Компания наша заняла целое купе. Около 
восьми утра были мы в Дорогобуже на по-
роге реставрационного участка. Ожидая 
выезда в Болдино, созвонился я с Т.А. Мо-
сковченко. Узнал, что В.А. Кабанов к ней за-
ходил и оставил свои координаты. Выехать 
в Болдино с бригадой смогли мы только в 
десятом часу на бортовой машине. Всю ми-
нувшую неделю здесь были дожди, и вода 
в Днепре поднялась, но из берегов не 
вышла. На колокольне сделано было не-
много. Кладка барабана колокольни была 
доведена до ряда пят арок всех трёх не 
перекрытых оконных проёмов. Бригада 
плодотворно поработала до трёх часов. 
Удалось выложить арочные перемычки 
на двух окнах и два шаблона для выклад-
ки аркатурного пояска. Успешную работу 
бригады я для себя объяснил выходом из 
отпуска бригадира Игоря Николаевича 
Ряшенцева, который успел восстановить 
и нарушенную электропроводку к дому 
нашего приюта. Замки на входной двери 
дома были повреждены, но утрат в доме я 
не обнаружил. 

 Субботнее утро было туманным, и вода 
в пруду бодрила. Поработали всей москов-
ской компанией часа три над расчисткой 
территории у памятников Вистицким, а 
затем пошли в лес к Ульяновой даче. Ма-
линники все пустые, а грибов было много, 
правда, в основном свинушки.

 В воскресенье, 16-го августа, с утра было 
пасмурно, моросил дождь. Намеченный 
воскресник не состоялся, видимо, народ 
напугала погода. Только Н.М. Сиваков при-
слал из Полибина погрузчик. Тракторист 
осторожно расчищал территорию с запад-
ной стороны руин собора, удалось обна-
жить основание перестроенного в конце 
XIX века входа в южный придел. В середине 
дня мелкий дождь перешёл в ливень. Про-
топили мы в доме печь, нажарили грибов и 
наслаждались дарами природы. Во второй 
половине дня я, наконец-то, занялся подго-

товкой материала для проекта восстановле-
ния ограды у памятников Вистицким. Ночь 
была звёздная, казалось, что дожди отсту-
пят. 

 Надежды на улучшение погоды не сбы-
лись, в понедельник с утра зарядил дождь. 
Бригада приехала, но на работу вышли 
только часа в два. На высоте работать 
было тяжело, донимал прохладный ветер и 
морось. Каменщики начали осваивать вы-
кладку аркатурного пояска. С трудом, но до 
конца дня одну арочку они осилили, самое 
главное, что ребята поняли схему выкладки 
декоративного пояска. 

 Дождливая погода плохо подействовала 
на дочь Александрова, и она настояла на 
отъезде в Москву, поэтому Саша с девчата-
ми уехал из Болдина с бригадой. На память 
об этом выезде осталась у меня фотогра-
фия. 

 Во вторник, наконец-то, проглянуло сол-
нышко. Было прохладно, но для работы 
день был отличный. Надежда Капустина с 
помощником Николаем, недавно приня-
тым на работу, выложили три декоратив-
ные арочки. Могли бы сделать и больше, 
но закончились кирпичи с фигурным про-
филем. 

 В среду бригада приехала необычно 
рано, не было и десяти часов. Как выяс-
нилось, ожидался приезд начальства ре-
ставрационной мастерской из Смоленска, 
поэтому работать начали без промедления. 
Г.М. Аптекин с Г.Н. Люсым подъехали часам 
к трём. К этому времени и мне удалось под-
готовить материалы по ограде памятников 
Вистицких. Аптекин недавно вышел из отпу-
ска, был отдохнувшим и в хорошем настро-
ении. Наметили ориентировочную дату за-
вершения кладки барабана и главки, чтобы 
успеть изготовить и привезти из Смоленска 
белокаменное завершение и крест. Были 
согласованы нами и детали реализации эле-
ментов завершения колокольни. Передал я 
Аптекину и материалы по элементам кова-
ной ограды памятников Вистицким, черно-
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виковые наброски к материалу по ограде у 
меня сохранились. Неожиданно Григорий 
Матвеевич заговорил о моей встрече с 
А.А. Власенко и сообщил, что есть положи-
тельные результаты не только для Болдина, 
так как один из заводов на Смоленщины 
приступает к выпуску большемерного кир-
пича. Впервые услышал я из уст Григория 
Матвеевича слова благодарности, что, 
конечно, было приятно. Я понял, что моя 
беседа с А.А. Власенко может помочь со-
хранению исторического наследия на 
Смоленщине. В половине четвёртого вся 
бригада собралась в бытовке для беседы 
с руководством. Разговор получился не-
плохой, но все замечания сводились к пол-
ному отсутствию взаимопонимания между 
рабочими и начальником участка, замену 
которому никак не удавалось найти. Про-
водив руководство ССНРПМ, поднялся я на 
колокольню. Бригада в этот день порабо-
тала отлично, выложили шесть арочек де-
коративного пояска, которые я тут же сфо-
тографировал, но в объектив поместились 
только три арочки. 

 С раннего утра в четверг, 20-го августа, 
было солнечно. До приезда бригады позво-
нил я в Дорогобуж, Т.А. Московченко сказа-
ла мне, что сегодня в Дорогобуж должен 
приехать Власенко, до обеда был заплани-
рован его визит на ЗАУ, а на пять часов на-
значено проведение единого политдня с его 
участием в Алексине. В десятом часу прие-
хала бригада, ребята мне сообщили, что 
вчера вечером руководство района разы-
скивало начальника участка, чтобы преду-
предить его о возможном выезде Власенко 
в Болдино. Появилась у меня надежда на 
встречу с Анатолием Александровичем. 
Весь день постояла тёплая солнечная по-
года. Каменщики завершили выкладку 
аркатурного пояска и начали кладку ба-
рабана поверх арочек. Находясь на коло-
кольне, я видел, что трубы ЗАУ не дымят, 
что явно свидетельствовало о визите пер-
вого лица области, но в Болдине он до 

конца рабочего дня не появился. Меня 
ждали в Москве неотложные дела по 
энергетике, поэтому на пятницу остаться 
я не мог и после четырёх часов выехал с 
бригадой из Болдина. Явно опаздывал к 
поезду в Сафонове, поэтому решил пое-
хать на рейсовом автобусе от посёлка 
Верхнеднепровского на Вязьму (заодно 
решил проверить и новый маршрут на 
Москву, о котором знал от московского 
корреспондента Билькиса). Из Вязьмы 
выехал около девяти вечера на электрич-
ке до Можайска, а затем с пересадкой и 
до Москвы. Успел попасть в метро до за-
крытия, ночевал дома. 

 По сложившейся ситуации в Болдине, по-
нимал, что выкроить время для привычно-
го семейного путешествия в новые края в 
этом году не получится, поэтому в следую-
щую поездку в Болдино отправился с супру-
гой. Решили показать достопримечательное 
место и племяннику Диме перед началом 
школьных занятий. В ночь на пятницу, 28-го 
августа, выехали поездом на Сафоново. На 
участке в Дорогобуже по-прежнему коман-
довал Е.С. Киселёв. Позвонив в РК КПСС, 
узнал я от Т.А. Московченко, что подбором 
кандидатуры на должность начальника ре-
ставрационного участка вплотную занялся 
председатель райисполкома Н.А. Демен-
тьев. Поведала мне Татьяна Антоновна и о 
том, что А.А. Власенко во время своего при-
езда в Дорогобуж очень хотел добраться до 
Болдина, но задержали его дела на ЗАУ, по-
этому экскурсию пришлось отложить на сле-
дующий его приезд. До Болдина добрались 
мы с бригадой на автобусе. Оставленная 
программа работ бригадой была выполне-
на, был выложен на барабане даже ряд «по-
ребрика». Хорошо, правда, что «поребрик» 
выкладывали только накануне, его частич-
но пришлось переложить, так как углубле-
ния не везде были нужного размера, что 
делало рисунок нерельефным.

 В субботу, 29-го августа, был рабочий 
день. С бригадой неожиданно приехал Саня 
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Александров, доказав, что, когда известна 
дорога, Болдино не так и далеко от Москвы. 
У бригады в субботу был короткий рабо-
чий день, и в два часа труженики уехали. 
Мы всей компанией пошли в лес в сторону 
Ульяновой дачи. Набрали чернушек. На не-
бесах гремело и сверкало, но обошлось без 
дождя. 

 Первую половину дня воскресенья 
провели мы на территории монастыря. 
Ожидали приезда погрузчика, обещан-
ного Н.М. Сиваковым, но была тишина, 
видимо, напугала дождливая погода. Ча-
сам к четырём дождик прекратился, и мы 
опять решили прогуляться в лес. В этот 
заход набрали кроме чернушек много 
сыроежек. На ужин были вкуснейшие жа-
реные грибы. 

 Ночь на понедельник была звёздная, но 
к утру заморосил дождь. Бригада приехала 
часов в девять на грузовой машине. На ав-
тобусе поехали в Смоленск бригадир и на-
чальник участка разбираться с нарядами, 
в которых Киселёв опять что-то намудрил. 
С бригадиром Ряшенцевым я передал в 
субботу послание для Аптекина со списком 
проблем, которые необходимо решить к 
моему следующему выезду. Весь день мо-
росил дождь, но бригаде удалось выложить 
два ряда барабана из нового большемер-
ного кирпича. 

 На вторник, 1-го сентября, наметили мы 
отъезд в Москву, поэтому с утра всей ком-
панией наводили порядок в доме и упако-
вывали свои вещи. Для бригадира подго-
товил я программу работ, сделал чертежи 
на сегменты кружал для выкладки главки. 
Главным же событием дня стала работа на 
руинах собора. Директор совхоза выделил 
трактор «Беларусь» с ковшом, на котором 
мастерски поработал Алексей Барминов. 
Под моим надзором он искусно отобрал 
завалы у апсиды южного придела собора, 
которая сохранилась на высоту около двух 
метров. Апсида оказалась укреплённой кон-
трфорсом, выложенным из кирпича конца 

XIX века, это говорило о том, что предприни-
мались меры для укрепления конструкции 
стен. Оставив фронт работ на контрфорсе 
для ручной расчистки, тракторист продол-
жил разбор завалов у стен южного придела 
от Ю-З угла. Стена южного придела, пере-
строенного в конце XIX века, была сохран-
на на высоту около полутора метра и вы-
ложена старым большемерным кирпичом 
на растворе с использованием цемента. 
Около входа в южный придел из разрушив-
шейся кладки были извлечены два больших 
фрагмента белокаменных надгробий, на 
которых сохранялись высеченные надпи-
си, требовавшие расчистки. Фрагменты 
надгробий были использованы в конце XIX 
века в качестве оснований колонн у входа в 
южный придел с западной стороны. Из Бол-
дина с бригадой выехали мы около четырёх 
часов. В Полибине забежал я к директору 
совхоза поблагодарить за работу отличного 
совхозного тракториста и договориться об 
аналогичной работе в следующий мой при-
езд. Н.М. Сиваков с грустинкой сказал, что 
скоро сам будет искать работу для совхоз-
ной техники. Только платите деньги, так как 
хозяйство переводят на самофинансиро-
вание. Я понял, что это первые результаты 
перестройки на селе. С трудом мы успели 
добраться до Сафонова к Калининградско-
му поезду. Ехали в ужасном полуразбитом 
выгоне, но зато ночевали в столице по сво-
им домам.

 Из Москвы я несколько раз на неделе 
звонил в Смоленск, пытаясь выяснить, из-
готовлены ли крест и белокаменные блоки 
для завершения кладки главки колокольни. 
Только во вторник, 8-го сентября, Г.М. Апте-
кин сказал, что всё готово и в четверг будет 
отправлено в Болдино. В ночь на четверг, 
10-го сентября, выехал я на поезде в Сафо-
ново. В Дорогобуже начальника участка с 
утра не было, но бригада с делами управля-
лась самостоятельно. Перед выездом из До-
рогобужа в Болдино связался я по телефону 
с Н.А. Дементьевым и сказал ему о том, что 
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мне звонил В.А. Кабанов с напоминанием 
о своём большом желании вернуться в род-
ные края. Николай Алексеевич ответил, 
что готов решить его жилищные пробле-
мы и вопросы трудоустройства, что меня, 
естественно, очень порадовало. В Бол-
дино выехал я с бригадой, основательно 
поредевшей, кто-то был в отпуске, кто-то 
болел. Дом на территории монастыря был 
в полном порядке, только помяты были по-
садки на грядках с южной стороны дома. 
Варвара Деевна, которая последнее вре-
мя числилась сторожем реставрационно-
го участка в Болдине, сказала, что захо-
дило на территорию монастыря деревен-
ское стадо. В то время у местных жителей 
было ещё коров пятнадцать, которых пас-
ли селяне по очереди, и по привычке не-
которые загоняли стадо на сочную травку 
в ограду, не считаясь с тем, что это терри-
тория музея. 

 В середине дня пришла машина из Смо-
ленска, привезли крест, три белокаменных 
блока подкрестника и полотна входной 
двери на колокольню, правда, без скобян-
ки. Для завершения работ на главке коло-
кольни теперь всё было на месте. К концу 
рабочего дня с Игорем Ряшенцевым выста-
вили две кружалины шаблона для выкладки 
главки колокольни. Без меня он не решил-
ся выполнить эту работу, хотя все чертежи 
я ему оставлял. За моё отсутствие бригада 
хорошо поработала на расчистке завалов у 
контрфорса южного придела, который я без 
промедления сфотографировал (фото 173). 
Фрагмент кладки стены придела был отко-
пан со всех сторон, с западной стороны на 
нём сохранились отпечатки голосника, так 
что теперь можно было определить и место 
его расположения в стене. Рабочие собра-
ли много осколков голосника, с которыми 
предстояло поработать. Телефон в Болдине 
не работал, поэтому о событиях в районе 
узнавали только с приездом новых людей, 
которые не заставляли себя ждать. Часов в 
пять приехали из Дорогобужа Т.А. Москов-

ченко с инспектором из районного отдела 
культуры посмотреть дом, построенный 
вместо школьного здания. Н.М. Сиваков 
просил до начала октября оформить пере-
дачу сооружения районному отделу культу-
ры, но вопрос пока не был решён. Вечером 
посмотрел я газету «Рабочий путь», которую 
передал мне С.Р. Турченков, когда днём я 
заходил за рюкзаком с вещами, которые 
каждый раз оставлял в их доме на хране-
ние. В газете за 2-е сентября была опубли-
кована заметка А.А. Стукалова «И оживёт 
старина» с фотографией, где запечатлены 
были участники реставрационных работ на 
фоне восстанавливаемой колокольни. Так 
читатели Смоленщины впервые узнали о 
восстановлении памятников архитектуры 
Болдина монастыря. 

 В пятницу, 11-го сентября, проснулся я 
часов в семь, было прекрасное солнечное 
утро. Да и весь день постоял отличным. Бри-
гаду, правда, на работу приходилось не-
сколько раз выгонять, видимо, не наигра-
лись в карты в дождливые дни. Плотники 
установили ещё четыре сегмента кружал 
для выкладки главки и убедились, что нуж-
но тесать дополнительные сегменты, как 
я и закладывал в оставленной программе 
работ. Сегменты тесали до конца дня. Ру-
ины собора раскапывали только с запад-
ной стороны. Вечером сходил я в лес, ко-
мары заедали, как в июне. Ночью пошёл 
дождь. 

 К утру субботы дождь прекратился. Бри-
гада приехала после десяти часов, я уже 
стал думать, что их напугал ночной дождь. 
Рабочий день получился успешным, Игорь 
Ряшенцев завершил установку кружал для 
выкладки главки, так что работой на неделю 
бригада была обеспечена. В три часа вые-
хал я с рабочими из Болдина и привычным 
путём через Сафоново к концу дня добрал-
ся до Москвы. 

 Созваниваясь из Москвы со Смолен-
ском, я выяснил, что в четверг руководство 
ССНРПМ сможет командировать в Болдино 
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хорошего кровельщика, поэтому в ночь на 
четверг, 17-го сентября, выехал на Смолен-
щину. В Болдино с бригадой добрался ча-
сам к десяти. Успел только растопить печь в 
бывшем казначейском доме, на пороге по-
явился Г.М. Аптекин с кровельщиком  – Ва-
лентином Борисовичем Белоусовым. Гри-
горий Матвеевич превзошёл все мои ожи-
дания. На «Волге» был доставлен в Болдино 
не только кровельщик, но в багажнике была 
привезена и скобянка для входной двери 
на колокольню. Вместе со смолянами под-
нялся я на колокольню, обговорили, как вы-
полнить кровлю главки. По всему чувство-
валось, что кровельщик опытный, а силу его 
руки я почувствовал при рукопожатии. Медь 
для кровли была завезена ранее. Аптекин 
быстро уехал. Разместился Белоусов в доме 
на территории монастыря, прохладная ат-
мосфера пустовавшего неделю дома его не 
напугала. Мне в пустом доме стало веселее. 
В день приезда для кровельщика работ ещё 
не было, главка была выложена лишь напо-
ловину. Плотники оперативно соорудили в 
палате первого яруса колокольни верстак 
для кровельщика. Вечером я ещё раз про-
топил печь, так что спать было тепло. 

 В пятницу, 18-го сентября, с утра было 
пасмурно, но без дождя. До приезда бри-
гады я осторожно очищал от раствора над-
писи на фрагментах белокаменных надгро-
бий, обнаруженных в прошлый мой приезд. 
Валентин Борисович начал кроить медь на 
карниз главки. Листы меди были толщиной 
0,4 мм, поэтому на навес он сложил листы 
вдвое. Бригада подъехала часам к десяти, 
и каменщики сразу занялись завершением 
кладки главки. После обеда удалось присту-
пить к установке белокаменного замкового 
блока с отверстием в центре для креста. 
Несколько раз проверили мы соответствие 
центра главки с отверстием в белокамен-
ном блоке, для чего в отверстие белока-
менного блока вставляли прут арматурного 
железа высотой около трёх метров, что обе-
спечивало также контроль вертикальности 

его положения в отверстии блока. В резуль-
тате, к концу рабочего дня выкладка главки 
была завершена. Вечером сходил я в лес, а 
вернувшись, занимался снятием прорисей 
с белокаменных надгробий, благо блоки, 
были перенесены в среднюю комнату на-
шего обиталища. Ужинали с Валентином 
Борисовичем часов в одиннадцать. 

 Субботнее утро 19-го сентября было пас-
мурным. Рабочие, совместными усилиями, 
установили вторую и третью части белока-
менного подкрестника и подогнали по раз-
меру подкрестный шар, привезённый из 
Смоленска. Около 2-х часов дня водрузили 
крест! Выставили крест строго по компасу, 
и его ориентация совпала с осью плана Тро-
ицкого собора. Намеченная работа была 
успешно выполнена, фронт работ для кро-
вельщика был обеспечен. Часа в три вы-
ехал я с бригадой из Болдина. Кровельщик 
Белоусов остался на территории монастыря 
в одиночестве. В Москву добрался я до по-
луночи.

 В середине следующей недели позвони-
ли мне из Смоленской реставрационной 
мастерской и сказали, что в среду, 23-го 
сентября, в Болдино выезжал Г.М. Аптекин 
с комиссией из Министерства культуры 
РСФСР (одним из членов комиссии был 
В.А. Виноградов). Работами по колоколь-
не все остались довольны. Кровельщик, 
покрыв главу, на время уехал из Болдина. 
Меня просили приехать проконтролировать 
работу и написать объёмы работ для со-
ставления процентовки.

 В ночь на пятницу, 25-го сентября, вы-
ехал я поездом на Смоленщину. В восемь 
утра был в Дорогобуже. Как мне поведали 
рабочие, неделя была дождливой, поэто-
му в Болдине они сделали мало. Приехав 
в монастырь, я первым делом поднялся к 
завершению колокольни, чтобы посмотреть 
покрытие главки. Выполнено всё было ос-
новательно, хотя вблизи казалось грубова-
то. Бригада начала разборку лесов у главки 
и обмазку барабана внутри и снаружи. К 
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концу рабочего дня леса у барабана были 
сняты. Я успел составить процентовку и 
отправил её с бригадиром в Дорогобуж. В 
субботу бригада работать отказалась, вы-
шел только Сергей Хоменко, который без 
труда добрался в Болдино из Полибина. Он 
занялся завершением обмазки барабана. 
Погода в субботу постояла отличная, из туч 
периодически проглядывало солнце, и в его 
лучах очень эффектно выглядел белый ба-
рабан и сияли золотым блеском, покрытые 
медью, главка с крестом. Я ходил и любо-
вался, фотографировал со всех сторон. 

 Из Болдина выбрался я только в четвёр-
том часу. Пешком по Старой Смоленской 
дороге прошёл почти до речки Сукромли, а 
до посёлка удалось подъехать на тракторе. 
Кто-то из поселковых жителей вывозил кар-
тошку со своего участка. Успел на автобус 
до Вязьмы. Автобус был почти пустой, всю 
дорогу провёл я в полудрёме. При выходе из 
автобуса в Вязьме меня окликнул по имени-
отчеству милиционер, от неожиданности я 
немного растерялся. Оказалось, что это был 
Николай Павлов, работавший в Болдине в 
студенческих реставрационных отрядах не-
сколько летних сезонов. Вот такая неожи-
данная и приятная встреча была в пути. По-
говорить, к сожалению, довелось недолго, я 
спешил на электричку до Москвы. 

 Несмотря на основательную загрузку 
делами в ЭНИНе, неоднократно звонил я в 
Смоленск с просьбами командировать кро-
вельщика для продолжения работ на коло-
кольне. В середине октября получил письмо 
из Управления культуры Смоленского облис-
полкома за подписью А.А. Борисенкова. 
Это был ответ на моё послание А.А. Власен-
ко от 25 июля. К сожалению, в полученном 
ответе не было никаких конструктивных 
решений по активизации реставрационных 
работ и сохранению памятников Болдина 
монастыря. 

 На Смоленщину выехал я в ночь на 
четверг, 22 октября, после сообщения из 
ССНРПМ о том, что кровельщик уже выехал 

в Болдино, а в конце недели планиро-
вался выезд в Дорогобуж Г.М. Аптекина 
и И.И. Гончаренко. В восемь утра был я в 
Дорогобуже у реставрационного участка. 
Отметил наведённый порядок у конторы, 
полотна въездных ворот были закреплены, 
на входной калитке висел замок. С появле-
нием сотрудников реставрационного участ-
ка узнал, что начальник участка Киселёв от 
работы был отстранён, а на его место пред-
полагалось оформить В.А. Кабанова, ко-
торый занимался оформлением переезда 
в Дорогобуж. Бригада собралась к началу 
рабочего дня, но состав её поредел, оста-
лось всего шесть человек. Позвонил я в 
РК КПСС Т.А. Московченко, но о всех про-
блемах поговорить не удалось, так как она 
была занята подготовкой к празднованию 
70-летия Октября. Узнал только, что письма 
в Смоленск о выделении средств на рестав-
рационные работы 1988 года из Дорого-
бужа не отправлены, по приспособлению 
совхозного дома за оградой монастыря для 
Болдинского музея тоже ничего не предпри-
нималось.

 Не задерживаясь в Дорогобуже, поехал 
я с бригадой в Болдино. По пути в Полиби-
но забежал к директору совхоза. Николай 
Михайлович сказал, что дела в совхозе пло-
хие, на счету ноль, урожай ещё не убран, 
все погрузчики поломаны. Настроение моё 
оживилось только в Болдине. Вид колоколь-
ни сразу порадовал. С утра был небольшой 
туман, но часам к десяти он рассеялся. На 
небе не было ни тучки, белели обмазанные 
кокошники завершения колокольни и сияла 
главка с крестом. Кровельщик уже трудил-
ся. Он приехал во вторник с машиной, на 
которой привезли 150 листов меди раз-
мером 1,5х0,6 м, толщиной 0,8 мм. Пока 
я сходил за рюкзаком к Турченковым и 
обустроился в доме, который за два дня ос-
новательно прогрел Валентин Борисович, 
некоторые работяги успели основательно 
набраться бражки в одном местном доме. 
После обеда работали лишь три человека, 
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выполняя стяжку на кокошниках первого 
ряда. За минувший месяц бригада завер-
шила полностью работу по кокошникам, 
забутили все ендовы, сделали обмазку ли-
цевых поверхностей. Были разобраны под-
держивающие леса в палатах третьего и 
второго ярусов. Свод перекрытия третьего 
яруса был обмазан. Погода весь октябрь 
стояла прекрасная. Такое бывает, навер-
ное, раз в столетие. Местные жители объяс-
няли такую благодать установкой креста на 
колокольне. Варвара Деевна говорила, что 
после установки креста даже вороны пере-
стали галдеть, вот такие перемены отметили 
в Болдине местные жители. Бригада уехала 
часа в четыре, а Валентин Борисович тру-
дился до сумерек, часов до шести. На ночь 
мы основательно протопили печь, благо 
было много дров от разборки кружал на ко-
локольне. Вечером по «Голосу» услышал я о 
присуждении Нобелевской премии Иосифу 
Бродскому, стихи которого в России прак-
тически не печатались, но были обещаны в 
12-м номере «Нового мира». 

 Проснулся я в пятницу часов в семь, по-
завтракав, пошёл в лес за калиной. Погода 
была замечательная, на небе не было ни 
облачка. На глазах выкатилось солнце. На 
траве был густой иней, пруд местами по-
крылся ледком. В монастырь вернулся я 
часам к десяти, хороших кустов калины 
мне не попалось, поэтому калины не на-
брал и литровой посудины. Белоусов был 
уже на кокошниках. Вчера он покрыл 2,5 
кокошника верхнего ряда, сегодня обещал 
сделать три.

 Бригада подъехала в двенадцатом часу, 
задержались из-за ожидания Ларисы Васи-
льевны из ССНРПМ. Аптекин с Гончаренко 
свой выезд отложили. Бригада шустро при-
ступила к делу, рассчитывая отработать вче-
рашние грехи. За составлением процентов-
ки просидел я с Ларисой Васильевной часа 
три. Автобус реставрационного участка 
уехал из Болдина в пятом часу. Я решил на 
денёк задержаться, присмотреться к работе 

замечательного мастера кровельного дела, 
полюбоваться прекрасными видами мона-
стыря при отличной осенней погоде. 

 В субботу, 24-го октября, сходил я за кали-
ной на гребню, так местные жители называ-
ли сохранившуюся дамбу бывшего нижнего 
монастырского пруда на реке Болдинке. Это 
всего метрах в пятистах к западу от мона-
стыря. Вся лощина поймы речки Болдинки 
была заросшей кустарником, среди кото-
рых попадались и кусты калины. Местные 
жители набирали в этих зарослях калину 
вёдрами, удалось и мне пополнить свои за-
пасы даров природы. В первой половине 
дня наслаждался я осенней благодатью, а 
часа в два вышел из Болдина. До Полиби-
на подвёз меня на тракторе Алексей Бур-
минов, которого вызывали поработать на 
болдинской ферме, но работу организовать 
не смогли, поэтому он всю дорогу недобры-
ми словами вспоминал своё руководство. 
В Полибине удалось пересесть на шефский 
автобус до Посёлка и успеть в Сафоново на 
поезд до Москвы. Ночевал дома. 

 Вернувшись в столицу, в первые же дни я 
отправил в Смоленск небольшое письмецо 
на имя А.А. Власенко, которое было вызва-
но совершенно бестолковым посланием, 
полученным мной из Управления культуры 
Смоленского облисполкома в середине ок-
тября. На расслабление времени не было, 
так как нужно было форсировать годовую 
отчётность по энергетическим делам. На 
Смоленщину смог выбраться только спустя 
полтора месяца, согласовав свой выезд с 
выездом комиссии из Смоленска, которая 
должна была принять работы по завершён-
ной кровле колокольни. Правда, в конце 
ноября получил я новое послание за подпи-
сью А.А. Борисенкова, которое очередной 
раз подтверждало бессилие органов куль-
туры Советской власти в угасающей жизни 
сельской местности. В ночь на вторник, 15-
го декабря, выехал я поездом из Москвы. 
В Дорогобуже была приятная встреча с 
Владимиром Анатольевичем Кабановым, 
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который уже почти полтора месяца воз-
главлял реставрационный участок и, есте-
ственно, был полон сил и надежд. Бригада 
готовилась к выезду в Алексино, где послед-
нее время велись работы. Смоляне утром 
не подъехали, поэтому я решил проехать с 
бригадой, посмотреть, что делалось в Алек-
сине. Бригада занималась освобождением 
внутренних помещений храма Михаила 
Архангела от хлама периода совхозной экс-
плуатации. С внешней стороны храма были 
устроены неинвентарные леса. Задержи-
ваться в Алексине не было времени, и с ав-
тобусом реставрационного участка к один-
надцати часам вернулся я в Дорогобуж. 
Из Смоленска никто не появился, поэтому 
часов в двенадцать поехал я с Кабановым 
в Болдино. Погода была солнечная, земля 
покрыта была свежим снежком. На терри-
тории монастыря свежих следов не было. В 
доме казначея на двери висел замок, кро-
вельщик и в морозные дни обитал в этом 
доме, но лежанку устроил себе около печки 
в Ю-З комнате.

 Володя Кабанов пошёл навестить родите-
лей, а я зашёл к Турченковым, где хранился 
мой рюкзак с вещами. В доме застал пре-
красную сельскую идиллию, Анна Яковлев-
на сидела за прялкой. Прялка старинная, и 
я ощутил погружение в сельскую размерен-
ную жизнь древних времен, но вскоре вер-
нулся в наше время. Анна Яковлевна на-
крыла стол, а Семён Родионович выставил 
бутылочку с напитком. Выпили за то, чтобы 
не кончалась жизнь в Болдине. Семён Ро-
дионович даже прослезился и сказал, что 
колокольня должна спасти Болдино. По-
смотрели в окошко дома, что было у стола 
и выходило на восточную сторону, действи-
тельно, пейзаж ожил. Появилась завершён-
ность, осмысленность и гармония. Посиде-
ли недолго, забежал Володя Кабанов, и мы 
пошли в монастырь. По пути со Слободы 
сфотографировал я вид монастыря. Подой-
дя к колокольне, решили мы подняться на-
верх. Посмотрев на кокошники вблизи, я 

немного расстроился, так как бросились в 
глаза шероховатости кровельной работы, 
но работал ведь лучший кровельщик Смо-
ленской реставрационной мастерской. Ви-
димо, не так просто покрыть листами метал-
ла сложные формы рядов кокошников, а о 
качестве кровли можно будет судить только 
спустя время. 

 Вернувшись в Дорогобуж, созвонились 
мы со Смоленском и узнали, что комиссия 
приедет завтра, поэтому мне пришлось 
ехать в посёлок Верхнеднепровский устра-
иваться на ночлег в гостиницу. На следу-
ющий день, 16-го декабря, с утра я был в 
Дорогобуже. Часам к двенадцати приехали 
из Смоленска В. С. Максимовская, И. И. 
Гончаренко и представительница Управле-
ния культуры. На автобусе выехали мы все 
вместе в Болдино. В дороге Гончаренко стал 
настаивать на прекращении работ в Бол-
дине, высказывая позицию ЦС ВООПИиК. 
Для меня его позиция стала совершенно 
неожиданной, так как прежде работы по 
памятникам монастыря он всегда поддер-
живал. Пришлось активно защищать всё, 
что за последние годы было сделано в Бол-
дине. Добравшись до монастыря, у Святых 
ворот почувствовал я, что завершение ко-
локольни произвело впечатление на всех 
членов комиссии. Походили мы не спеша 
группой по лёгким сугробам на территории 
монастыря, осмотрели колокольню со всех 
сторон. Обратная дорога была совсем с 
другим настроением, все разговоры были 
о направлениях продолжения работ. Вот 
так проявился эффект воздействия памят-
ника!

 Вернувшись в Дорогобуж на реставраци-
онный участок, составили мы акт по резуль-
татам работ в 1987 году и наметили про-
грамму завершения работ по колокольне в 
1988 году. В пятом часу выехал я из Доро-
гобужа, чтобы успеть на Калининградский 
поезд до Москвы. Последний мой выезд на 
Смоленщину в 1987 году завершился впол-
не успешно.
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 1988 год
 

 В конце декабря 1987 года и в начале 
1988 года было много дел на энергетиче-
ском поприще. Предпринимались попытки 
по активизации внедрения новых разра-
боток ЭНИНа в Энергосистемах различных 
регионов страны. Были у меня команди-
ровки в Латвию, Узбекистан, а с 12 января 
по 13 февраля был я на Кубе, завершался 
контракт сотрудничества по СЭВу, поэтому и 
нет в моём архиве материалов по Болдин-
ским проблемам. Конечно, были обмены 
новогодними поздравлениями со смолен-
скими адресатами и телефонные перегово-
ры о планах на летний период. Сотрудники 
Дорогобужского реставрационного участка 
были полностью задействованы на работах 
в Алексине и в районном центре.

 Первый документ моего архива, свиде-
тельствует о том, что 30 марта мной была 
составлена «Программа работ по историко-
архитектурным памятникам Болдинского 
монастыря на 1988 год». На двух печатных 
страницах были детально расписаны объ-
ёмы работ по колокольне, ограде монасты-
ря, с отдельным выделением Тюремной 
(С-В) башни. В программу были также вклю-
чены планируемые объёмы по раскопкам 
руин собора и по разработке охранной 
зоны Болдинского историко-архитектурного 
заповедника.

 Начать работы в Болдине в апреле не 
удалось. Только в мае месяце, после не-
однократных телефонных переговоров, со-
стоялся организационный выезд сотрудни-
ков ССНРПМ в Болдино. Записи в дневнике 
довольно подробно говорят о моей первой 
поездке на Смоленщину в 1988 году. Из Мо-
сквы выехал я до Сафонова поездом в ночь 
на четверг, 12-го мая. В Дорогобуже был по-
ражён порядком помещения реставраци-
онного участка и ранним началом работы. 
В конторе узнал, что бригада и начальник 
уже на объекте, это, несомненно, был ре-
зультат работы В.А.Кабанова. Оставив рюк-

зак и портфель на участке, прошёл я к месту 
работы бригады реставраторов, трудились 
они на памятнике XVIII века, числившемся 
как магистрат. Работы шли полным ходом и 
на фасадах и внутри помещения. Приятной 
была встреча с Владимиром Анатольеви-
чем и знакомыми реставраторами. Обгово-
рили план действий и пошли с Кабановым 
в РК КПСС, где встретились в рабочем ка-
бинете с Т. А. Московченко. Состоялась про-
странная беседа с добрыми намерениями, 
которые, к сожалению, не часто реализовы-
вались.

 В Болдино на автобусе участка смогли 
выехать часов в одиннадцать. В дороге с 
Володей Кабановым поговорили о местных 
событиях, главной для меня была новость о 
смене директора совхоза. Из рабочих в ав-
тобусе ехало три человека для разгрузки ма-
шины с большемерным кирпичом, которую 
ждали во второй половине дня. Подъезжая к 
Болдину, увидели мы взлетающий вертолёт. 
Местные жители поведали, что он призем-
лялся на территории монастыря к западу 
от колокольни. На вертолёте прилетал фото-
корреспондент, который фотографировал 
всё со всех сторон и сверху. Территория мо-
настыря встретила тишиной и запущенно-
стью. В единственном монастырском доме, 
исправно служившем приютом реставрато-
ров, все замки на дверях были поломаны. 
Взломщики особого вреда помещениям не 
нанесли. Воспользовались только чайными 
принадлежностями и запасами гречневой 
крупы. После чаепития у костра рядом с до-
мом сложили они грязные кружки, миски и 
ложки в полиэтиленовый пакет и оставили 
на улице. Местные жители рассказали, что 
были в Болдине незнакомые люди 2-го мая, 
но никто им не помешал похозяйничать на 
территории монастыря. Естественно, оса-
док от этой истории остался противный, а 
приют предстояло облагораживать.

 Машина с кирпичом задерживалась и 
я с бригадиром Ряшенцевым поднялся на 
колокольню. Не терпелось посмотреть, как 
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обмазка верхней части кладки перенесла 
зиму. Свод третьего яруса нигде не протёк. 
Небольшие зелёные разводы появились 
лишь на отдельных стоках у кокошников. 
Посмотрел я с Игорем, как подправить при-
мыкание кровли кокошников к стенкам, и 
обговорил программу работ на май месяц. 
Часа в три с Кабановым поехали в Полиби-
но. Познакомился я с новым директором 
совхоза – Ефременковым Василием Ан-
дреевичем. До совхоза работал он инструк-
тором в РК КПСС. Никакого отношения к 
сельскому хозяйству ранее он не имел, но 
совхоз с долгом в пять миллионов, по его 
словам, взял по своей инициативе. Види-
мо, решил стать прорабом «Перестройки». 
Директором совхоза он работал всего 1,5 
месяца, но считал, что хозяйство поднять 
сможет. Спросил я о его планах по совхоз-
ному отделению в Болдине. Тут он меня и 
ошарашил, сказав, что планирует построить 
новую животноводческую ферму на горке к 
С-В от монастыря, а дом, возведённый на 
месте школы, будет он использовать под жи-
льё для доярок. После таких его высказыва-
ний пришлось основательно объяснять, что 
нельзя делать на территории в ближайшем 
окружении Болдина монастыря. Мои дово-
ды на него подействовали, поэтому расста-
ваясь, договорились о сотрудничестве. 

 Из Болдина, как и планировал, отправил-
ся я в Смоленск, благо появилась возмож-
ность добраться на машине, доставившей 
большемерный кирпич. У КамАЗа была от-
личная кабина, поэтому доехал я с комфор-
том, лучше, чем на автобусе. Часов в десять 
был в общежитии ССНРПМ.

 В пятницу, 13-го мая, с утра пошёл я в ре-
ставрационную мастерскую, где встретился 
с А. Б. Силановым, которого подключили в 
мастерской к выполнению проектных работ 
по монастырю, и новым начальником про-
ектного отдела М. Г. Зысмановым. Доста-
точно быстро наметили план совместных 
работ по Болдину, и с Силановым пошёл я 
в Управление культуры. Цветков в Управле-

нии культуры уже не работал, и реставра-
цию памятников курировала Зинаида Иса-
аковна Пастухова. Перестроечная волна, 
похоже, затронула и кабинеты Управления 
культуры. С Зинаидой Исааковной состоял-
ся обстоятельный заинтересованный раз-
говор, по всему чувствовалось, что она до-
статочно хорошо разбирается в проблемах 
сохранения исторического наследия. Я рас-
сказал ей о проблемах в Болдине, и мно-
гое она услышала впервые, видимо, имея 
хорошую теоретическую подготовку, она 
не соприкасалась с реальной действитель-
ностью. Оперативно составили письмо на 
имя директора совхоза «Ставково» В.А. Еф-
ременкова о запрещении строительных ра-
бот в радиусе 2-х км от Болдина монастыря 
без согласования с Управлением культуры 
Смолоблисполкома. Решили также вопросы 
финансирования проектных работ. Оставил 
я Пастуховой машинописную копию своей 
статьи «Болдино Смоленское», которую в 
течение года передал в редакции несколь-
ких центральных и местных газет. Покинув 
рабочее место Пастуховой, сообразил, что 
это она автор знакомой мне книги «По Смо-
ленщине», вышедшей в серии «Дороги к 
прекрасному» в издательстве «Искусство», 
что прояснило мне результативность нашей 
беседы. 

 Затем пошли с Силановым к начальнику 
Управления культуры – А.А. Борисенкову. 
Явно требовалось его участие по двум про-
блемам: использование совхозного дома в 
Болдине для целей культуры и содействие 
выделению квартиры для В.А. Кабанова, 
который с осени работал в Дорогобуже, а 
семью из Ялатуровска до сих пор перевезти 
не смог. А.А. Борисенков записал всё в свой 
еженедельник и пообещал содействие.

 После Дома Советов вернулся я в ре-
ставрационную мастерскую. Аптекин был 
на курсах, поэтому все проблемы с проект-
ными работами удалось обговорить только 
с Люсым. О производстве работ в Болдине 
поговорил с А.К Вознюком. К концу рабо-
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чего дня намеченная программа встреч в 
Смоленске была выполнена. Прогулялся я 
по городу, был в Успенском соборе. Народу 
на службе было немного, поэтому спокойно 
смог подойти к иконе Одигитрии и плащани-
це, переночевал в общежитии мастерской. 
Вечером по радио услышал сообщение о 
том, что принято Постановление Совета 
министров «Об активизации деятельности 
ВООПИиК». Хорошая новость вселяла уве-
ренность и надежду.

 В субботу, 14-го мая, автобусом в 720 вы-
ехал из Смоленска в посёлок Верхнедне-
провский. По привычке направился на ав-
тобусный вокзал к Колхозной площади, но 
оказалось, что в Смоленске был выстроен 
новый автовокзал, недалеко от церкви Пе-
тра и Павла, выручила меня спортивная 
сноровка. На автобус успел с трудом. Из 
посёлка до ЗАУ пришлось идти пешком, а 
затем до Полибина подъехал на бензово-
зе. Шофёром оказался родственник Сергея 
Хоменко, хорошо потрудившегося в Болди-
не над выкладкой барабана колокольни. 
Узнал я от шофёра, что Сергей вернулся в 
Душамбе и заочно учится в Московском 
художественном училище. В Болдине был 
я около двенадцати часов дня. Первым де-
лом занялся благоустройством приюта, про-
топил печь, посушил на солнышке матрасы. 
В конце дня вскопал под грядки землицу с 
южной стороны дома, хотелось облагоро-
дить территорию у дома. Спать лёг только 
во втором часу ночи, за оградой монастыря 
заливались соловьи. Особенно много пере-
ливов раздавалось со стороны заросшей 
поймы речки Болдинки, где когда-то был 
нижний пруд. 

 Воскресный день посвятил я закладке 
грядок для огорода, который решил устроить 
у дома, так как теперь наезжать в Болдино 
я стал с весны до поздней осени. Это долж-
но было облагородить территорию у дома, а 
свежие овощи и зелень будут хорошим под-
спорьем для стола. Землю пришлось пере-
капывать несколько раз, слишком много 

было корней травы. В середине дня зашёл 
Володя Кабанов, он направлялся в Доро-
гобуж, приехать пообещал в понедельник 
с бригадой. К вечеру все грядки были гото-
вы, и я посеял все привезённые из Москвы 
семена в надежде, что что-то и вырастет. 
Поужинав часов в восемь, прошёлся по 
излюбленным видовым точкам. Листва на 
деревьях только начинала распускаться, по-
этому решил пройтись с фотоаппаратом при 
хорошем освещении по любимым видо-
вым точкам. Вернувшись, набросал пред-
ложения по конструкции пола для третьего 
яруса колокольни и составил схему электро-
обеспечения воссозданного сооружения. 
Из Смоленской мастерской должны были 
подъехать проектировщики, которые помо-
гут воплотить предложения в документы. 

 С утра в понедельник, 16-го мая, было 
прохладно, хотя солнышко проглядывало. 
Бригада и проектировщики из Смоленска 
подъехали в Болдино на автобусе участка 
только часам к двум. Я передал А.Б. Сила-
нову все свои предложения по завершению 
работ на колокольне, а затем прошлись с 
ним вдоль северной стены ограды монасты-
ря, где планировались основные работы на 
сезон этого года. Наиболее сложные работы 
предстояло выполнить на С-В башне огра-
ды. Это единственная сохранившаяся баш-
ня ограды, кирпичная кладка которой была 
пронизана двумя вертикальными трещина-
ми. Башню предстояло обмерить и выпол-
нить проект восстановления. С бригадиром 
наметил я программу работ по обмазке ко-
локольни и по установке дверных полотен 
на первом и втором ярусе колокольни. Из 
Болдина смог выехать на автобусе лишь в 
четвёртом часу, оставив рюкзак с вещами 
в доме Турченковых. На поезд явно опазды-
вал, но выручил Кабанов, поручив шофёру 
автобуса довезти меня до Сафонова. На Мо-
скву из Болдина ехал я с попутчиком, Васи-
лием Щепетовым, который гостил в родном 
доме в Болдине у родителей. Кстати, Васи-
лий Щепетов оканчивал школу в Болдине в 
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одно время с Владимиром Кабановым. До-
бираться ему предстояло до Ленинграда, но 
до столицы мы ехали вместе и всю дорогу 
говорили о прежней и нынешней жизни в 
Болдине и строили планы на будущее. К на-
шей беседе внимательно прислушивалась 
соседка по плацкартному вагону, как потом 
выяснилось, заместитель главного редакто-
ра газеты районного центра Смоленщины – 
Духовщины, Евгения Ивановна Арсентьева. 
Почувствовав её интерес к сохранению 
исторического наследия в Болдине, я дал ей 
прочесть машинописную копию своей ста-
тьи «Болдино Смоленское». Этот материал 
уже года полтора отлёживался в централь-
ных газетах («Советская Россия» и «Культу-
ра»), а также в редакциях газет Смоленска 
и Дорогобужа. Просмотрев материал, по-
путчица предложила опубликовать статью 
в газете своего района. Забегая вперёд, 
скажу, что в июне этот материал, хоть и зна-
чительно урезанный, увидел свет. Вот такие 
интересные и полезные встречи бывали в 
пути. 

 До начала июня вестей со Смоленщины 
не было, поэтому я спокойно мог занимать-
ся энергетическими проблемами, которые 
к тому же способствовали обогащению но-
выми впечатлениями, так как довелось мне 
съездить в командировку в Латвию. Основ-
ная работа нашей группы была в Валмие-
ре, куда всей бригадой на микроавтобусе с 
приборами проехали мы по Тверской, Нов-
городской и Псковской областям. Конечно, 
при этом не упускали возможности присмо-
треться к историческим достопримечатель-
ностям и особенностям современной сре-
ды обитания нашей державы. 

 Вернувшись в Москву в понедельник, 
6-го июня, вечером услышал я в телефон-
ной трубке голос Володи Кабанова из Доро-
гобужа. Он поведал о посещении Болдина в 
субботу Валерием Ивановичем Атрощенко-
вым, который недавно возглавил областное 
Управление культуры. Кабанов был очень 
вдохновлён заинтересованным и серьез-

ным отношением к делу нового руководи-
теля областной культуры. Для Атрощенкова 
новая должность в статусе о рангах была 
явным понижением, так как ранее он воз-
главлял РК КПСС второго города Смоленщи-
ны – Вязьмы, а для дела сохранения исто-
рического наследия Смоленской области 
можно было надеяться на желаемое ожив-
ление. Валерий Иванович, работая в Вязь-
ме, много хлопотал о музеефикации исто-
рического наследия Старой Смоленской 
дороги. Это была важная информация, но 
о Болдине от Кабанова ничего хорошего я 
не услышал, так как к работам в монастыре 
бригада практически приступить не смогла, 
все силы были задействованы в Алексине 
и Дорогобуже. Я сказал Владимиру Анато-
льевичу, что в конце недели собираюсь при-
ехать в Болдино.

 В ночь на пятницу, 10-го июня, выехал я 
поездом на Сафоново. К началу рабочего 
дня был в Дорогобуже. Пообщался по теле-
фону с дорогобужанами, содействовавши-
ми работам в Болдине, а затем, следом за 
бригадой, на машине участка выехал в Бол-
дино. Бригада третий день работала в Бол-
дине, и были видны первые результаты их 
работы на обмазке колокольни. Бросилось 
в глаза то, что цвет выполняемой обмазки 
отличен от прошлогоднего. Оказалось, что 
начали обмазывать чистой известью без 
добавления песка. Благо, что сделано было 
немного и быстро удалось перейти на при-
вычный состав (1 часть извести, 1 часть 
песка) и исправить положение. Много было 
и мелких замечаний по качеству промазки 
швов в кирпичной кладке. Больше всего 
расстроила запущенность территории мо-
настыря. После отъезда бригады принялся 
я обкашивать бурьян около дома. Варва-
ра Деевна помогла мне прополоть огород. 
На грядках хорошо вырос укроп, редиска, 
горчица, кабачки, огурцы и морковь. Пло-
ховато выросла петрушка и лук, совсем не 
взошли сельдерей и пастернак. Вот такими 
результатами встретили меня грядки зало-
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женного мной в мае огорода. После трудов 
на земле, с удовольствием искупался я в 
пруду. В этом году купался я в первый раз, 
и приятно было погрузиться в благодатный 
монастырский водоём. 

 В субботу бригада не работала, поэтому 
день я организовал по своему усмотрению. 
С утра покосил бурьян у дома. Вскопал зе-
мельку ещё под одну грядку с южной сторо-
ны дома и под клумбу с восточной стороны. 
Могучий дёрн на плодородной земле под-
давался с трудом, так как вся вскопанная 
земля была пронизана могучими корнями. 
Весь день на небесах гремело и сверкало, 
но дождь прошёл стороной. Довелось про-
вести мне и экскурсию для группы школь-
ников. Вечером подошёл Володя Кабанов, 
поговорили о том, как организовать прове-
дение работ в Болдине. 

 Воскресный день, 12-го июня, выдался 
солнечным. Утречком очередной раз пере-
лопатил я вскопанную земельку и полил 
грядки. Часов в 12 пошёл в лес по дороге 
на несохранившуюся деревню Бузаново, 
навязал десяток дубовых веников. После 
обеда потрудился над разработкой струк-
туры Музейного Товарищества, которое, 
представлялось мне, можно будет организо-
вать на базе историко-культурного наследия 
Болдина. 

 Бригада реставраторов в понедельник 
приехала в Болдино часов в девять, при 
В.А. Кабанове работа реставрационного 
участка стала значительно организованней. 
Часам к 12-ти подъехали проектировщики 
из Смоленска – А.Б. Силанов с помощни-
цей, и занялись обмером Тюремной башни. 
Обещал приехать в Болдино в понедельник 
и председатель Дорогобужского райиспол-
кома Н.А. Дементьев для беседы о перспек-
тивах музейного строительства в Болдине, 
поэтому я был в ожидании, и было время об-
судить с Силановым конструкцию деревян-
ного пола третьего яруса колокольни. Бри-
гада и смоляне уехали часа в четыре, а мой 
выезд из Болдина задерживался, так как 

не хотелось упускать обещанной встречи с 
руководством района. Только около пяти 
часов приехали из Дорогобужа Н.А. Де-
ментьев, Т.А. Московченко, В.А. Кабанов и 
О.Н. Кузьменко, перешедший на работу в 
районное ДРСУ. Дементьев изложил своё 
представление о возможности спасения 
Болдина путём крупных государственных 
вложений, так как на Смоленщину планиро-
вались государственные средства на мели-
орацию. На это я ответил, что за последнее 
время мы стали свидетелями нескольких 
государственных кампаний, но положитель-
ных результатов в сельской местности так 
и не увидели. Я изложил свои предложения 
по созданию Музейного Товарищества, и 
получил полную поддержку всех участников 
беседы. Дементьев пообещал подключить к 
реализации моего предложения районные 
организации. Около шести часов дорогобу-
жане уехали, а я решил пойти в лес, осве-
жить мозги хвойным ароматом. Возвратив-
шись на территорию монастыря, посеял на 
клумбе семена одиннадцати сортов цветов.

 С утра во вторник, 14-го июня, была 
солнечная тёплая погода. Думал я, что по-
работаю с чертежами и не спеша соберусь 
в дорогу на Москву. Планы мои нарушил 
В.А. Кабанов, который приехал на грузовой 
машине и сказал, что едет в Сафоново за 
кирпичом, поэтому мне был резон выехать 
с ним. Пришлось оперативно написать про-
грамму работ на две недели для бригады и 
отнести вещи в дом к Турченковым. Из Са-
фонова выехал я на поезде и к семи часам 
был дома.

 Вестей из Дорогобужа долго не было, но я 
в Москве постоянно помнил о заложенном 
в Болдине огороде, поэтому в ночь на пят-
ницу, 24-го июня, вновь выехал на поезде 
до Сафонова. В Москве стояла жара, а Са-
фоново встретило прохладным дождливым 
утром. Кабанова на участке я не застал, он 
уехал в Смоленск, оставив мне записочку о 
запланированном субботнике. В Болдино с 
бригадой добирался я в кузове самосвала 
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на сенной подстилке. Бригада прошедшие 
две недели работала на два фронта  – ма-
гистрат в Дорогобуже и колокольня в Болди-
не. На колокольне смогли осилить обмазку 
третьего яруса и половину второго. Пора-
довавшись выполненной работе, занялся я 
благоустройством среды обитания. Террито-
рия монастыря, к сожалению, была не вы-
кошена, видимо, мешали дожди. На берегу 
пруда, у водяных ворот, увидел и услышал 
я группу туристов. Юноши и девушки были 
из ПТУ ЗАУ с двумя преподавателями, но 
это не мешало им сотрясать воздух матер-
ной бранью. Пришлось отправить группу на 
стоянку в берёзовую рощу, что с восточной 
стороны монастыря. 

 В субботу у бригады планировался ра-
бочий день. Встал я 25-го июня пораньше, 
часов в девять на территории монастыря 
появился Кабанов, вскоре подъехала и 
бригада. Обещанные на субботник добро-
вольные помощники в течение дня не по-
явились, но совершенно неожиданным 
для меня стало появление Е.Л. Билькиса. 
Корреспондент выполнил своё обещание, 
подготовил статью1, которая готовилась к пу-
бликации, и решил продолжить содействие 
сбережению места, приглянувшегося ему 
на Старой Смоленской дороге. Его приезд 
меня очень порадовал, но за интересными 
разговорами слишком быстро летело вре-
мя. Часов в пять он вспомнил, что хорошо 
бы посмотреть по телевизору футбольный 
матч. Пошли мы по деревне искать, у кого 
работал телевизор. В трёх домах телевизор 
не работал, удалось посмотреть матч толь-
ко в доме у Николая Вавиленкова, которого 
в Болдине все звали Дулетом. Вернувшись 
в обитель после просмотра матча, до часа 
ночи рассуждали о перспективах сохране-
ния памятников Болдина.

 Воскресенье, 26-го июня, первую поло-
вину дня провёл я в работе на земле. Вско-

пал и очистил от кирпичной щебёнки около 
дома участочек ещё для двух грядок. После 
обеда прогулялись с Евгением Леоновичем 
в лес, набрали литра по два земляники. 
Главное, конечно, насладились лесным аро-
матом.

 В понедельник с утра позвонил я в Доро-
гобуж Московченко, известил её о приезде 
московского журналиста, который своими 
публикациями намерен привлечь внима-
ние к историческим памятникам Болдина. 
Попросил её приехать в Болдино с заведую-
щей районным отделом культуры А.В. Сила-
енковой для беседы с Е.Л. Билькисом. Ча-
сов в одиннадцать приехал в Болдино 
В.А. Кабанов со специалистом по проекти-
рованию электрики из Смоленской мастер-
ской. У меня были подготовлены предложе-
ния по электрообеспечению колокольни, 
поэтому технические вопросы мы решили 
достаточно быстро. Проблемные разговоры 
продолжились в нашем приюте за чашкой 
чая с приездом гостей из Дорогобужа. 
Е.Л. Билькис профессионально провёл ин-
тервью с Татьяной Антоновной и Анной Вик-
торовной. Гости высказали деловые предло-
жения о  необходимости информации об-
щественности о памятниках не только Бол-
дина, но и всего района. Во время разго-
вора с дорогобужанами узнал я от них о 
кончине Н.А. Бородина и очень пожалел, 
что в этом году не довелось мне пообщать-
ся с Николаем Андреевичем. За время на-
шей продолжительной беседы прошёл силь-
нейший ливень, поэтому, проводив гостей, 
в лес мы не пошли. Насыщенный разгово-
рами день завершили освежающим купани-
ем в пруду, уровень воды в котором после 
дождя поднялся почти на половину метра. 

 Во вторник я настоял на том, чтобы плот-
ники наконец-то занялись установкой сто-
лярки на колокольне. До обеда были уста-
новлены все три оконные рамы во втором 

1 Билькис Евг. По Старой Смоленской дороге. «Клуб и художественная самодеятельность», 1988 г., №14,  
июль, с.13–20.
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ярусе. Установить дверь на вход в палату 
второго яруса они не смогли, так как не 
оказалось необходимой скобянки. Женский 
состав бригады в первой половине дня вы-
ложил шесть опорных столбиков для пола 
в третьем ярусе. После обеда неожиданно 
приехал Г.М. Аптекин, был он явно не в на-
строении, но в Болдине пробыл недолго. Его 
визит, как я выяснил позже, был вызван об-
ращением в администрацию ССНРПМ Ка-
банова для разговора с бригадой по орга-
низации работы участка. Встречу наметили 
провести в Дорогобуже, поэтому и бригада 
поработала в Болдине не весь день. 

 На следующий день бригада приехала 
с хорошим настроем на работу. Видимо, в 
ССНРПМ был решён вопрос с финансиро-
ванием производства работ по стене огра-
ды монастыря, что давало возможность 
обеспечить полноценную загрузку бригады 
работой и, соответственно, гарантировать 
повышение заработка. Плотники незамед-
лительно приступили к установке лесов с 
наружной стороны участка стены от Святых 
ворот до С-З башни. 

 Из Болдина я вместе с Билкисом выехал 
в четвёртом часу. Решили добираться в Мо-
скву через Вязьму. Из-за изменения распи-
сания автобуса опоздали на электричку от 
Вязьмы до Москвы, поэтому представилась 
нам возможность побродить по древнему 
городу. В Троицкий собор попали мы по-
сле вечерней службы, где познакомились с 
молодым священником монахом, похоже, 
что это был Пантелеимон. Он очень внима-
тельно слушал наши повествования о Бол-
дине монастыре и живо поддержал наше 
желание возродить православную жизнь в 
сохранившейся на территории монастыря 
часовне (небольшом храме). После Троиц-
кого собора прошли мы к Иоанно - Пред-
теченскому монастырю полюбоваться за-
мечательной трёхшатровой церковью. На 
территории обители было запустение, но 
трава была скошена, и мы с большим удо-
вольствием немножко поблаженствовали в 

ароматных стожках. Из Вязьмы выехали на 
ночном поезде, и в шесть утра, 30-го июня, я 
был уже дома, так что на работу в ЭНИН попал 
вовремя и узнал о всех производственных пе-
рипетиях и предстоявших в конце дня выбо-
рах Совета Трудового Коллектива (СТК). 

 В первых числах июля планировался вы-
езд в Болдино студенческого реставрацион-
ного отряда, который после 3-летнего пере-
рыва удалось возродить в стенах Смолен-
ского педагогического института, поэтому 
требовалось и моё присутствие в Болдине. 
В предстоящую поездку компанию мне ре-
шил составить коллега по работе в ЭНИНе 
В.М. Устюков, который вдохновил на поезд-
ку и своего племянника Андрея. Из Москвы 
мы выехали на поезде до Сафонова в ночь 
на пятницу, 8-го июля.

 От Дорогобужа до Болдина пришлось до-
бираться в кузове самосвала реставраци-
онного участка, на автобусе уехал в Смо-
ленск В.А. Кабанов. От бригады с нами по-
ехал каменщик Михаил, который был при-
креплён ответственным к студенческому 
отряду. В Болдине было приятно встретиться 
с двумя активными бойцами отряда 1984 
года – Николаем Колпачковым и Геннади-
ем Новиковым. Они уже окончили институт 
и работали, но, проникшись интересом к 
работам по возрождению Болдина, взяли 
на себя хлопоты по организации нового ре-
ставрационного отряда. Такая преданность 
доброму делу говорила о многом и вселяла 
надежду на успех проводимых работ. В от-
ряде были сформированы две бригады, 
одна из которых работала на стене ограды 
монастыря, а вторая на разборке завалов 
руин Троицкого собора. На участке стены 
ограды, примыкавшем с западной стороны 
к Святым вратам, всё было подготовлено к 
началу восстановления утраченных частей 
кирпичной кладки. На руинах Троицкого 
собора раскопки были начаты около боль-
шого фрагмента апсиды южного придела. 
По отношению к работе чувствовалось, что 
отряд формировали опытные люди, поэтому 
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я спокойно вторую половину дня посвятил 
обустройству жилья для москвичей. 

 В субботу, 9-го июля, утро для нас на-
чалось в шесть часов. В 730 у отряда был 
завтрак. По устоявшейся традиции, отряд 
принял и московскую компанию на пропи-
тание в общую трапезную, так что бытовые 
хлопоты у москвичей были упрощены. До 
завтрака я занимался наведением порядка 
на грядках. После завтрака Валера Устюков 
обкашивал бурьян у часовни, а Андрей сре-
зал кусты с контрфорса у апсиды подклета 
церкви Введения. Мне пришлось курсиро-
вать между двумя группами отряда, так как 
из рабочих реставрационного участка ни-
кто не приехал. В середине дня появился 
В.А. Кабанов, он заглянул на территорию 
монастыря, по пути к своему дому. Я выска-
зал ему свои замечания, так как к приезду 
отряда в Болдине плохо подготовились. Печь 
в просфорне не была отремонтирована, ка-
шеварить поварихам приходилось на улице 
на кирпичиках. О всех проблемах решили 
поговорить в воскресенье. После работы 
отправился я с московскими коллегами в 
лес, но успели только перейти дамбу пруда, 
как стал накрапывать дождь, пришлось вер-
нуться в обитель.

 В воскресенье на основной работе 
отряд устроил выходной. Занимались об-
устройством быта. Подправили сруб ко-
лодца на малой Болдинке, попытались 
отыскать старый колодец на территории 
монастыря около калитки в южной стене 
ограды, но он полностью заплыл, поэтому 
заниматься с ним не стали. Володя Каба-
нов с утра косил траву на территории мо-
настыря. Его родители в Болдине держали 
корову, которую требовалось обеспечить 
на зиму сеном. Мне с москвичами уда-
лось в воскресенье выбраться в лес за 
черникой, в Болдино вернулись часов в 
пять. Конечно, после похода в лес искупа-
лись в пруду, благо погода стояла жаркая. 
Вечером у отряда была баня, а я решил с 
москвичами прогуляться на западную воз-

вышенную окраину Болдина, по дороге на 
Милоселье. Вечер был тихий и солнечный. 
Полюбовались на монастырь и восстанов-
ленную колокольню, которая была хоть и 
в лесах, но здорово оживляла пейзаж. По-
дышали замечательным ароматом возле 
могучей цветущей липы, которая говори-
ла о том, что прежде в этом месте жили 
люди. Прихватили липовых цветочков для 
заварки вечернего чая. 

 После воскресного отдыха настрой на 
работу у отряда был отличный. На раскоп-
ках руин Троицкого собора работу активи-
зировала неожиданная находка. У апсиды 
собора начал обнажаться остов легковой 
автомашины. Хорошо трудилась и группа 
под руководством наставника Михаила на 
ограде монастыря. С большим трудом вы-
корчёвывались корни деревьев, которые 
вросли в фундамент ограды, наклонив два 
прясла в сторону территории монастыря. 
Подъехала и женская бригада реставраци-
онного участка для продолжения обмазки 
первого яруса колокольни.

 С утра в понедельник принялся я обзва-
нивать руководство района с просьбами о 
вывозе мусора с территории монастыря для 
организации более плодотворной работы на 
руинах собора. Позвонил я и в военкомат с 
просьбой забрать откопанный в прошлом 
году на соборе небольшой снаряд. Вечером 
с москвичами сходил в лес по землянику, 
но она уже сошла, так что удовлетворились 
приятной прогулкой.

 Во вторник, 12-го июля, в первой поло-
вине дня приехал из райвоенкомата майор 
Игорь Александрович, а с ним не знакомый 
мне человек в сером пиджаке, который 
при знакомстве представился Владимиром 
Прохоровым. С первых вопросов нового 
знакомого о находках с фашисткой симво-
ликой стало ясно, что человек из органов. 
Майор забрал снаряд, положив его в ведро 
с песком. Общение с гостями продолжил я 
в доме, показал им фотографии монасты-
ря до взрыва, рассказал об истории оби-
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тели. В беседе Владимир Прохоров стал 
меня подводить к мысли о создании на 
Смоленщине организации типа московской 
«Памяти». Этим, конечно, он окончательно 
подтвердил для меня своё место службы. Я 
ответил, что все работы в Болдине более 20-
ти лет проводятся членами ВООПИиК. Мо-
сковское городское отделение ВООПИиК от-
казалось принять общество «Память» в свои 
структуры, хотя многие члены общества ак-
тивно участвовали в громких, эпатажных 
демонстрациях «Памяти». Проводив гостей, 
остаток рабочего дня занимался я с камен-
щиками уточнением выкладки карниза на 
стене ограды. После работы московской 
компанией сходили за малиной, которая 
хорошо уродилась на просеке линии элек-
тропередачи 35 кВ, что от стен монастыря 
всего в 300-х метрах.

 Каменщики реставрационного участка 
в среду выложили небольшой участок кар-
низа завершения ограды у Святых врат, 
который должен был служить образцом для 
дальнейшей работы на всём протяжении 
стены ограды до башни С-З угла. Я занимал-
ся обмером фрагментов собора, открытых 
с восточной стороны руин, и собирал кирпи-
чи с профилями от декоративных элементов 
кладки. Оставив программу работ на одну 
неделю, часов в пять на автобусе участка 
выехал я с бригадой из Болдина. Валерий 
Устюков решил на неделю остаться в Бол-
дине, поэтому я спокойно оставил вещи на 
территории монастыря. Отъехав от Болдина 
километра четыре, повстречали райиспол-
комовский газик. В Болдино направлялись 
Н.А. Дементьев с директором ЗАУ Г.Я. Скля-
ровым. Цель из визита заключалась в опре-
делении объема работ по освобождению 
территории монастыря от завалов скопив-
шегося строительного мусора. Естественно, 
пришлось мне вернуться в Болдино, чтобы 
на месте поговорить о предстоящих работах 
с ответственными людьми, от которых во 
многом зависела перспектива сохранения 
памятников в Болдине. Из-за задержки в 

Болдине до Сафонова добрался только позд-
но вечером, и несколько часов пришлось 
провести в очереди у кассы, чтобы достался 
билет на ночной поезд до Москвы. Пока сто-
ял в очереди за билетом, к моему рюкзаку и 
портфелю, оставленным на лавочке в зале, 
стал присматриваться какой-то хмырь. Я это 
увидел, когда он пытался открыть мой порт-
фель. Благо жулик был сильно пьян, и у него 
это плохо получалось, а то бы я мог чего-то 
лишиться. Сдать его в милицию мне не уда-
лось, так как постового не оказалось, а я то-
ропился попасть на проходящий поезд. 

 В четверг утром, 14-го июля, был я дома. 
Жена встретила неприятной новостью – 
троллейбусом был сбит Саня Александров. 
Вот такая печальная случилась история, 
а ведь он должен был быть в это время в 
Болдине, так как хотел переключиться от 
напряжённой работы с вычислительной 
техникой в Москве на простую физическую 
работу на свежем воздухе. Был у него уже 
и билет на поезд, который пришлось сдать 
и переключиться на хлопоты по домашним 
делам в городе. Он находился в больнице в 
реанимации. Из телефонного разговора с 
его супругой я узнал, что дело вроде пошло 
на поправку, и это немного успокоило. Два 
последних рабочих дня недели провёл я в 
ЭНИНе, где, как обычно в летний период, 
было всё спокойно и тихо. 

 Субботу и воскресенье были застольные 
общения с родственниками со стороны 
жены. Конечно, все интересовались дела-
ми в Болдине, некоторые даже настроились 
посетить обитель в мой ближайший выезд, 
который я наметил на среду, 20-го июля. В 
понедельник, 18-го июля, на работу мне по-
звонила супруга Сани Александрова и ска-
зала, что его состояние резко ухудшилось и 
ему срочно нужна кровь. Утром во вторник 
я был в больнице на Можайском шоссе, где 
собралось человек четырнадцать с работы 
Саши сдать кровь. Все мы, конечно, наде-
ялись, что наше участие ему поможет. Прав-
да, поговорив с врачом, я понял, что дело 
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плохо, но всё зависело от его организма, и 
внешнее участие не требовалось, поэтому 
я не стал откладывать намеченный выезд 
в Болдино. В ночь на 20-е июля компания 
из шести человек выехала из Москвы в 
Болдино.

 На территории монастыря нас встретил 
поющий Валерий Устюков, которому за ми-
нувшее время удалось выкосить весь бу-
рьян в Ю-В части территории монастыря, 
открыв кирпичный фундамент сгоревшего 
дома настоятеля. Прекрасная июльская 
погода способствовала успешной работе 
Валерия, о чём свидетельствовала и его 
натруженная, загоревшая фигура. Для раз-
мещения приехавшей компании в необжи-
тых помещениях дома казначея пришлось 
всем дружно заняться благоустройством. 
Оклеили зелёными обоями комнату в С-В 
углу дома, где последнее время размеща-
лось почтовое отделение, и помещение сра-
зу преобразилось. Завершив дело, устроили 
праздничный ужин.

 По приезду московской компании, сту-
денты-поварихи накормили нас, но перегру-
жать студенческую трапезную мы не стали и 
утром в четверг завтрак для «понаехавших» 
приготовили москвички в доме казначея. 

 Утром, 21-го июля, обошёл я все участки 
работ. Хорошо продвинулись работы на со-
боре, где наконец-то докопались до цоколя 
центральной апсиды. Пожалел я, что до сих 
пор не удалось наладить вывоз строитель-
ного мусора. Продвинулась работа и на 
выкладке карниза участка северной стены 
ограды, где трудилась бригада дорогобуж-
ского участка. Во время беседы с бригадой 
меня неожиданно позвали к телефону, в 
дом Варвары Деевны, звонок был из Мо-
сквы. Сообщили, что скончался Саня Алек-
сандров. Пришлось наскоро договорить с 
бригадиром Игорем Ряшенцевым о фронте 
работ и собираться в дорогу. Около часа 
дня с супругой и Валерием Устюковым вы-
ехал я на автобусе из Болдина. В Сафонове 
удалось сесть на Калининградский поезд, 

и около одиннадцати часов я с Ольгой был 
дома. Два дня траурных хлопот и после по-
хорон, в ночь на воскресенье, 24-го июля, я 
с Ольгой вновь выехал на Смоленщину. 

 Несмотря на воскресный день, до Бол-
дина добрались удачно. Директор совхоза 
был в посёлке Верхнеднепровском и, воз-
вращаясь в Полибино на газике, освободил 
нас от продолжительного пешего перехода. 
В Болдине мы были около восьми утра. Мо-
сквичи уже купались в пруду, а студенты 
отдыхали, был выходной день. Московской 
компанией пошли в большой лес в район 
Ульяновой дачи, напали на нетронутый ма-
линник, ягоды собирали гроздьями, как ви-
ноград. Все были очень довольны. Вечером 
за ужином помянули Саню Александрова.

 В понедельник, 25-го июля, с утра на-
верстывал я выполнение намеченной про-
граммы. Поработал с группой студентов, ко-
торые трудились на докомпановке утрачен-
ных частей отдельных кирпичей с внутрен-
ней стороны стены ограды на участке от 
Святых ворот в сторону С-В башни. Доком-
пановку производили толчёным кирпичом, 
замешанным на растворе с добавлением 
кремнеорганического соединения. Эта 
технология позволяла бережно сохранять 
большие поверхности стен, выполненных в 
XVIII веке из не очень качественного кир-
пича. С работой ребята справлялись очень 
хорошо. Здорово продвинулись работы и 
на раскопках руин собора. Открылось ос-
нование центральной апсиды и стало ясно, 
что лицевая кладка основания собора со-
хранилась только до цоколя. Был откопан 
покорёженный остов ещё одной легковой 
автомашины. 

 Бригада из Дорогобужа подъехала ча-
сам к одиннадцати. К работе на стене огра-
ды были подключены четыре человека из 
строительного техникума города Рославля 
и подростки из Полибина. Новая молодёж-
ная бригада очистила С-З угол территории 
монастыря от огромных деревьев, которые 
росли близко к стене. 
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 Вторник я почти весь день занимался ор-
ганизацией работ по вывозу строительного 
мусора с территории монастыря. Приходи-
лось договариваться о согласованной рабо-
те погрузчика и машин различных органи-
заций, механизмы которых к тому же перио-
дически ломались. Во второй половине дня 
прошёл тёплый летний дождичек. В среду 
решили всей московской компанией вы-
ехать в столицу, поэтому устроили вечером 
во вторник прощальный ужин. Собрали на 
огороде урожай кабачков, напекли оладьев, 
которые вкушали с малиновым вареньем. 

 Утром в среду, 27-го июля, узнал я, что 
из Смоленска едет комиссия реставраци-
онной мастерской для проверки работ, вы-
полненных участком за июль месяц. Комис-
сию В.А. Кабанов привез первым делом в 
Болдино, чтобы я спокойно смог уехать в 
Москву. Смоляне с Кабановым появились в 
монастыре часа в два. Я показал комиссии 
всю выполненную работу и подписал про-
центовку. Около трёх часов мы распроща-
лись уже в посёлке Верхнеднепровском. Из-
за сложностей перемещений в летний пери-
од, из Сафонова мы смогли выехать только 
на дополнительном поезде и в московские 
квартиры все участники недельного пре-
бывания в Болдине попали уже около часа 
ночи. Дорожные мытарства не омрачали 
впечатлений от Болдина, которые многие 
годы вспоминались всеми побывавшими в 
этом дивном месте. 

 В Москве, конечно, мысли частенько воз-
вращались в Болдино, даже и на работе в 
ЭНИНе. Пытался я искать людей и органи-
зации, которых могли бы заинтересовать 
покорёженные легковые машины, откопан-
ные при разборке руин Троицкого собора. 
Интерес к болдинским находкам проявили 
в Государственном Политехническом музее, 
где пообещали к середине августа опреде-
литься со своим решением. 

 Больше чем на неделю я не мог оставить 
активные работы реставраторов в Болдине, 
поэтому в ночь на среду, 3-го августа, вы-

ехал я на Смоленщину. Из Дорогобужа в 
Болдино смог добраться только во второй 
половине дня на бортовой машине. Студен-
ческий отряд за минувшее время порабо-
тал отлично. На ограде монастыря студенты 
завершили восстановление участка се-
верной стены. Участок стены, на котором 
работала дорогобужская бригада, не был 
завершён, и работы на нём не велись. Ко-
мандир отряда Николай Колпачков повёл 
меня первым делом к руинам собора, где 
студенты расчистили лицевую поверхность 
кирпичной кладки собора с декоративны-
ми элементами. Оказалось, что это фраг-
мент завершения восточной стены над ап-
сидами с четырьмя кокошниками, в этом 
же месте ребята очистили сохранившийся 
фрагмент декоративного оформления цо-
коля собора. 

 Хорошо поработала и бригада молодых 
строителей из Рославля, они прокопали 
шурф вдоль внешней части стены ограды 
монастыря от Святых ворот до Тюремной 
башни, так что теперь на этом участке мож-
но было приступать к реставрации цоколя 
стены. Школьники из Полибина очистили 
внутреннее помещение Тюремной башни 
от метрового слоя мусора. После Ильина 
дня похолодало, поэтому на вечернее ку-
пание меня не потянуло, да и пошёл дождь, 
который не прекратился и утром следующе-
го дня. Первую половину дня в четверг не 
работали. После обеда пришла машина из 
Дорогобужа, а с ней приехали два мастера 
с реставрационного участка и начали под-
готовку к навесу внешних дверей на коло-
кольню. Во второй половине дня отряд ра-
ботал, но в ослабленном составе. Николай 
Колпачков и Геннадий Новиков уехали в 
Смоленск готовить администрацию рестав-
рационной мастерской к завершению тру-
дового семестра отряда. 

 В пятницу, 5–го августа, был практически 
последний день работы отряда. Утром по-
явился В.А. Кабанов, с которым мы вместе 
осмотрели объём работ, выполненных сту-
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денческим отрядом, и составили процен-
товку. В середине дня пришла машина с ре-
ставрационного участка из Дорогобужа, на 
которой добралась до Болдина Валентина 
Щёголева с сыном. В ЭНИНе она оформила 
отпуск, поэтому сможет побыть в Болдине, 
присматривая за музеем и приютом ре-
ставраторов. 

 На субботу в Дорогобуже планировался 
выезд в Болдино добровольных помощни-
ков. Студенты подготовили рабочий инстру-
мент и фронт работ, но никто не приехал. 
Автобус был выделен, но добровольцы не 
собрались, видимо, народ отпугнула пас-
мурная погода. Неудачный день удалось 
скрасить только походом в лес за брусни-
кой. В поход с местными жителями удалось 
выбраться только часа в четыре. Варвара 
Деевна привела нас на полянку красную 
от спелых ягод, и в Болдино вернулись все 
очень довольными. В воскресный день мне 
тоже хотелось выбраться в лес, но помешал 
дождик, который прекратился только к ве-
черу, что позволило мне поработать над об-
мером новых фрагментов собора и устрой-
ством клумбы около дома.

 В понедельник, 8-го августа, часов в де-
вять утра подъехал за студентами автобус 
из Смоленска. Из Дорогобужа принимать 
хозяйство приехала Татьяна Ивановна, от-
ветственная сотрудница дорогобужского 
реставрационного участка. Я тоже собрал-
ся в путь. В Москве у меня была назначена 
встреча в Политехническом музее со специ-
алистами для решения судьбы откопанных 
трофеев Великой Отечественной войны. 
За хранителей на территории монасты-
ря оставались Валентина Щёголева с Де-
нисом. Часа в два был я в Сафонове, где 
распрощался с замечательной группой сту-
денческого отряда, от работы и общения с 
которыми остались самые лучшие воспоми-
нания. К сожалению, билетов на поезд до 
столицы не было, поэтому пришлось ехать 
на электричке до Вязьмы, а затем электрич-
кой и до Москвы. 

 В Политехническом музее удалось до-
говориться с заведующим транспортным 
отделом Е.С. Бабуриным о подготовке к вы-
езду в Болдино экспедиции. До выезда на 
Смоленщину пришлось мне решать и про-
блемы по договорным работам с МОСЭНЕРГО. 
С представителями заказчика несколько 
дней провёл я в городе Калинине. 

 Выезд в Болдино был назначен на чет-
верг, 18-го августа. Участники экспедиции 
собрались в восемь часов утра на Большой 
Полянке (недалеко от церкви Успения в Ка-
зачьей слободе) у гаража Политехнического 
музея. Музей предоставил для выезда гру-
зовую машину марки «Mercedes» производ-
ства пятидесятых годов. От музея экспеди-
цию возглавил реставратор автомобильной 
техники Евгений Алексеевич Гущин. Кроме 
Гущина и меня в экспедицию снарядились 
два члена Клуба следопытов автомотоста-
рины (САМС) при МГС ВДОАМ – Евгений 
Викторович Певзнер и Александр Самуило-
вич Фрид, которым пришлось разместиться 
в кузове, накрытом тентом. Из Москвы вы-
ехали мы в десятом часу и около шестнад-
цати часов были в Дорогобуже. Кабанова 
на участке не застали. Пошли с Гущиным 
в райисполком засвидетельствовать офи-
циальность экспедиции Политехнического 
музея. Встретиться удалось с заместителем 
председателя райисполкома В.Е. Цуренко-
вым, который поставил разрешительную 
визу на официальном письме Политехниче-
ского музея. Показал Владимир Егорович 
неведомую мне публикацию в областной 
газете «Рабочий путь» от 9 августа «Запо-
ведник в Болдине». Статью украшали две 
фотографии. На одной группа студентов 
реставрационного отряда, восседавшая 
на откопанной в руинах собора искорё-
женной автомашине, а на другой – вид 
монастыря из-за пруда с гусями на первом 
плане. По публикации чувствовалось, что 
пробуждается интерес к Болдину на Смо-
ленщине. Позже попалась на глаза и цен-
тральная газета «Известия» от 17 августа, 
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где тоже был опубликован небольшой мате-
риал о Болдине. 

 После визита в райисполком поехали мы 
в Болдино. На монастырской ограде рабо-
тали двое, Миша и Гривцов. К сожалению, 
в моих материалах и памяти не сохрани-
лось фамилии первого, а второго все члены 
бригады звали только Гривцом по созвучию 
с фамилией. Миша достойно поработал со 
студенческим отрядом и, естественно, по-
лучил заслуженную оплату. Из дорогобуж-
ской бригады это быстро понял Гривцов и 
в паре с Мишей решил тоже проявить себя 
в работе на стене ограды монастыря. Все 
рабочие дни жили они в Болдине в поме-
щении, где квартировали студенты, и ре-
зультат перемены отношения к работе не 
замедлил сказаться, за август они сделали 
вдвоём больше, чем бригада за всё лето. 
На колокольне за время моего отсутствия 
дела не продвинулись, подвезли только 
обрезные доски на пол. За лето обмазку 
колокольни всё же завершить удалось, и 
стояла она вся беленькая, но в лесах, так 
как требовался ещё подъёмник для выпол-
нения работ в палатах 2-го и 3-го ярусов. 
Экспедиция наша разместилась в доме на 
территории монастыря. Несмотря на про-
хладную погоду, все искупались в благо-
датном монастырском пруду. Спать легли 
часов в двенадцать. 

 В пятницу, 19-го августа, было пасмурно, 
но это не помешало специалистам по авто-
делу с утра приступить к работе. Они быстро 
определили марку откопанной машины и 
были единогласны – это «Wanderer W-24». 
Вторая машина, которая была откопана 
не полностью, вызвала в рядах специали-
стов особое оживление. Оказалось, что по-
добную машину в Москве восстанавливал 
Александр Фрид, поэтому он дал полную 
характеристику этому трофею – это была 
«Adler Trumf» с заказным кузовом фирмы 
«Karmann». Часам к двум всё было подготов-
лено к погрузке первого трофея в Mercedes 
и с помощью лебёдки и рычагов к пяти ча-

сам погрузка была завершена (около метра 
кормы машины остались навесу). Все были 
довольны, что так оперативно удалось по-
грузить первую машину и тем самым обе-
спечить доступ ко второй машине. К тому 
же выяснилось, что на субботу планиро-
вался приезд из Дорогобужа добровольных 
помощников для продолжения разборки 
руин собора. День был насыщен событи-
ями, поэтому только вечером удалось мне 
пообщаться с туристами, остановившимися 
за оградой монастыря. Оказалось, что это 
художник из Вязьмы по фамилии Чайка вы-
брался с семьёй на природу. Он с восторгом 
отзывался об увиденном в Болдине и ска-
зал, что многие художники хотели бы здесь 
поработать. Я сделал вывод, что это резуль-
тат нескольких публикаций, появившихся в 
последнее время в областных изданиях. 

 Субботнее утро было солнечным. После 
вчерашних трудов любители автостарины 
раскачивались с трудом. Не успели они по-
завтракать, а на пороге появились помощ-
ники из Дорогобужа. Приехали два парня из 
ПТУ и второй секретарь РК ВЛКСМ Михаил 
Шабаров. К ним присоединился и один па-
ренёк из Полибина. Поработали они отлич-
но, и к двум часам машину «Adler Trumf» 
удалось вытащить из завалов. В кузов мо-
сковской машины она не помещалась, по-
этому оставили её у руин, аккуратно разме-
стив на выровненном холмике строитель-
ного мусора. Специалисты сняли с машины 
все привлекающие внимание детали, дабы 
не искушать местных любителей автотехни-
ки. Во время наших трудов у руин собора 
появился на территории монастыря Алек-
сандр Васюков, работавший ранее води-
телем автобуса реставрационного участка. 
Он привёз в Болдино москвичей, которые 
присматривались к приобретению дома 
Сысоевых. Сам он трудился в ту пору на тур-
базе недалеко от посёлка Верхнеднепров-
ский, где прорабатывался туристический 
маршрут до Болдина. Всё услышанное от 
Саши было для меня новым подтверждени-
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ем растущего интереса к замечательному 
историческому месту Дорогобужского райо-
на. Добровольные помощники уехали часа 
в три. Я позвонил в Дорогобуж поблагода-
рить Т.А. Московченко за помощников и 
поинтересовался о важном событии, о кото-
ром узнал совершенно случайно, – первой 
церковной службе в храме Петра и Павла. 
Храм стоял в строительных лесах, но это не 
остановило верующих людей под руковод-
ством священника затянуть окна целлофа-
ном и провести первую церковную службу, 
на которую собралось, как мне поведали, 
больше ста человек. Так возобновилась 
церковная жизнь в Дорогобуже. Вечерком 
сбегал я за грибами, набрал корзину черну-
шек и свинушек, отварил, обеспечив таким 
образом запас на зиму четырёх литровых 
баночек даров природы.

 Экспедиция московских автомобилистов 
выехала из Болдина в воскресенье часов 
в десять. С машиной я отправил в Москву 
банки с грибами и три кабачка с огорода. 
Моя задержка в Болдине объяснялась необ-
ходимостью определиться с планом работ 
на сентябрь. Кабанов за прошедшие дни в 
Болдине не появлялся. Я подготовил письмо 
в Смоленск Г.М. Аптекину с просьбой обе-
спечить завершение работ по колокольне. 
Для Владимира Анатольевича также подго-
товил послание и перечень объёмов работ. 
Набралось много замечаний по организа-
ции работ. 

 В понедельник, 28-го августа, машина 
с двумя работниками реставрационно-
го участка подъехала в Болдино часам к 
десяти для продолжения работ по ограде 
монастыря. Им я и оставил послание В.А. 
Кабанову. Из Болдина на машине выехал 
я часа в два и часов в одиннадцать был 
дома в Москве.

 Только успел я переключиться на ра-
бочие дела в ЭНИНе, как по телефону из 
Смоленска прозвучала просьба подъехать 
для согласования работ по колокольне, так 
как по плану работы ССНРМП колокольня 

должна быть сдана в сентябре месяце. За 
минувшее лето, несмотря на мои постоян-
ные напоминания, работы по колокольне 
не были завершены, а теперь предстояло 
делать всё в спешном порядке. Для реше-
ния энергетических проблем пришлось мне 
совершить лишь непродолжительные вы-
езды в подмосковные города Лотошино и 
Ногинск, а в ночь на пятницу, 9-го сентября, 
отправился я вновь в Болдино. Компанию 
мне пообещал составить Е.Л. Билькис, но с 
задержкой на денёк. К началу рабочего дня 
был я на пороге Дорогобужского реставра-
ционного участка. Оказалось, что Кабанов 
в отпуске, а Татьяна Ивановна собиралась 
ехать в Смоленск за зарплатой. Пришлось 
коротать время на участке, благо был под 
рукой телефон, и я смог обзвонить дорого-
бужан, содействовавших сохранению па-
мятников Болдина. Узнал я, что в субботу 
намечен выезд школьников для помощи 
по благоустройству территории монасты-
ря. В Болдино смог выехать только в сере-
дине дня на самосвале, со мной поехали 
двое работников участка. В монастыре на 
ограде работал один Гривцов, Миша был на 
больничном. Занёс я вещи в дом и вышел к 
пруду. Над водой усмотрел несколько «рога-
ток», оказалось, что это Гривцов совмещал 
работу с рыбной ловлей. Вечерком зашёл 
он ко мне, вместе поужинали, поговорили о 
работе. Гривцов стал высказывать мне свои 
возмущения деятельностью Владимира 
Анатольевича, о чём я уже успел наслушать-
ся в Дорогобуже. Рабочих возмущало его 
упрямство, а иногда и начальственное дик-
таторство при решении производственных 
вопросов, в которых он ещё недостаточно 
хорошо ориентировался. К сожалению, я 
тоже уже отмечал, что он с трудом осваивал 
специфику реставрационных работ, а его 
самомнение было явно завышено, поэтому 
и не прислушивался он к советам тех, с кем 
работал. Мне было понятно его желание са-
моутвердиться в новой сфере деятельности 
в Дорогобуже, но это привело к срыву за-
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планированных на летний период работ в 
Болдине. 

 В субботу, 10-го августа, часов в девять 
на автобусе прибыли в Болдино школьники 
5–6-го классов. С автобусом приехал и 
Е.Л. Билькис, что меня тоже очень порадо-
вало, а то ночами одному на территории мо-
настыря было жутковато. Школьники пора-
ботали часов до двух, перетаскивали кир-
пич и щебень к месту работы Гривцова, со-
бирали в кучи ветки вырубленных в С-З углу 
деревьев. Естественно, от ребят было мно-
го шума, но это не мешало их работе, и ре-
зультаты были видны. Прощаясь, многие 
просились приехать ещё. Я поблагодарил 
учительницу и сообщил в Дорогобуж Н.Ф. Па-
нову и Т.А. Московченко, что это очень хоро-
шая форма приобщения школьников к пра-
ведному делу. Вечером зашел В.А. Каба-
нов, отпуск он использовал для работ по хо-
зяйству в родительском доме. Завидев Ка-
банова, тут же в нашем доме появился 
Гривцов, который решил прилюдно выяс-
нить отношение с начальником. По мотиву 
конфликта я понял, что Кабанов был не 
прав, но признать свою ошибку он не же-
лал. Разговор у них был шумный и грубый. 
Кабанов проявлял свою нетерпимость к за-
мечаниям и чужому мнению. Такого Каба-
нова я прежде не видел и не знал, поэтому 
для меня это был некоторый вызов, что, 
естественно, испортило настроение. 

 Утро воскресного дня провёл я на огоро-
де, собрал урожай кабачков и убрал ботву, 
которая уже вся пожухла. Затем сделал кро-
ки фрагмента с пятью декоративными ко-
кошниками, откопанного в этом году. Часа 
полтора беседовали с Билькисом о том, что 
предпринять для сохранения памятников 
Болдина, он записывал всё на диктофон 
для дальнейшей литературной обработки. 
Часов в двенадцать пошли мы в дальний 
лес к Ульяновой даче, как все называли 
место в километрах 4-х от Болдина, где 
в доколхозные времена было хозяйство 
Ульяна Ермакова. Во время лесной про-

гулки беседа наша продолжалась, но, 
естественно, без записи. Я поведал ему 
о том, что в Дорогобуже прошла первая 
служба в церкви Петра и Павла, и решили 
мы попробовать зарегистрировать цер-
ковную общину и в Болдине, где для служ-
бы вполне можно было использовать по-
мещение часовни. Прогулялись отлично, 
набрали немного чернушек.

 Вечером решили сходить в гости к Тур-
ченковым. Я рассказал Билькису, что Бара-
новскому очень нравились рассказы Анны 
Яковлевны о тяжелой военной поре, и он 
решил записать её воспоминания на кас-
сетный магнитофон. Мы не учли, что шла 
уборка урожая на огородах, и, естественно, 
Анна Яковлевна была уставшей, возможно, 
подействовал и диктофон, поэтому беседа 
получилась немного скованной. Но нам 
приятно было почувствовать, что семья Тур-
ченковых поддержала мысль о регистрации 
православной общины. День завершился 
составлением текста обращения в Смолен-
скую епархию, под которым требовалось 
собрать подписи местных православных 
жителей. Я решил, что эту задачу лучше всех 
сможет выполнить Варвара Осиповна Ва-
виленкова, покойная мама которой обере-
гала Святой колодец, который был на горке 
недалеко от их дома.

 В понедельник, 12-го сентября, с утра 
день был пасмурный. Я подготовился к отъ-
езду, так как много дел ждало в ЭНИНе. Биль-
кис решил остаться до пятницы, чтобы спо-
койно поработать и побродить по лесным 
дорожкам. Дождавшись приезда бригады, я 
вместе с бригадиром Игорем Ряшенцевым 
и В.А.Кабановым поднялся на третий ярус 
колокольни и объяснил, как необходимо 
выполнить пол открытого третьего яруса, в 
котором необходимо было предусмотреть 
сток влаги и проветривание деревянного 
пола. Оставил я чертёж конструкции пола. 
Перед отъездом решил я познакомить Биль-
киса с колоритным местным жителем Фи-
липпом Карповичем Щепетовым. По пути 
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зашли к В.О. Вавиленковой и передали ей 
послание в Смоленскую епархию для сбора 
подписей. В доме Щепетовых нас встретили 
очень приветливо, щедрое хлебосольство 
проявил сын Филиппа Карповича, Василий, 
обычно приезжавший к родителям на осен-
ние работы из Ленинграда. На столе появи-
лись сало, яйца и бутылочка. Засиживать-
ся я не мог, поэтому всё общение прошло 
в быстром темпе. Однако я был доволен, 
что представил Евгения Леоновича в этом 
доме, где он мог бы напитаться новыми де-
ревенскими впечатлениями. На прощание 
Василий презентовал мне литровую баноч-
ку мёда. Во втором часу я выехал на авто-
бусе из Болдина и в одиннадцать часов был 
дома в Москве.

 В сентябре и начале октября оживления 
работ в Болдине не произошло, о чём я мог 
судить по телефонным звонкам на Смолен-
щину из Москвы. Трудясь над энергетиче-
скими задачами в ЭНИНе, я прослышал, что 
в одной из лабораторий института появился 
новый сотрудник, интересовавшийся сохра-
нением исторического наследия. Познако-
мившись и поговорив с Алексеем Шишки-
ным, как представился молодой человек, я 
предложил ему совершить путешествие на 
Смоленщину. В ночь на пятницу 21-го октя-
бря выехали мы поездом из Москвы. При-
вычным путем добрались до Дорогобужа. В 
конторе реставрационного участка застал 
я, к сожалению, конфликтную обстановку 
между рабочими и Кабановым, которые об-
щались между собой только на повышенных 
тонах. Из уст Владимира Анатольевича слы-
шались только указания: «Я сказал! Я при-
казал!» и т. д. На автобусе участка поехали 
мы в Болдино. На стене ограды монастыря 
работали три человека – Гривцов с двумя 
помощниками. Фронт работ переместился 
на западную стену ограды у С-З угла, где 
участок был самой лучшей сохранности, так 
как был переложен в XIX века после обру-
шения. На автобусе с нами приехала шум-
ная компания учащихся ПТУ, которых обу-

чали профессии сельских механизаторов. 
За работу они принялись с охотой, поручили 
им разбирать летний лесоповал в С-З углу 
территории монастыря. Крупные деревья 
они пилили, а сучья собирали в кучу и сжи-
гали. Конечно, эту работу Кабанов мог бы 
организовать и без меня, но, видимо, из-за 
занятости в Дорогобуже ему было не до Бол-
дина. Поработали ребята немного и на руи-
не собора, где свои навыки в полной мере 
проявил Виктор Корепанов из Полибина, 
который учился в ПТУ. Летом он работал со 
студенческим отрядом на раскопках руин 
собора и проникся интересом к тому, как 
из строительного мусора извлекались рукот-
ворные кирпичные сокровища. Он поведал 
мне, что после отъезда реставрационного 
отряда по выходным дням наведывался в 
Болдино, так как работа, в которой открыва-
ется что-то ранее неведомое, ему по душе, 
и он решил продолжить своё образование в 
этом направлении. 

 Наладив работу на территории монасты-
ря, с бригадиром И. Н. Ряшенцевым под-
нялся я на третий ярус колокольни. Пол на 
третьем ярусе был практически выполнен, 
не были застелены только участки в про-
ёмах звона. Игорь заверил меня, что всё 
было выполнено согласно чертежу и нашей 
договорённости. 

 Разобравшись с делами, занялся я с 
Алексеем обустройством в доме. Прото-
пили печи в двух комнатах, навели поря-
док. Билькис покидал Болдино, видимо, в 
спешке и не успел прибраться после сво-
его почти недельного одинокого обитания. 
Около часа дня провёл я экскурсию для 
ребят из ПТУ, которые поработали замеча-
тельно. Проводив помощников, пошёл я с 
Алексеем к Турченковым. Мне нужно было 
взять рюкзак с вещами, который постоянно 
оставлял на хранение в их доме. Мне хоте-
лось и Алексея познакомить с доброжела-
тельными людьми, чтобы он почувствовал 
достоинства людей, живущих в смоленской 
деревне. Встреча была приятной, я по-
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здравил Анну Яковлевну с минувшим днём 
рождения, который совпадал с днём право-
славного праздника – Покрова Пресвятой 
Богородицы, от предложенного застолья 
мы, естественно, не отказались. Алексей не 
ел скоромного и не прикоснулся к рюмочке – 
пятница постный день. Как выяснилось, не 
прошло и года, как он принял крещение в 
старообрядческой церкви Белокриницкого 
согласия. Посидели мы часа два и верну-
лись в стены монастыря, так как ждали нас 
огородные работы. Погода стояла отличная, 
но темнело рано, поэтому я успел только 
подготовить грядки, посадку оставил на сле-
дующий день. Анна Яковлевна выдала нам 
отменные, крупные дольки чеснока, на ко-
торые мы не могли налюбоваться и сожа-
лели, что нужно будет зарывать их в землю. 
Перед сном обошли с Алексеем монастырь, 
любовались со всех сторон видами обители 
при сказочном лунном свете.

 В субботу, 22-го октября, пробудился я 
часов в семь, за окном была темень. Вы-
шел к пруду, было прохладно, у берега по-
явился даже ледок. Решил я потрудиться на 
земле, пока её не прихватило морозцем. 
Сделал две грядки перед южным окном 
приюта. Часам к девяти приехал автобус с 
учениками ПТУ. Часть группы продолжила 
очищать от лесоповала С-З угол территории 
монастыря, вторая часть группы наводила 
порядок на колокольне. Очистили от мусора 
все три яруса и внутристенную лестницу. 
Приятно стало подниматься на возрождён-
ное сооружение. Поработали помощники 
до часа дня, а потом в тёплой комнате при-
юта реставраторов поговорили мы об исто-
рии монастыря, о замечательных древних 
сооружениях обители. Слушали все очень 
внимательно, и при расставании читалась в 
их лицах задумчивость.

 Во второй половине дня решил я пока-
зать Алексею остатки болдинского поселе-
ния. Мимо бывшего магазина, что недале-
ко от С-З башни ограды, прошли мы до реч-
ки Малая Болдинка, где в колодце набрали 

ведёрко воды. Недалеко от колодца стоял 
дом Варвары Осиповны Вавиленковой, с 
которой в прошлый приезд было договоре-
но собрать подписи для регистрации право-
славной общины. Как выяснилось, подписи 
она не собирала, но пообещала заняться 
этим буквально на следующий день. Вече-
ром похолодало, поэтому пришлось нам 
перед сном протапливать печи.

 В воскресенье утром, неожиданно, 
появились на территории монастыря от-
ветственные дорогобужские работники. 
Выбрались взглянуть на историческую до-
стопримечательность второй секретарь РК 
КПСС Поплавский и руководитель профсо-
юзной организации ЗАУ с жёнами. Публика-
ции в средствах массовой информации де-
лали своё дело, пробуждался интерес в рай-
оне к древним памятникам. Провёл я для 
гостей экскурсию с показом музея и старых 
фотографий. Естественно, во время беседы 
акцентировал я внимание гостей на необхо-
димость поиска путей возрождения полно-
ценной жизни в этом уголке. Проводив по-
сетителей, пошёл я с Алексеем прогуляться 
в осенний лес. По живописной лесной доро-
ге прошли за Ульянову дачу в направлении 
на Кондратово, вернулись в седьмом часу, 
уже в сумерках. Протопили печи, совмести-
ли обед с ужином. После лесной прогулки 
хорошо спалось в тёплом доме.

 На следующий день, в понедельник, бри-
гада приехала часов в девять. Кабанова 
вызвали в Смоленск, поэтому с бригадиром 
И.Н. Ряшенцевым обговорил я программу 
завершающих работ по колокольне и план 
предстоящих работ по кровле ограды и по 
началу работ на С-В башне. Часов в десять 
приехал директор совхоза известить о на-
меченном на сегодняшний день в Болдине, 
совещании по вывозу мусора с территории 
монастыря. Вскоре подъехали Н.А. Демен-
тьев, О.Н. Кузьменко, начальник Агросерви-
са и ещё несколько человек. Всё выглядело 
основательно и серьезно. Составили прото-
кол совещания с датами и ответственными 
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за выполнение вывоза строительного мусо-
ра с территории монастыря, начать работы 
планировалось 31-го октября. На этом и 
распрощались, наметив встречу в начале 
ноября. Составленные планы работ позво-
ляли с надеждой возвратиться в Москву. На 
автобусе реставрационного участка с Алек-
сеем, которому посещение порушенного 
монастыря понравилось, выехали мы часа 
в два. В Сафонове до отхода поезда на Мо-
скву успели сбегать в книжный магазин, где 
удалось разжиться новинками. 

 В Москве, естественно, мысли периоди-
чески возвращали меня к болдинским про-
блемам. Второго ноября отправил я пись-
мо в Дорогобуж Кабанову с чертежами по 
кровле ограды. Перед ноябрьскими празд-
никами позвонили мне из Смоленской ре-
ставрационной мастерской и сообщили, что 
колокольня должна быть сдана в ноябре ме-
сяце, поэтому необходимо моё присутствие 
для составления акта недоделок. Договори-
лись собрать комиссию на месте. 

 В ночь на пятницу, 11-го ноября, выехал 
я поездом из Москвы. В 730 был в конторе 
Дорогобужского реставрационного участка. 
Кабанов был уже на месте. Я поинтересо-
вался, какие настроения в бригаде, так как 
во время моего выезда в октябре обста-
новка была очень напряжённая. Владимир 
Анатольевич решил меня порадовать тем, 
что в Болдине начали работу на С-В башне 
ограды, для чего разобрали деревянное ша-
тровое покрытие. Это меня буквально оша-
рашило, так как в оставленном мной плане 
работ этого не было, и, естественно, не с 
этого следовало начинать работы на башне. 
В этом он проявил свою некомпетентность 
и, как позже выяснилось, не прислушался 
к мнению бригадира, который показал ему 
намеченную программу работ. Очередной 
раз Кабанов продемонстрировал желание 
проявить своё особое мнение, о чём мне 
довелось говорить с ним в мае месяце, 
когда он отказался от следования в работе 
журналу авторского надзора по колоколь-

не. В результате, работы по колокольне в 
летний период были практически сорваны.

 Приезд комиссии из Смоленска был на-
мечен на двенадцать часов, поэтому было 
у меня время пообщаться с руководством 
Дорогобужского района. К Н.А. Дементьеву 
удалось попасть в кабинет, передал я при-
везённые по его просьбе два батончика 
сырокопчёной колбаски, которая уже была 
доступна в специализированных магазинах 
Москвы по цене около 12-ти рублей за ки-
лограмм. В Дорогобуж этот продукт не за-
возили, видимо, считали излишеством. По-
сетовал я Николаю Алексеевичу о том, что 
очередное обещание по вывозу мусора с 
территории монастыря не выполнено, и тут 
же получил новое заверение главы Совет-
ской власти района заняться этой пробле-
мой с понедельника. Моё расстройство он 
попытался смягчить красивым альбомом 
«Смоленск», выпущенным к 1125-летию го-
рода, с бодрящей дарственной подписью. С 
Т.А. Московченко удалось поговорить толь-
ко по телефону, но и здесь я не услышал ра-
достных новостей по зависшим болдинским 
проблемам. 

 В десятом часу на автобусе реставра-
ционного участка с бригадой выехал я в 
Болдино. Был тихий солнечный день, земля 
была прикрыта слоем снега в 5–7 санти-
метров. Подъезжая к монастырю, увидел 
обезличенную (без шатрового завершения) 
Тюремную башню. Бригадир немного успо-
коил меня тем, что он с коллегами сохранил 
основные элементы конструкции шатра. 
Пруд был покрыт льдом. На доме казначея 
все замки были на своих местах, будто со-
всем недавно покинул я его с Алексеем, 
затопил в доме печь, но за вещами к Тур-
ченковым не пошёл, так как ночевать не 
собирался. Приехал я в этот раз налегке, с 
портфелем без рюкзака. 

 Комиссия из Смоленска задерживалась, 
и я успел сходить к В.О. Вавиленковой. Уз-
нал, что к сбору подписей для регистрации 
православной общины она так и не при-

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ



278

ступала, возможно, её что-то сдерживало. 
Я забрал у неё текст обращения и передал 
Варваре Деевне Воронец, которая и ранее 
готова была взяться за исполнение этого 
благородного начинания. 

 Комиссия появилась в Болдине только 
около двух часов дня. Из Смоленска прие-
хали Вознюк, Бунцев и Максимовская. Про-
шлись мы по палатам ярусов колокольни, 
прикинули, какие работы можно завершить 
в холодный период года. Реально было вы-
полнить деревянные полы и обшить «воз-
душные» металлические связи досчатыми 
кожухами и, естественно, снять неинвен-
тарные леса. После осмотра колокольни, в 
протопленном помещении дома казначея, 
составили перечень работ. Около трёх ча-
сов дня комиссия выехала из Болдина. Я 
решил не оставаться на встречу коллектива 
реставрационного участка с представите-
лями администрации ССНРПМ, но в дороге 
настоятельно просил А.К. Вознюка защи-
тить наиболее трудоспособного сотрудника 
реставрационного участка И.Н. Ряшенцева 
от нападок начальника участка. Вечером 
вернулся я в Москву. 

 На ноябрь и декабрь в ЭНИНе обычно 
выпадала самая напряжённая работа по 
составлению отчётов по результатам про-
ведённых за год работ, поэтому о событиях 
в Болдине знал я только по нечастым теле-
фонным разговорам с Варварой Деевной. 
Она сообщила, что письма с просьбой за-
регистрировать православную общину от-
правила по почте в Смоленскую епархию 
и в Дорогобужский райисполком. К концу 
декабря из Дорогобужа ответа не было, а 
из епархии пришёл ответ с предложением 
приехать в Смоленск на переговоры. Из 
местных жителей выехать в Смоленск для 
переговоров о регистрации православной 
общины никто инициативу не проявил, по-
этому Варвара Деевна это предложение 
переадресовала мне. Узнал я от Варвары 
Деевны также о том, что в декабре леса на 
колокольне сняли, предварительно подняв 

доски для плотницких работ на третий ярус. 
В новогодней открытке Варвара Деевна 
сообщила о начале настилки деревянных 
полов в колокольне. Получил я новогоднее 
поздравление и от Дорогобужского музея с 
признательностью за труды в Болдине. 

 1989 год
 

С первых дней нового года не оставляли 
меня мысли о том, как содействовать соз-
данию православной общины в Болдине. 
Выехать в Смоленск не было возможности 
из-за занятости на работе в ЭНИНе, да и 
не был я готов разговаривать в епархии от 
имени православной общины. В результате 
решил написать письмо на имя правящего 
архиерея с изложением культурологических 
проблем восстановления Свято-Троицкого 
Болдина монастыря, которое отправил в 
Смоленск четвёртого января. К письму при-
ложил и многострадальный текст материала 
«Болдино Смоленское», который позволял 
заинтересованному читателю проникнуться 
предметом моей озабоченности.

 В середине января получил я письмо от 
Варвары Деевны, в котором она радостно 
сообщала о местных новостях. В главную 
новость о планируемом переносе цен-
тральной усадьбы совхоза в Никулино и 
строительстве там 30-ти домов верилось с 
трудом, а вторая новость была более реаль-
ной и очень порадовала – было обещано 
организовать автобусный маршрут между 
Сафоновом и Васином. Написала Варва-
ра Деевна, что погода в январе была тё-
плая, но колокольню не сдали, принимать 
будут весной. Поведала также о том, что из 
бригады уволили трёх человек, видимо, за 
пьянку, и о том, что завезли доски для кров-
ли ограды. 

В конце января пришёл на мой адрес 
и пакет из Смоленской областной газе-
ты «Рабочий путь» с номером газеты от 
14.01.1989 года, в котором была опублико-
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вана статья «Болдинские трофеи». Эту ста-
тью по моей просьбе подготовил Евгений 
Певзнер, участник экспедиции, организо-
ванной Политехническим музеем в августе 
1988 года в Болдин монастырь. Таким об-
разом, удалось ещё раз привлечь внимание 
общественности к интереснейшим событи-
ям, происходящим в лесном уголке области. 

 Из записи за 1989 год в моём походном 
дневнике следует, что первый мой выезд в 
Болдино в наступившем году был в марте 
месяце. У этого выезда была следующая 
предыстория. В феврале месяце, как обыч-
но, проводились МГО ВООПИиК в Доме 
Телешова на Покровском бульваре Чтения, 
посвящённые П.Д. Барановскому. Я делал 
сообщение о работах в Болдине. Показы-
вал, с обстоятельными комментариями, 
слайды процесса воссоздания колокольни. 
Возрождённое древнее сооружение, хотя 
на моих завершающих слайдах колоколь-
ня была ещё в строительных лесах, произ-
вело огромное впечатление на всех при-
сутствующих. По просьбе Ольги Петровны 
Барановской через две недели лекцию я 
повторил. На моих сообщениях побыва-
ла Валерия Валерьевна Ловкова, которая, 
как я узнал, познакомившись с ней, была 
начинающим кинорежиссером и снимала 
фильм о П.Д. Барановском. Осенью 1988 
года её съёмочная группа заезжала в Бол-
дино по пути из Чернигова, так как по сце-
нарию Ю.А. Бычкова ключевым моментом 
фильма была уникальная реставрационная 
работа Барановского по церкви Пятни-
цы в Чернигове. О том, что происходило 
в Болдине в последние годы, Бычков не 
знал, но в Болдине побывал он с Баранов-
ским в первый раз зимой 1967 года на 
заснеженных руинах. Проникшись уви-
денным на собраниях в Доме Телешова, 
и узнав с моих слов, что леса с колокольни 
сняты, Валерия Ловкова, видимо, почув-
ствовала, что отснятый на Смоленщине 
материал требует переработки. Она ре-
шила организовать новый выезд съёмоч-

ной группы в Болдино, хотя фильм был уже 
почти скомпонован, так как его сдача пла-
нировалась на 12-е мая. 

 В ночь на пятницу, 17-го марта, выеха-
ли мы на поезде из Москвы до Сафонова. 
Наша группа состояла из шести человек, 
кинематографистами были ребята молодые 
и жизнерадостные. Тринадцать мест заняла 
аппаратура экспедиции. В качестве опера-
тора пришлось поехать отцу Валерии, так 
как основной оператор заболел, а отклады-
вать выезд не было возможности. В Сафо-
нове встретил нас на автобусе реставраци-
онного участка В.А. Кабанов. Заехали мы 
в посёлок Верхнеднепровский, устроились 
в гостинице, затем поехали в Дорогобуж. 
Перед отъездом в Болдино я с Кабановым 
зашёл в райисполком, хотелось порадовать 
руководство района интересом московских 
кинематографистов к достопримечательно-
стям района. Первых лиц на месте не было, 
но довелось пообщаться с секретарём 
райисполкома Л.П. Будилиной, она была 
также ответственной за работу с религиоз-
ными организациями. Я поинтересовался, 
почему нет ответа на обращение жителей 
восточной части Дорогобужского района с 
просьбой зарегистрировать православную 
общину, которое было направлено в район 
в ноябре месяце. Людмила Прокофьевна 
не смогла вразумительно ответить на мой 
вопрос и стала кивать в сторону РК КПСС. 
Пошли мы к Т.А. Московченко. Как обычно 
мило побеседовали по общим вопросам, а 
на вопрос о регистрации общины она отве-
тила, что стыдно передавать православной 
общине разоренное сооружение часовни. 
Такая трактовка мне показалась обосно-
ванной, и я предложил начать изыскание 
средств на приведение в достойное состо-
яние сооружения конца XIX века. 

 Из Дорогобужа выехали мы около девяти 
часов, пробирались с трудом по разбитой 
дороге около очистных сооружений ЗАУ. В 
Болдино, несмотря на грязное месиво до-
рожной колеи, въехали удачно. Увидели, что 
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активно ведутся работы по кровле ограды 
монастыря. Зима стояла тёплая, и работа 
продвинулась отлично, порадовало то, что 
вновь выложенные карнизы стены ограды 
будут защищены от атмосферных осадков. 
Съемочная группа расположилась на терри-
тории монастыря в доме казначея. Замок 
на внешней двери дома приюта реставра-
торов был на месте, на внутренних дверях 
все запоры были поломаны, правда, осо-
бых повреждений в помещениях я не об-
наружил, хотя какие-то выкраденные вещи 
Варвара Деевна подбирала на территории 
монастыря. Затопили печь, так как в поме-
щениях дома предстояло группе готовиться 
к съемочным процессам. К полудню уста-
новилась солнечная погода, и специалисты 
приступили к съёмке. С восточной стороны 
раскопа руин Троицкого собора я расска-
зал на камеру о работах П.Д. Барановского 
в Болдине. Затем запечатлели с вершины 
руин собора круговую панораму с коммен-
тариями по ходу съёмки, завершили видом 
воссозданной колокольни. Хорошо, что на-
чали съёмки сразу после приезда. Во второй 
половине дня заморосил дождь. Пережидая 
дождь, пообедали в доме казначея. Валерия 
накормила нас пловом, приготовленным в 
Москве, а чай вскипятили на печи. За обе-
дом обсудили, что ещё нужно запечатлеть в 
Болдине. Я предложил сходить к Ф.К. Щепе-
тову, он был единственный оставшийся в 
Болдине человек, работавший мальчиком 
на реставрации в 1920-е годы. Накрапы-
вал небольшой дождь, Филиппа Карповича 
застали мы около его дома в хлопотах по хо-
зяйству. Он, в моём представлении, очень 
хорошо представлял уничтоженный тип 
крестьянина-собственника. Говорил он о 
минувшем времени образно, живо. Беседа 
получилась интересная, но, как выяснилось 
позднее, в фильм она не вошла, видимо, не 
вписалась в контекст задуманного автора-
ми повествования. 

 Ночевать поехали мы в гостиницу на по-
сёлок. На следующий день наметили посни-

мать общие виды монастыря с различных 
точек. В субботу до Болдина добрались ча-
сам к девяти, дождя не было, но и солнце 
не проглядывало. Я занялся обмером ворот 
в восточной части стены ограды, а съёмоч-
ная группа снимала виды с С-В стороны и 
из-за пруда. Старались они включать в па-
норамы съёмок островки сохранившегося 
местами снежного покрова для «оживле-
ния» сероватой цветовой гаммы. В этом 
проявил своё операторское мастерство Ва-
лерий Ловков. Вернувшись на территорию 
монастыря, они запечатлели Святые воро-
та и восстановление покрытия северной и 
восточной стен ограды монастыря. Кабано-
ва в субботу не было, поэтому все замеча-
ния по выполнению покрытия ограды и по 
недоделкам в колокольне я высказал брига-
диру Ряшенцеву. С Варварой Деевной уда-
лось поговорить мне о необходимости вы-
бора старосты общины. Передал я ей обе-
щание Л.П. Будилиной приехать в Болдино 
в ближайшее время. Около двенадцати дня 
устроили мы перекус в монастырском доме, 
отварили картошечки, которую сдобрили 
говяжьей тушенкой, а затем наслаждались 
душистым горяченьким чаем. Результатами 
выполненной работы вся группа была до-
вольна. Из Болдина выбирались мы на ав-
тобусе с большим трудом, побуксовали око-
ло болдинского кладбища, а у очистных со-
оружений ЗАУ пришлось даже форсировать 
довольно глубокую топь. К четырем часам 
добрались до Сафонова и в купированном 
вагоне Калининградского поезда доехали 
до Москвы. Время в дороге за разговорами 
пролетело незаметно. Я был очень доволен, 
что выбрался в Болдино, и очень захотелось 
начать в апреле месяце активные работы в 
монастыре.

 В коротеньком письмеце от 4-го апреля 
Варвара Деевна сообщила мне, что ново-
стей из Дорогобужа по регистрации общи-
ны нет, а в Болдино вернулась зима и метёт 
снег. Написала она и о том, что в бригаду 
приняли нового человека, и поселился он в 
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Болдине у Володи Рахманова, который тоже 
работал на реставрации. Не дожидаясь на-
ступления устойчивой тёплой погоды, я ре-
шил всё же в апреле навестить Болдино. 
В ночь на пятницу, 14-го апреля, выехал я 
поездом до Сафонова. В восемь утра был в 
конторе реставрационного участка. Позво-
нил в райисполком Н.А. Дементьеву. Оказа-
лось, что о регистрации православной об-
щины в Болдине он услышал впервые и по-
обещал выяснить ситуацию. Очередной раз 
обратился я к Т. А. Московченко и попросил 
разобраться с регистрацией общины до 
моего отъезда из Болдина, который я пла-
нировал на понедельник. Не задерживаясь 
в Дорогобуже, поехал я с бригадой в Болди-
но. С утра погода была солнечная и тёплая, 
до Болдина добрались успешно. За месяц, 
минувший с моего последнего выезда, на 
большаке основательно поработали дорож-
ники, почти на половину метра подсыпали 
полотно дороги от очистных сооружений ЗАУ 
до Полибина. Начали прокладывать дорогу 
и с южной стороны ЗАУ, рядом с железнодо-
рожным цехом, которая немного сокраща-
ла путь до Полибина. В Болдино нас встре-
тил Володя Рахманов с новым работником, 
оба были уже в приличном подпитии. Татья-
на Ивановна везла им заработную плату, но 
увидев, в каком они виде, выдавать деньги 
не стала. Автобус уехал в Дорогобуж, а бри-
гада к работе не приступила, рабочий день 
был сорван. Устроившись в доме на терри-
тории монастыря и протопив печь, до сере-
дины дня занимался я бесполезными пере-
говорами с работниками участка, отрыва-
ясь периодически и на телефонные звонки 
в Дорогобуж. Пытался убедить Л.П. Будилину 
исполнять советские законы. Только во вто-
рой половине дня смог приступить к обмеру 
Святых ворот ограды монастыря. К вечеру 
немного покопал целину под огород. Спать 
лёг около часа ночи.

 В субботу с утра похолодало. Около девя-
ти часов приехал автобус с помощниками 
из ПТУ. Ребята освободили территорию у 

колокольни от досок и брёвен разобранных 
неинвентарных лесов, сложили в штабеля 
кирпичи. Затем занялись освобождением 
от брёвен спиленных деревьев С-З угла 
территории монастыря. Потрудились они от-
лично, подготовив территорию к вывозу за-
валов мусора и выполнению планировки 
около колокольни. Во второй половине дня 
начал накрапывать дождь с мелким сне-
гом. К воскресному утру землю занесло 
пушистым снежком, покров был толщиною 
в 5-7 сантиметров, но значительно поте-
плело, поэтому удалось мне поработать на 
грядках и завершить обмер Святых ворот. 
Часов в семь вечера было отключено элек-
тричество, что и определило мой ранний 
отбой. 

 Часов в шесть в понедельник, 17-го апре-
ля, был я уже настроен на полноценный тру-
довой день. Немного покопался на грядках, 
засеяв их припасёнными семенами. Часов 
в восемь подошла Варвара Деевна и ска-
зала, что Кабанов по телефону сообщил, что 
сегодня должны подъехать в Болдино Т.А. 
Московченко с Л.П. Будилиной. К их при-
езду требовалась собрать народ для разго-
вора с представителями районной власти. 
Владимир Анатольевич, приехав на автобу-
се с рабочими, неожиданно стал активно 
меня убеждать в том, что часовню общине 
можно передавать только после проведе-
ния её реставрации. До приезда комиссии 
я подготовил набросок чертежа часовни с 
основными размерами. Варваре Деевне 
удалось обежать все дома в Болдине и на 
собрание в совхозном доме на месте быв-
шей школы собралось человек двадцать. 
Местные жители высказали дорогобужанам 
все свои проблемы – не работает магазин, 
нет автобусной связи с районом и т.д. Не-
ожиданно для меня Будилина порадовала 
всех тем, что к первому маю будет пущен 
автобус Сафоново – Васино, который будет 
делать два рейса в день. После рассмо-
трения злободневных проблем я попросил 
перейти к вопросу о регистрации право-
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славной общины. Будилина ответила, что 
райисполком готов зарегистрировать общи-
ну, если будет на то Решение сельсовета и 
подтвердится подлинность всех подписей 
под обращением. Кстати, председатель По-
либинского с/с – Галина Фёдоровна Лебе-
дева – также была в составе приехавшей 
комиссии. Все присутствующие подтвер-
дили, что подписывали обращение, тогда 
Будилина сказала, что основные сложности 
она видит в ремонте часовни. Неясно, где 
брать деньги на ремонт и кто будет прово-
дить работы. Я сказал, что проект и надзор 
за производством работ я готов выполнить 
даром, а работы могут провести рабочие 
реставрационного участка. Средства на ра-
боты надо попытаться попросить у Советов 
трудовых коллективов совхозов «Ставково» 
и «Васино», так как все члены общины дол-
гие годы трудились в этих хозяйствах. Не ис-
ключил я возможной помощи средствами 
из Смоленской епархии, так как это не про-
сто новый приход, а одно из самых святых 
мест Смоленщины. Будилина сказала, что 
владыка Кирилл интересовался Болдиным 
и собирается в ближайшее время посетить 
монастырь. Необходимость регистрации 
общины поддержала Татьяна Антоновна, 
сказав, что в противном случае сельский и 
районный исполкомы покажут свою несо-
стоятельность. После завершения собрания 
члены комиссии осмотрели часовню и убе-
дились в её вполне приличном состоянии, 
что обеспечивалось размещением в ней со 
второй половины 1960-х годов небольшого 
музея. Оказалось, что Будилина не была в 
Болдине года два и поразилась результатам 
реставрационных работ. Так воссозданная 
колокольня влияла на сознание людей. 
Около трёх часов на районном газике мне 
удалось выехать из Болдина. Через посё-
лок на рейсовом автобусе до Сафонова 
с набитым рюкзаком вез я в стеклянных 
банках литров пять берёзового сока, кото-
рым снабдила меня неутомимая Варвара 
Деевна. Успел я на Калининградский по-

езд и в десять вечера был в Москве на 
Белорусском вокзале. 

 Следующий выезд в Болдино я запла-
нировал на майские праздники, так как 
облагораживание территории монастыря 
огородом не позволяло оставить ухожен-
ное место без присмотра более чем на 
две-три недели. Больше выходных дней вы-
падало на дни около Праздника Победы, 
что и определило период моего выезда. 
Третьего мая получил я наконец-то письмо 
из Смоленской епархии. Текст за подписью 
архиепископа Кирилла был осторожно-оп-
тимистичный, но самое главное – завер-
шался он предложением встретиться для 
обсуждения предложений, изложенных в 
моём обращении. Естественно, я позвонил 
сразу в Смоленскую епархию, но мой пыл 
был охлаждён тем, что владыка отбыл в дли-
тельную командировку и будет лишь месяца 
через полтора. Мне стало ясно, что на день 
памяти преподобного Герасима Болдинско-
го (14-го мая) провести богослужения не 
удастся. Перед выездом позвонил я в Доро-
гобуж на реставрационный участок и узнал, 
что в монастырь бригада не выезжает, по-
ломан автобус и на ограде работают только 
двое рабочих, живущих в Болдине. Узнал, 
что добраться до Болдина теперь стало про-
ще, с 29-го апреля начал ходить рейсовый 
автобус из Сафонова до Васина. 

 В ночь на субботу, 6-го мая, выехал я 
поездом из Москвы в привычном направ-
лении. В Сафонове был в 610. На Васино 
отправление первого автобуса по расписа-
нию было в 645, второй рейс был в 1615. Так 
что с ночного поезда совсем немного вре-
мени предстояло провести в зале ожидания 
нового, недавно открытого автовокзала. До 
Болдина был у меня и попутчик. Из Москвы 
ехал Николай в свой родной пустовавший 
дом, который местные жители называли по-
свойски «Дом Лапчихи». Николай работал в 
Москве бульдозеристом и всегда говорил, 
что не покинул бы родные края, если бы на 
земле работали за деньги, а не за палочки. 
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Уехал он, видимо, ещё в колхозную быт-
ность. 

 На рейс набралось человек десять, пода-
ли большой автобус Львовского завода, но 
основательно побитый. За полтора часа до-
ехали мы до Болдина, правда, из-за худого 
салона основательно наглотались дорожной 
пыли. На остановке в Болдине повстреча-
лась Варвара Деевна, она решила съез-
дить за продуктами в Сафоново, вот такие 
праздники наступили для местных жителей. 
Занёс я рюкзак в дом приюта реставрато-
ров и пошёл на Слободу к Турченковым за 
рюкзаком с вещами, которые для сохран-
ности оставлял в их доме. Воспользовался 
у них телефоном, позвонил в Дорогобуж, со-
общил В.А. Кабанову о том, что я в Болди-
не. Вернувшись на территорию монастыря, 
осмотрел места запланированных ранее 
работ. Планировка у колокольни не была 
выполнена, строительный мусор не выве-
зен. Работы проводились только на кладке 
западной стены ограды. На северной стене 
ограды, на которой планировалась основ-
ная работа, ничего не было сделано. Был 
выкорчеван лишь один пень у наклонивше-
гося прясла стены. С приездом бригады по-
просил И.Н. Ряшенцева заняться ремонтом 
на воздушной линии 0,4 кВ, проходившей 
по территории монастыря. На одном столбе 
провод был сорван с изолятора и висел в 
метре от земли, хорошо, что никто не попал 
под напряжение. Бригада работала часов 
до двух, и Игорю удалось до отъезда устра-
нить повреждение. 

 Часов до шести я занимался обустрой-
ством в доме, нарубил дров и протопил 
печь, затем покопался на огороде. Вечером 
обошёл ограду с внешней стороны. Было 
очевидно, что бригада занималась выпол-
нением лишь простых объёмов кирпичной 
кладки на западной части стены и совсем 
не занималась кропотливой работой по 
укреплению цоколя северной стены. Ре-
шил я, что об этом надо поговорить с В.А. 
Кабановым и с руководством ССНРПМ. Во 

время осмотра ограды повстречал болдин-
ского новосёла-дачника. Он оказался с не-
обычным именем – Пека, по национально-
сти эстонец. Он сказал, что жена его Наташа 
музейный работник. Времени продолжить 
разговор за чашкой кофе не было, но я по-
радовался, что в Болдине появились люди, 
интересующиеся историей и связанные с 
музейной работой. Они приобрели дом Сы-
соевых, который бывший хозяин строил для 
младшего сына Василия, а тот перебрался 
в Полибино.

 Воскресное утро было безоблачным и 
тёплым. Часов в семь занялся я огородом. 
Наметил много чего посадить, а грядок не 
хватало, предстояло разрабатывать дерно-
вой покров. С первым рейсовым автобусом 
приехал Игорь Ряшенцев и привёз мне лей-
ку. Поразился я его оперативности, только 
накануне попросил я его об этом. Вообще 
он привязался к Болдину и решил даже 
здесь поселиться, правда, к земледелию 
склонности у него не было, но к строитель-
ству и другому рукоделию был основательно 
склонен. 

 До середины дня копался я на огороде. 
Затем, соблазнившись красивыми видами 
кирпичной кладки при солнечной погоде и 
свежей зелени пробуждающейся природы, 
решил прогуляться с фотоаппаратом. Сде-
лал несколько живописных кадров на цвет-
ную позитивную плёнку. После обеда занял-
ся я зарисовкой отдельных декоративных 
элементов фасадной стены Святых врат. К 
вечеру подошёл Семён Родионович Турчен-
ков, решил обучить меня приготовлению 
охлаждающего напитка, настоянного на 
сухариках берёзового сока. Так что вечер-
нюю программу по разработке грядок я не 
выполнил. День постоял отличный, купался 
я в пруду утром и вечером.

 В понедельник, 8-го мая, был у меня при-
вычный распорядок дня: утром и вечером 
на грядках, днём – чертежи и обмеры. Не-
большое оживление в привычный распоря-
док внесла группа туристов из Ленинграда, 
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показал я им музей в часовне и провёл по 
новым помещениям колокольни. Чувство-
валось, что скоро отбоя не будет от путеше-
ственников, так что нужно будет держать 
экскурсовода. Во вторник, 9-го мая, была 
Радоница. Все местные жители потянулись 
на кладбище, украшали бумажными цветоч-
ками могилы. Украсили и холмик у Святых 
ворот, где был убит в 1942 году немцами 
советский десантник. В этом месте он был 
и захоронен, но в 1950-е годы его останки 
были перенесены на болдинское кладбище. 
Не упускали местные жители хорошую пого-
ду и для посадки картошки. Я тоже потрудил-
ся половину дня на грядках. Посеял семе-
на огурцов, редьки, свеклы, репы и тыквы. 
Подготовил участочек для посадки картош-
ки. К вечеру занялся обмером чердака ча-
совни. В кирпичной кладке зафиксировал 
отпечатки деревянных стропил шатрового 
завершения часовни, таким образом уда-
лось прояснить все детали для восстановле-
ния восьмигранного шатра часовни. 

 Выехать из Болдина решил я в среду, 
10-го мая. Для бригады подготовил пере-
чень работ на две недели, рабочие появи-
лись часам к одиннадцати, так что на утрен-
ний рейс автобуса я не попал. Обговорив с 
бригадиром все намеченные работы, по-
трудился над облагораживанием террито-
рии у дома. С помощью Варвары Деевны 
посадил почти ведро картошки, затем осно-
вательно полил весь огород. Воду приходи-
лось таскать вёдрами с пруда через ворота, 
которые Барановский прорубил в ограде в 
1920-е годы для обеспечения реставраци-
онных работ. Из Болдина выбирался вече-
ром рейсовым автобусом в седьмом часу. 
Около восьми часов был в Сафонове. В Мо-
скву приехал ночным Смоленским поездом.

 В Москве ждали дела в ЭНИНе. Нужно 
было завершать квартальные программы. 
С Узбекистаном удалось решить все пробле-
мы телефонными переговорами и почтой, а 
в западную часть страны необходимо было 
съездить. Перед отъездом из Москвы, 12 

мая, выслал в Смоленск «Перечень работ», 
которые необходимо выполнить на коло-
кольне при подготовке её к сдаче. 

 С 21-го по 24-е мая был я в Калинин-
граде и Черняховске. Довелось поездить 
на машине по окрестностям Черняховска, 
называвшегося до окончания Второй миро-
вой войны Инстербургом. Путешествие по 
новым местам меня впечатлило. Древние 
фундаментальные, но обшарпанные соору-
жения и мощённые брусчаткой дороги сви-
детельствовали о хорошо организованном 
жизненном пространстве здесь до войны, 
чего нельзя было сказать о новом совхоз-
ном обустройстве. Названия совхозов сви-
детельствовали о районах прежнего про-
живания нового населения – Калужский, 
Брянский и т.д. Сопровождавшие меня 
сотрудники местных электрических рас-
пределительных сетей рассказывали мно-
го интересного об экзотических находках, 
которые заполняли антикварные магазины 
в первые послевоенные годы. Предстояло 
узнать ещё много интересного, так как про-
должение работ было намечено на вторую 
половину июня. Вернувшись в Москву, оку-
нулся я в пересуды о кипевших в столице 
митингах, связанных со съездом народных 
депутатов, который открылся 25-го мая.

 Интригующие столичные события были 
чрезвычайно интересны, но ждали дела на 
Смоленщине. В ночь на пятницу, 26-го мая, 
выехал я из Москвы поездом до Сафонова. 
В автобусе на Васино было много попутчи-
ков до Болдина. Политическая активизация 
в стране пробуждала горожан к возвраще-
нию к деревенской «корневой» системе. 
Многие везли рассады и саженцы плодовых 
кустов и деревьев. Я вёз коробки с расса-
дой помидоров, болгарского перца, капусты 
и баклажанов. 

 Встреча с Болдиным меня не порадо-
вала. Было очевидно, что в моё отсутствие 
бригада работала только на стене ограды, 
к работам на колокольне они так и не при-
ступали, по ограде занимались только клад-
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кой карнизов. Позвонив из Болдина в До-
рогобуж, узнал я у Будилиной, что община 
в Болдине так и не зарегистрирована, хотя 
решение Полибинского сельского Совета 
было принято в апреле. Субботу и воскре-
сенье провёл я на грядках, стояла жара, и 
грядкам требовался основательный полив. 
Перед моим приездом были утренние замо-
розки, и проклюнувшие всходы огурчиков 
подмёрзли. Перенесли заморозки лишь два 
сорта огурцов – Монастырские и Либелла. 
За ограду монастыря я не выходил, вече-
рами работал над чертежами Святых ворот 
и завершения часовни. В субботу заходил 
Владимир Анатольевич Кабанов, высказал 
я ему все замечания по работам. Он, как и 
прежде, со всем соглашался, но изменений 
в подходе его к работам я не отметил, види-
мо, не смог он найти взаимопонимания с 
рабочими и с бригадиром. В воскресенье 
сходил я с С.Р. Турченковым на болдинское 
кладбище, уточнили мы предполагаемое 
место перезахоронения останков, извле-
чённых при вскрытии раки преподобного 
Герасима в 1921 г. Место, которое указал 
в 1970-м году Тит Петрович Новиков, ре-
шили мы отметить установкой креста. Так 
начинали мы готовиться к возрождению 
церковной жизни в Болдине. Сотрудник 
реставрационного участка Сергей Хомен-
ко решил написать иконку с Преподобным 
Герасимом, взяв за образец чёрно-белую 
фотографию иконы, хранившуюся в архиве 
П.Д. Барановского, которую я ему передал. 

 Отъезд из Болдина я наметил на поне-
дельник, 29-го мая. Все запланированные 
работы на огороде выполнить удалось. По-
года стояла жаркая, в пруду купался я по 
2-3 раза в день. Огородным премудростям 
учился я у местных жителей, Анна Яков-
левна Турченкова посоветовала защитить 
рассаду от заморозков веточками с листья-
ми, которых я наломал с кустов черёмухи. 
Утром в понедельник был я готов к отъез-
ду, дожидался лишь приезда комиссии из 
Смоленска, о которой было договорено 

заранее. Рюкзак был наполнен дарами 
природы, выращенными на монастырских 
грядках (салат, редис, петрушка, укроп). Во-
лодя Рахманов ухитрился утром выловить в 
монастырском пруду несколько щучек, одну 
презентовал мне. 

 Делегация из Смоленска добралась до 
Болдина часам к одиннадцати. Приехали – 
Наталия Николаевна Анисимова, инспек-
тор производственной группы Управления 
культуры, и архитектор ССНРПМ Виктор Ар-
хипов. С Анисимовой удалось обстоятельно 
поговорить о подходе к реставрационным 
работам и достичь полного взаимопонима-
ния. Договорились о том, что ни одна про-
центовка по работам на ограде не будет 
принята без выполнения всего комплекса 
работ по отдельным участкам ограды. Обсу-
дили с Наталией Николаевной подготовку к 
сдаче колокольни. С планом работ, который 
я высылал в Смоленск, она была знакома 
и согласна, что принимать объект можно 
будет только после выполнения всей на-
меченной программы. Архипову я передал 
материалы по Святым вратам и попросил 
его сделать проект заполнения проёма во-
рот с кованым завершением. Попросил его 
сделать также чертёж на дверцу гиревого 
колодца колокольни. Из Болдина на автобу-
се реставрационного участка мы выехали 
часа в два. Кабанов с Анисимовой поехали 
в Алексино, а меня и Архипова высадили на 
автобусной станции в посёлке Верхнедне-
провском. В Москву я добирался из Сафо-
нова на дневном Калининградском поез-
де. Проспал всю дорогу на верхней полке, 
сказался накопившийся недосып, так как в 
Болдине спал часа по четыре. 

 Несмотря на загруженность по энергети-
ческим проблемам, в ночь на пятницу, 16-го 
июня, вновь выехал я ночным поездом на 
Смоленщину. Из-за задержки на 1,5 часа в 
пути поезд был в Сафонове только в семь 
часов. На автобус до Васина я опоздал, по-
этому пришлось ехать в Дорогобуж. В конто-
ре реставрационного участка встретился с 
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В.А. Кабановым. Он мне поведал, что на 
минувшей неделе в Болдино приезжал от-
ветственный по делам религиозных органи-
заций Смоленской области Корольков. При-
езжали в Болдино и настоятель дорогобуж-
ского храма Петра и Павла о. Николай с Бу-
дилиной. Я, естественно, тут же позвонил 
Л.П. Будилиной и узнал, что решения по ре-
гистрации общины до сих пор нет, его при-
нятие отложили до визита владыки Кирилла, 
который обещал приехать в июле. В Болди-
но я добрался с бригадой часов в двенад-
цать. Порадовала планировка, выполнен-
ная у колокольни. От завалов строительного 
мусора была очищена территория на 20–
30 м от колокольни, чувствовалось, что по-
работал опытный бульдозерист. Обустроив-
шись в доме и осмотрев работы, выполнен-
ные за время моего отсутствия, вечером 
занялся я благоустройством территории у 
дома. Вскапывал землю под грядки для цве-
тов с южной стороны дома. Погода стояла 
жаркая, но дождливая, так что землю я 
вскопал, а грядки делать не стал – было 
грязно. В субботу часов до двенадцати до-
ждя не было, но затем опять заморосило, 
прогуляться в лес не удалось, так что пора-
ботал в келье над чертежами, слушая зару-
бежное радио. К вечеру под дождичком 
распределял по грядкам рассаду огурцов, 
капусты брюссельской и цветной и других 
разросшихся всходов. Рассадил на грядках 
по периметру всходы ноготков.

 В воскресенье, 18–го июня, с утра была 
солнечная погода, праздничный день – Тро-
ица. Приехали пообщаться ребята из По-
либина. Поработав в прошлом году на рас-
копках собора, они прониклись интересом 
к реставрационным работам и высказыва-
ли пожелания продолжить образование на 
этом поприще, так что появилась надежда 
на участие в работах местного подрастаю-
щего поколения. В первом часу пошёл я в 
лес по полюбившейся дороге к Ульяновой 
даче, собирал землянику, а на обратном 
пути нарезал два берёзовых веничка. Ве-

чером опять пошёл дождь, который не пре-
кращался до утра понедельника. От оби-
лия влаги вся рассада на грядках отлично 
прижилась, и чёрные грядки со свежей 
зеленью выглядели очень красиво. Я на-
деялся, что в понедельник бригада начнёт 
заниматься выполнением отмостки у коло-
кольни, для которой в субботу завезли ма-
шину булыжников, но рабочих я обнаружил 
только после обеда на западной стене огра-
ды монастыря. Кабанов позвонил на теле-
фону Варвары Деевны и просил передать 
мне, что в Болдино он не приедет, занят в 
городе. Работы на колокольне так и не про-
двинулись. Оставил я бригадиру чертёжик 
крыльца входа на колокольню, черновик 
которого набросал я ещё в мае месяце, и 
наметил уровень и ширину отмостки по пе-
риметру колокольни. Позвонил в Дорогобуж 
Т.А. Московченко, передал свои предложе-
ния по кандидатам на включение в состав 
Совета по созданию музея в Болдине, о 
котором мы ещё пытались хлопотать. По-
просил её также связаться с директором 
совхоза Ефременковым и напомнить ему о 
необходимости вывоза целлофановых паке-
тов с химическими удобрениями из разва-
лившегося деревянного склада, стоявшего 
недалеко от Ю-З угла ограды монастыря. 
Из Болдина выбирался я на рейсовом ав-
тобусе до Сафонова, в Москве был утром во 
вторник, 20-го июня.

 В Москве всё было заранее подготов-
лено к командировке в Черняховск. Пред-
стояло продолжить работы по включению 
опытного образца системы телемеханики, 
разработанной нашей группой в ЭНИНе 
для воздушных сетей 20 кВ. В среду, 21-го 
июня, во второй половине дня выехал я с 
коллегами с Белорусского вокзала, но уже 
не на Смоленщину а в Калининградскую об-
ласть (бывшую восточную Пруссию). Сотруд-
ники местных электрических сетей чрезвы-
чайно ответственно подошли к работе и за 
четверг, пятницу нам удалось запустить в 
работу новую аппаратуру и включить при-
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боры для автоматического контроля её ра-
ботоспособности. Выходные дни мы посвя-
тили ознакомлению с достопримечатель-
ностями окрестностей. В субботу съездили 
в манивший Каунас и оказались в другом 
мире. После путешествий по запущенным 
окрестностям Черняховска полюбовались 
ухоженным центром древнего города. В 
воскресенье предприняли недалёкую по-
ездку в город Озерск (бывший Даркемен), 
где вся прусская культура оказалась полно-
стью порушенной, поэтому долго не задер-
жались и вернулись в Черняховск.

 Почти неделю поработали мы в Черня-
ховске, а в четверг вечером выехали на 
поезде в Москву. Конечно, я не мог про-
ехать мимо Смоленска, тем более что на 
пятницу, 30-го июня, был запланирован 
выезд в Болдино комиссии для приёма ра-
бот по колокольне. В шесть утра был я на 
вокзале в Смоленске, немного побродил 
по утреннему городу, позавтракал в «Блин-
ной» на улице Большой Советской и к де-
вяти часам подошёл в ССНРПМ. В десять 
часов двумя машинами комиссия выехала 
из Смоленска. Я был в машине с Г.М. Апте-
киным и А.К. Вознюком, в другой машине 
ехали представители Управления культуры 
Смоленской области во главе с Пастуховой. 
От Дорогобужа до Болдина все вместе доби-
рались мы на автобусе реставрационного 
участка, так как из-за дождей на легковых 
машинах не везде можно было проехать. В 
Болдине комиссия пробыла недолго. Из пе-
речня работ, составленного мной в мае ме-
сяце, выполнено было немного. Составили 
акт, в котором определили срок в один ме-
сяц на завершение работ. Все приехавшие 
в Болдино восхищались природным окру-
жением монастыря и любовались свежей, 
обильной зеленью на огороде в монасты-
ре. Комиссия уехала из Болдина во втором 
часу. Я, с приехавшей авангардной группой 
реставрационного отряда из трёх студентов, 
остался в Болдине. Бойцы отряда приехали 
поработать уже не в первый раз и активно 

принялись заниматься благоустройством 
территории около беспризорного совхозно-
го дома за территорией монастыря, в кото-
ром очередной раз должен был разместить-
ся отряд. До конца дня из Дорогобужа им не 
привезли ни спальных принадлежностей, ни 
посуды. Хорошо, что всё необходимое для 
трёх человек нашлось в моём приюте, где 
они и остановились на ночлег. В субботу с 
утра ребята продолжили заниматься благоу-
стройством дома для приёма отряда, а я по-
копался на огороде. До полудня об устрой-
стве отряда в Дорогобуже так никто и не по-
заботился. Я предложил студентам сходить 
к Кабанову домой, который, как оказалось, 
занимался сенокосом недалеко от своего 
дома. Вернулись ребята расстроенные, он 
предложил им ехать домой. Я, естественно, 
возмутился таким подходом руководите-
ля реставрационного участка. Сказал, что 
уезжать им не надо, а я буду добиваться 
нормального обустройства студенческого 
отряда. Позвонил в Дорогобуж Т.А. Москов-
ченко, высказал ей своё возмущение и по-
просил содействия. Во второй половине дня 
прогулялся в лес, набрал литра два земляни-
ки. Вернулся на территорию монастыря ча-
сов в семь, дары природы радовали, было 
с чем ехать в Москву. Вечером по радио 
«Свобода» оповестили, что завтра большой 
церковный праздник – Память всех Святых 
в Земле Российской просиявших.

 В воскресенье, 2-го июля, встал я часов 
в шесть. Утром по радио транслировали 
церковную службу. После завтрака разо-
шлись с ребятами по местам своего служе-
ния. Студенты продолжили облагораживать 
цветочную клумбу у пустующего совхозного 
дома, а я на территории монастыря расса-
живал по грядкам рассаду свёклы, редьки 
и репы, а по периметру облагороженного 
участка заложил гряду для рассады календу-
лы. Неожиданно появились гости, приехала 
на райкомовском газике Т. А. Московченко, 
а привёз её хорошо мне знакомый шофёр 
Алексей, который, помнилось мне, возил 
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еще в 1966 году первого секретаря РК 
КПСС Цыганова. Показал я Татьяне Анто-
новне, как студенты облагораживают терри-
торию у беспризорного совхозного дома, и 
с сожалением констатировал, что о достой-
ном приёме реставрационного отряда в До-
рогобуже до сих пор никто не позаботился. 
Студентам было обещано внимание. 

 Некоторое время спустя появился на 
территории монастыря В.А. Кабанов. Есте-
ственно, я высказал ему свои возмущения 
по срыву работ на колокольне и отсутствию 
подготовки к приёму реставрационного от-
ряда, поговорили и о перспективе. Соста-
вил я программу работ на две ближайшие 
недели и, по его просьбе, составили мы акт 
на неучтённые работы по стене ограды. 
Справились со всем часа за полтора. От те-
кущих проблем отвлекли нас новые люди. 
Приехали специалисты из города Обнинска, 
которые работали над предложениями по 
конкурсной концепции «Старая Смоленская 
дорога». В основе их подхода была эконо-
мическая самостоятельность региона, что 
звучало очень разумно, но совсем не было 
проработано. К вечеру небо затянуло, и 
пошёл дождь, так что поход в лес мне при-
шлось отменить. В периоды небольших 
просветов удалось покопаться на грядках, 
а затем протопить печь, чтобы подсушить 
одёжку. Спать лёг я во втором часу.

 Планировал я в понедельник уехать в 
Москву, но решил дождаться приезда сту-
денческого отряда. С утра сидел у телефона, 
названивал в Смоленск и Дорогобуж. Толь-
ко около часа дня выяснилось, что отряд из 
Смоленска выехал, поэтому мне стало ясно, 
что отъезд в Москву придётся перенести на 
следующий день. Сходил в лес, поднабрал 
ещё земляники, что позволяло оправдать в 
доме свою задержку в командировке. Вер-
нулся в Болдино часам к семи. Отряд был 
уже на месте. Порадовался я тому, что отряд 
на половину состоял из «старичков». Воз-
главил отряд уже не в первый раз Николай 
Николаевич Колпачков, человек разумный 

и ответственный. Пошевелился и Кабанов, 
отряд был полностью обеспечен всем необ-
ходимым для нормального проживания, а 
для приготовления пищи даже был обеспе-
чен тремя электрическими плитами. 

 Во вторник, 4-го июля, с утра я попросил 
командира составить список недостающих 
вещей для нормальной жизни отряда, так 
как днём обещала подъехать Т.А. Москов-
ченко. Показал Николаю фронт первооче-
редных работ на стене ограды и в качестве 
резерва работы по раскопкам руин собо-
ра, где отряд отлично поработал в про-
шлом году. Перечень всех планируемых 
работ записал я в журнал авторского 
надзора, который передал В.А. Кабано-
ву. Из Болдина выехал в четвёртом часу 
на автобусе реставрационного участка и 
привычным путём к полуночи добрался 
до дома. 

 Намеченный на 12-го июля выезд вла-
дыки Кирилла в Болдино был отложен из-
за его занятости, но свой выезд я решил 
надолго не откладывать, чтобы полноцен-
но использовать время работы в Болдине 
студенческого отряда. Выехал из Москвы 
в ночь на четверг, 13-го июля, поездом. 
От Сафонова до Болдина доехал рейсо-
вым автобусом. Все студенты работали 
на раскопках руин собора с восточной 
стороны. Апсида северного придела ока-
залась разрушенной почти до основания. 
Откопали студенты ещё одну покорёжен-
ную немецкую машину и «люльку» от мо-
тоцикла. О находках техники я сразу по-
звонил в Москву знатокам автостарины. 
На колокольне бригада смогла выложить 
только небольшое крыльцо входа. В день 
моего приезда был очищен от мусора ги-
ревой колодец и пробиты отверстия в кир-
пичной кладке для электрического кабеля 
и провода заземляющего контура. Погода 
стояла жаркая, и освежающего купания 
хватало ненадолго. Вечерком, после семи 
часов, прошёлся я вдоль большака, на-
брал литра два малины.
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 В пятницу отряд с утра начал работу по 
очистке от мусора цоколя внешней части се-
верной стены ограды, а во второй половине 
дня начали и разборку завалов на месте С-З 
башни ограды. В монастырскую бытность 
башня была разобрана до основания, так 
как один из настоятелей решил сделать на 
месте башни вход в монастырь. Выкладка 
ворот не заладилась, пострадал даже кто-то 
из насельников. Работы были прекращены, 
а пролом был заложен. Днём я решил со-
брать первый урожай огурцов на огороде, 
наполнил два ведра прекрасными свежими 
огурчиками сорта «Либелла». Отнёс ведёрко 
на кухню отряда, чем порадовал поваров. 
Огурчики из другого ведра попытался засо-
лить, не имея в этом деле никакого опыта. 
Огород начал приносить плоды и требовал 
от меня освоения новых навыков. Вечером 
опять сходил я за малиной на просеку ли-
нии 35 кВ. Вернулся около десяти часов, за 
несколько минут до начала жуткого ливня. 
Всё вокруг почернело, гремел гром, небо 
разрывалось вспышками молний. Часов в 
одиннадцать отключили электроэнергию. 

 Субботнее утро было пасмурным, но без 
дождя, парило. Долго не давали свет, но это 
не мешало работать студенческому отряду 
на стене ограды монастыря. Половину дня 
я занимался территорией у дома, косил бу-
рьян, копал землю под новые грядки огоро-
да. Неожиданно появились на территории 
монастыря москвичи. Приехал Евгений 
Певзнер с другом, я поразился тому, как 
быстро любители автостарины отреаги-
ровали на мой звонок о новых находках. 
Пробирались они по Старой Смоленской 
дороге от Вязьмы, «нахлебались» грязи по-
сле прошедшего ливня, но сразу занялись 
машиной, которую определили, как «Adler 
Trumf Jonior». Очень заинтересовались мо-
тоциклетной принадлежностью. Осторожно 
демонтировали они с покорёженных остат-
ков немецкой техники отдельные детали, 
особо любовались хорошо сохранившимся 
передним приводом машины. К вечеру ос-

новные находки они загрузили в свою ма-
шину. На ночлег остановились они в доме 
казначея, вечером втроём мы оказались 
на подгнившем крыльце дома, которое под 
нами рухнуло.

 В воскресенье с утра пришлось зани-
маться ремонтом крыльца. Сняли весь на-
стил и подвели новую балку. Автолюбители – 
ребята рукодельные, и с ремонтом крыльца 
справились мы часа за полтора. В двенад-
цать часов москвичи уехали. Студенческий 
отряд в воскресенье не работал. Я решил 
сходить в лес по живописной дороге на Кон-
дратово. Прогулка была замечательная, но 
лесных даров было мало. Набрал около ли-
тра малины и съел всё на обратном пути. 

 В понедельник, 17-го июля, обговорив с 
отрядом и с бригадой фронт работ, собрал-
ся я в дорогу. Рюкзак наполнил основатель-
но: огурцы солёные и свежие, морковка, зе-
лень и, конечно, малина. Около трёх часов 
выехал из Болдина на автобусе реставраци-
онного участка. Билеты на поезд дались с 
трудом и только в общий вагон, около полу-
ночи был дома. 

 Несколько дней, проведённых в Москве, 
были наполнены бурными событиями в 
ЭНИНе, где пришлось отстаивать площади 
комнат, занимаемых нашей группой. На-
чинался активный период борьбы за пло-
щади в здании института, расположенного 
на Ленинском проспекте. В Болдино смог 
выехать в ночь на субботу, 22-го июля. Так 
как отпускное путешествие в этом году не 
планировал из-за использования дней отпу-
ска на частые выезды в Болдино, со мной 
решила поехать и супруга. Ольга, зная о 
моей занятости в Болдине, решила расши-
рить своё окружение подрастающим поко-
лением, пригласив в поездку племянника 
Дмитрия и дочь погибшего в прошлом году 
нашего общего друга Саши Александрова 
Юлю. Из-за субботнего дня автобус в Са-
фонове был заполнен, поэтому в посёлке 
Верхнеднепровском многим уже не уда-
лось влезть в единственный пассажирский 
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транспорт в восточную часть Дорогобужско-
го района. Около восьми часов были мы в 
Болдине. Оставив нашу экспедицию в доме 
приюта реставраторов, пошёл я осмотреть, 
как продвинулись работы. Отряд хорошо по-
работал на раскопках руин собора, были 
начаты работы у северной стены северного 
придела, продвинулась работа и по рестав-
рации цоколя северной стены ограды. Бри-
гада реставрационного участка завершила 
выполнение гидроизоляции под полом тре-
тьего яруса колокольни. На грядках огорода 
кто-то похозяйничал, огурцы были обобра-
ны полностью, морковка небрежно повы-
дергана, много мелкой осталось на грядках, 
но радовали глаз цветы календулы. 

 Бригада в субботу не работала, В.А. Ка-
банову пришлось добираться до Болдина 
пешком, так как в рейсовый автобус сесть 
он не смог. Весь день московская компа-
ния занималась обустройством в доме, и 
только к вечеру удалось нам выбраться в 
ближний лес за малиной к чаю. Воскрес-
ный день у студенческого отряда, как и у 
бригады, был выходным, поэтому я был сво-
боден, и у всей нашей городской команды 
получился тихий день отдыха, не выбрались 
даже в лес.

 В понедельник бригада приехала утром, 
плотники начали ставить леса у Святых во-
рот. Большую часть бойцов отряда я на-
правил на стену ограды монастыря. Очень 
важно было укрепить цокольную часть 
стены, особенно на участке, где, видимо, 
ещё в конце XVIII века возникла деформа-
ция (отклонение от вертикали) нескольких 
прясел. Трещин в кирпичной кладке сте-
ны не было, поэтому не возникло задачи 
выпрямления прясел, решили заложить в 
кладку восстанавливаемого карниза ме-
талл для фиксации существующего состоя-
ния кладки и предотвращения отклонения 
от вертикального положения отдельных 
прясел. 

 Бригада из Дорогобужа во вторник не 
приехала, так что некому было продолжить 

установку лесов у Святых ворот. Студенты 
занимались очисткой цокольной части огра-
ды с внутренней стороны от Святых ворот 
до С-З угла. В районе просфорни в шурфе 
было найдено много фрагментов зелёных 
поливных изразцов, видимо, на этом месте 
была засыпана яма керамическим мусо-
ром. 

 Неожиданным, но желанным стало по-
явление на территории монастыря Миха-
ила Громова. В начале июля я подготовил 
и передал ему письменное ходатайство от 
ССНРПМ на имя директора института фило-
софии АН СССР, где он работал, с просьбой 
предоставить возможность участвовать в 
реставрационных работах в Болдине. Вижу, 
идёт он еле-еле, видимо, где-то подвернул 
ногу, уставший и очень бледный. Риск от-
правиться в дальнюю дорогу в таком со-
стоянии говорил о том, что истосковался 
он по полюбившемуся месту и хорошему 
делу – участию в сохранении исторического 
памятника. Я со своей компанией планиро-
вал уехать в Москву, поэтому порадовался и 
тому, что есть на кого оставить дом на тер-
ритории монастыря.

 В среду, 26-го июля, с утра московская 
компания собиралась в дорогу. Опять пред-
стояло тащить полный рюкзак с дарами 
природы. Занятие хозяйством занимало 
много времени, поэтому за выезд не до-
велось мне склониться над чертёжной до-
ской. Правда, было много хлопот с мытьём 
и склеиванием фрагментов изразцов и го-
лосников с собора, хватало и телефонных 
разговоров. Миша Громов приступил к ра-
боте над выкладкой цокольной части стены. 
Работал он медленно, но аккуратно, так что 
его навыки не были утрачены. Около трёх 
часов на машине, доставившей в Болдино 
кирпич, выехали мы из Болдина. Далее при-
вычным путём до Сафонова и на Москву, 
где были около десяти часов вечера. 

 Из Москвы созвонился я со Смоленской 
епархией. Владыка находился в Смоленске 
и назначил мне встречу во вторник, 1-го ав-
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густа. Конечно, это меня очень взбодрило, и 
я с радостью сообщил об этом в Смоленское 
управление культуры и в ССНРПМ, заранее 
взял и билет на поезд до Смоленска. В ЭНИНе 
была тишина, отпускной период. Коллега по 
работе в лаборатории – Валентина Щёго-
лева – организовала двух своих подруг из 
группы добровольных помощников рестав-
раторов, и в конце недели они выехали по-
трудиться в Болдино, так что у Миши Громо-
ва появились помощницы. В понедельник 
вечером собирал я дома рюкзак и портфель 
для выезда на Смоленщину, вдруг раздался 
телефонный звонок из Болдина. Михаил 
Громов радостно сообщил мне, что сегодня 
в Болдино приезжал владыка Кирилл. Про-
вёл он в Болдине часа полтора, ему всё по-
нравилось, а встречу он просил перенести 
на конец августа, так как вновь уезжает в 
заграничную командировку. Я, естествен-
но, остолбенел, несколько минут был в рас-
терянности – ехать или не ехать. Но скоро 
пришёл в себя и решил ехать, так как были 
намечены встречи в Управлении культуры и 
ССНРПМ.

 В девять часов утра, 1-го августа, был я 
в Смоленске на пороге СНРПМ. Утряс дела 
со сметой на работы по ограде монастыря, 
составил новую объёмную ведомость на рас-
копки Троицкого собора, подписал чертежи 
на столярку для колокольни. К десяти часам 
решил подойти на соборный двор. Выясни-
лось, что владыка Кирилл в Смоленске и бу-
дет принимать с 12-ти часов, что меня очень 
взбодрило. До начала приёма успел я сходить 
в Управление культуры, где узнал, что завтра 
утром на машине едем в Болдино для провер-
ки реставрационных работ в Болдине.

 С архиепископом удалось мне встретить-
ся после двух часов. Сначала он принял 
всех ожидавших священников с дальних 
приходов, которым нужно было поспеть к 
праздничной вечерней службе – Праздник 
Ильи Пророка. Войдя в кабинет владыки, 
я был поражён тем, что увидел достаточно 
молодого, энергичного человека. Он был в 

чёрной одежде без головного убора. Обра-
тился ко мне как к старому знакомому по 
имени-отчеству с массой благодарностей. 
Сказал, что был вчера в Болдине и понял 
значение этого места и наметил что делать:

– Необходимо немедленно начинать 
храмовую жизнь. Священником будет отец 
Николай из Дорогобужа. Проблем с приве-
дением часовни в божеский вид нет. Дого-
ворённость о регистрации общины с влия-
тельными людьми Смоленска есть. 

– Необходимо найти священника-мона-
ха, который смог бы поселиться в Болдине, 
но для этого ему потребуется время. 

 Владыка просил разрешения на исполь-
зование под жильё просфорни, а я пред-
ложил на первое время использовать под 
жильё дом, где размещался студенческий 
отряд. 

 Я был поражён чёткостью и основатель-
ностью его решений. Это полностью согла-
совывалось с моей программой. Беседова-
ли мы около получаса, я показал фотогра-
фии монастыря и рассказал о планах воз-
рождения хозяйственной жизни. Владыка 
поддержал мои намерения, договорились о 
сотрудничестве.

 Вечером бродил я по Смоленску окры-
лённый надеждами. Ночевал в общежитии 
реставрационной мастерской, где удалось 
побеседовать с жившим там же архитекто-
ром Виктором Архиповым о перспективах 
работ в Болдине, так как он был подключён 
мне в помощники. 

 Утром в среду, 2-го августа, выехал я с 
комиссией из Смоленска. От Управления 
культуры ехали В.П. Теслин, заместитель на-
чальника по реставрационным работам, и 
З.И. Пастухова. Всю дорогу обсуждали теку-
щие дела по реставрации на Смоленщине. 
Теслин был из комсомольских работников 
и в реставрационных работах разбирался 
слабо. В Дорогобуже я предложил заехать 
в райисполком. Дементьев был на месте, и 
встреча была очень полезной. Я настаивал 
на принятии Решения райисполкома, в ос-
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нову которого должны быть положены мои 
предложения, с которыми на словах все со-
глашались, но дело не продвигалось. В ответ 
Николай Алексеевич очень образно выразил-
ся: «Что ты меня к стенке прижимаешь, что я, 
горбатый?». Будто я пытаюсь его выправить, а 
он и так прямой. Что же ему мешало принять 
Решение, видимо, райком?

 Покинув кабинет Дементьева, комиссия 
отравилась в Болдино. В монастыре обошли 
мы все участки производства работ. Теслин 
задавал вопросы по методике реставрации, 
по архитектуре и по технике производства 
работ, я отвечал на вопросы, но с сожале-
нием констатировал, что новый начальник 
очень далёк от проблем, которые поставлен 
решать. После обеда со студентами гостей 
проводили, а я с большим удовольствием 
слушал рассказы о визите владыки Кирил-
ла. Все бойцы были под большим впечатле-
нием от встречи с архиереем Смоленским, 
который с ними даже сотрапезничал. Всех 
он благословил, поблагодарил за добрые 
дела и сфотографировался на память. Ни 
один чиновник высшего Смоленского ранга 
за весь период работы в Болдине студен-
ческих реставрационных отрядов, с 1969 
года, не оказал такой чести и не благодарил 
студентов за добрые дела. Вот такой пре-
красный пример продемонстрировал вла-
дыка.

 В доме казначея на территории монасты-
ря жизнь кипела. Хорошо обустроилась вся 
московская бригада добровольных помощ-
ников реставраторов – Валентина Щёголе-
ва с сыном Денисом и подругами Наташей 
и Леной. Миша Громов, обитавший в моей 
комнате, уехал накануне. К сожалению, не 
дождался он меня, но оставил обстоятель-
ную записку о выполненной работе, в ко-
торой сообщал, что удалось ему вычинить 
цоколь северной стены ограды на семи 
пряслах (с 13-й по 20-ю, считая от Святых 
ворот). Московская бригада выполняла под 
его руководством подсобную работу и по-
степенно осваивала профессиональные на-

выки. Так что на 21-м прясле Лена Сариева 
выполняла уже кладку под его надзором. 

 Упомянул, конечно, Михаил в записке и о 
визите владыки Кирилла, пересказ которо-
го я ниже предлагаю. 

…Приехал владыка на машине «Нива» 
ближе к вечеру с шофёром и двумя сопро-
вождающими. Один из сопровождающих, 
по всей вероятности, был из областного со-
вета по делам религий. Сначала монастырь 
ему показывали командир отряда Николай 
и Варвара Деевна, а после шести вечера 
Михаил предложил свои услуги. Показал 
часовню, просфорню и казначейский дом, 
а затем проводил до кладбища, где было 
перезахоронено то, что в 1921 году было 
изъято при вскрытии раки преподобного Ге-
расима. Естественно, рассказ Михаила Гро-
мова, специалиста по древнерусской фило-
софии, был более насыщен сведениями по 
истории монастыря и жизни преподобного 
Герасима, которые были ему известны из 
«Жития преподобного Герасима» и из много-
летнего общения с П.Д. Барановским…

 В четверг, 3-го августа, с утра смог я за-
няться реставрационными заботами. Ос-
мотрел со студентами выполненную доком-
поновку отдельных кирпичей ограды и об-
мазку кладки. Лицевая кладка стены была 
с очень большими утратами, так как кирпич 
XVIII века был не очень высокого качества 
и местами сильно выветрился. Утраченные 
части кирпичей приходилось докомпоновы-
вать специальным составом из толчёного 
кирпича с добавлением кремнеорганиче-
ского состава. В отдельных местах выпол-
ненную бойцами работу пришлось исправ-
лять. С бригадой дорогобужского участка 
наметили первоочередные работы по не-
доделкам на колокольне, плотники бригады 
были поставлены на завершение установки 
неинвентарных лесов у Святых ворот. В пят-
ницу мне удалось забраться на леса у Свя-
тых ворот и зафиксировать сохранившиеся 
ниши из-под оснований крестов, завершав-
ших главный вход в монастырь. По диаме-
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тру и глубине ниш можно было судить, что 
центральный крест был значительно боль-
ше двух крайних.

 Параллельно приходилось хлопотать мне 
и о доме, который незаконно был постро-
ен из разобранной бывшей болдинской 
школы. Дом, который мы по цвету новой 
внешней обшивки называли «белым», од-
новременно числился на балансе совхоза и 
сельского совета, а для передачи его Смо-
ленской епархии необходимо было опреде-
литься с хозяином, что в скором времени и 
удалось решить. 

 Конец недели порадовал меня очень 
интересной находкой. На территории мона-
стыря, около стены ограды недалеко от про-
сфорни, был найден бесформенный слиток 
зелёной глазури, которая могла использо-
ваться для покрытия поверхности израз-
цов. Таким образом, появился материал в 
пользу того, что в монастыре было израз-
цовое производство. Появилась надежда, 
что при проведении археологических рас-
копок в С-З углу территории монастыря 
можно будет найти остатки печи для обжи-
га изразцов. 

 За прошедшие дни мне не удалось ни 
разу выбраться в лес, вся надежда была на 
субботу. Во второй половине дня всей мо-
сковской командой решили пойти в дальний 
лес, но на подходе к Ульяновой даче напуга-
ла чёрная туча, пришлось возвращаться. По 
дороге удалось набрать немного свинушек, 
так что на ужин были у нас жареные грибы. 

 В воскресенье, 5-го августа, я выехал в 
Москву. Рюкзак опять был набит полностью. 
Прикупил у В.А. Кондрашёва литра три за-
мечательного мёда, собранного пчёлками 
на местном разнотравье, а овощи были с 
монастырского огорода. Выехал я из Болди-
на на утреннем рейсовом автобусе вместе 
с московской бригадой, которая решила 
устроить себе экскурсионно-магазинную 
поездку в Дорогобуж. В Сафонове был око-
ло одиннадцати часов, но из-за отсутствия 
билетов пропустил три поезда и выехал 

только во втором часу. Вот так было слож-
но добираться на дальних поездах в летний 
период.

 Новый мой выезд в Болдино был согласо-
ван с датой завершения работы студенче-
ского отряда. Нужно было принять работу и 
подписать процентовку и другие документы. 
Из Москвы выехал я в ночь на субботу, 12-го 
августа. В Сафонове автобус был заполнен, 
но мне местечко заняли болдинские попут-
чики. К завтраку был в доме казначея, где 
ещё обитала московская бригада. Пове-
дали мне девчата новости, одна из кото-
рых порадовала больше всего. На неделе 
приезжали священники-монахи из Сафо-
нова, это, вне сомнения, было началом 
поиска владыкой кандидата на поселение 
в монастыре. 

 Студенческий отряд завершал обмазку 
участка стены от Святых ворот до С-В башни. 
Хорошо поработала и московская бригада 
на выкладке цоколя. Однако на прясле, где 
они продолжали работать, была нарушена 
порядовка кирпичной кладки, так что кладку 
пришлось частично разобрать. В середине 
дня неожиданно на территории монастыря 
появился жёлтый «Москвич», приехали зна-
токи старых автомашин – Евгений Гущин 
и Александр Фрид. Видимо, предыдущая 
экспедиция смогла увести не всё, что заин-
тересовало специалистов. Фрид в Москве 
занимался восстановлением машины, ана-
логичной откопанной «Adler Trumf Junior», 
самой маленькой машины из этого семей-
ства, с объёмом цилиндра 1 л, и для него 
были очень важны все мельчайшие детали. 
До позднего вечера они трудились в груде 
покорёженного металла. Я провёл вечер 
с реставрационным отрядом, от которого 
к последнему дню осталось семь человек, 
но самых активных, заинтересованных и 
преданных делу сохранения исторического 
наследия. Работать с такими людьми было 
большое удовольствие, и я надеялся, что 
они будут поддерживать связь с этим заме-
чательным местом. 
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 В воскресенье, 13-го августа, в 9 часов 
утра студенты были уже в автобусе. Всё за-
везённое для жизнеобеспечения имуще-
ство было оставлено в доме в надежде на 
приём туристов. На прощание взаимные 
добрые пожелания с надеждой на сотрудни-
чество в следующем сезоне. У московской 
бригады был рабочий день, по исправле-
нию нарушенной порядовки. Трудились и 
автолюбители, к середине дня загрузили 
они свою машину фрагментами немецкой 
техники и выехали в Москву. Хватило места 
в машине и Денису, который решил тоже уе-
хать. Он оказался очень впечатлительным. 
Студенты два последних дня стращали всех 
приведениями, и он не на шутку напугался, 
сказал, что больше в Болдине не останется. 
Часов в пять подъехали на машине «Нива» к 
Святым вратам новые посетители. Приехал 
священник-монах Антоний из Сафонова, а 
с ним Аркадий, также священник-монах из 
Калининграда. За рулём машины была жен-
щина в строгом тёмном одеянии и с банти-
ком в волосах. Я провёл компанию по тер-
ритории монастыря, рассказал об истории 
обители. Потом зашли в дом казначея, где 
я показал гостям старые фотографии мона-
стыря. Старый монастырский дом был хоть и 
очень запущен, но понравился посетителям. 
Сожалела только женщина, что нет иконки 
в моей комнате. Затем все вместе осмо-
трели часовню, колокольню и просфорню. 
Очень активно держался Антоний, сказав, 
что только отсутствие регистрации общины 
не позволяет им начать работы на часовне. 
Видимо, он собирался получить благослове-
ние у владыки на службу в Болдине, да и вид 
его мне показался ближе соответствующий 
крестьянской общине. Аркадий слушал всё 
более сдержанно и внимательно. Расстались 
у Святых ворот. Аркадий при прощании ска-
зал, что игумен уже есть, это он пошутил в 
мой адрес. Лёд тронулся, подумал я, в судьбе 
Болдина наступала новая эра.

 Выехать из Болдина решил я в понедель-
ник, 14-го августа, так как необходимо было 

встретиться до отъезда с бригадиром Иго-
рем Ряшенцевым. Задерживаться больше 
я не мог, в Москве нужно было вести под-
готовку к командировке в сентябре месяце 
в Андижан, предстояло заранее отправить 
аппаратуру на поезде. Игорь приехал в 
Болдино на грузовой машине только ча-
сам к двенадцати. Осмотрели вместе весь 
фронт работ, я просил его направить усилия 
бригады на самое больное место участка 
северной стены ограды, который бригада 
пропустила при выкладке карниза и устрой-
стве деревянного покрытия. Цоколь на этом 
участке был уже отреставрирован, а по вер-
ху был проложен металл. Бригада помощни-
ков реставраторов собиралась выехать на 
следующий день, так как у них были взяты 
уже билеты на Валаам. Правда, уезжать им 
очень не хотелось, погода стояла прекрас-
ная, купались они раза по три в день. Выби-
рался я из Болдина на грузовике, благо был 
налегке, так как в лес за дарами природы 
выбраться мне так и не удалось. В Сафоно-
ве смог взять билет только в общий вагон 
на пятичасовой поезд.

 На среду, 23-го августа, в Дорогобуже 
было назначено заседание райисполкома 
по Болдину. Я решил приехать на выходные, 
чтобы поработать в Болдине над чертежа-
ми, выехал на поезде в ночь на субботу, 
19-го августа. Стояла очень жаркая погода, 
в Москве температура была около +300. 

Детвора в Болдине купалась в пруду как в 
июле месяце. Когда забирал я вещи у Тур-
ченковых, Анна Яковлевна посоветовала 
мне сходить за брусникой, так как выдался 
богатый урожай, объяснила мне, как до-
браться до болота на Долгомостье, чтобы не 
возвращаться с пустыми руками. Раньше 
собирать дары природы на болотах мне не 
доводилось, но соблазн был велик. Часов в 
одиннадцать вышел я с территории мона-
стыря. Путь был не близким, дошёл я по до-
роге до входа на болото часа за полтора. В 
конце дороги увидел лошадку, запряжённую 
в телегу. На этой повозке приехала на боло-
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то компания во главе с Варварой Деевной. 
Они уже набрали зелёной клюквы и готови-
лись к возвращению. Очень удивились они 
моему позднему выходу на болото в одино-
честве. Зелёной клюквы мне собирать не 
хотелось, и я пошёл на участок болота, где 
была брусника. Набрал литров семь и по-
спешил в обитель, куда дошёл часам к семи 
изрядно уставшим. Спасли купание в пруду 
и крепкий чай с душистой мятой. Вечером 
пришла Варвара Деевна и сказала, что зав-
тра они опять едут на то же болото за брус-
никой, я, конечно, не отказался составить 
компанию. Не хотелось упускать возмож-
ность проехать на телеге по замечательной 
лесной дороге и пополнить брусникой свои 
закрома. Из Болдина выехали мы в девять 
часов, а к трём часам вернулись. За два 
дня мне так и не удалось поработать над 
чертежами. Вечером отнёс к часовне лест-
ницу, в надежде всё же приступить к работе.

 В понедельник, 21-го августа, удалось 
плодотворно поработать над проектом за-
вершения часовни. Во вторник пришлось 
переключиться на другие проблемы. Из 
Смоленска приехала сотрудница производ-
ственной группы Управления культуры, так 
что с ней и В.А. Кабановым занимались 
проверкой объёмов работ по ограде, вы-
полненных за летний период. Из Смолен-
ска приехал также архитектор Архипов. Он 
работал над проектной документацией по 
Святым воротам, и я ранее передавал ему 
свои обмеры и чертёж на ватмане. Он при-
вёз черновик сметы на производство работ 
по Святым воротам, составленный Хворо-
стиной в Смоленске. Кабанова с сотрудни-
цей из Смоленска проводили часа в три, а 
Виктор остался в Болдине. Вечером приго-
товили мы прекрасный ужин из свежих ово-
щей и зелени и обстоятельно поговорили о 
проблемах проектных работ.

 Из Болдина выехал я вместе с Архиповым 
во вторник утренним рейсовым автобусом. 
Виктор поехал в Ельню, а я в Дорогобуж. К 
двенадцати часам подошёл в райисполком 

на заседание по Болдину, для сообщения 
мне дали десять минут. Собрание вёл 
Н.А. Дементьев напористо и аргументиро-
ванно, благодаря чему все основные мои 
предложения:

 – об охранной зоне с радиусом в 2 км;
– об открытии счёта в банке на восста-

новление памятников Болдина;
– о регистрации общины верующих;
были приняты. 
Отложили только вопрос о создании му-

зейного товарищества «Болдино Смолен-
ское» до решения вопроса со стоимостью 
арендной платы за землю. Всё прошло 
вполне удачно, и в два часа отбыл я из До-
рогобужа в Москву.

 В столице был я недолго. Супруге со сво-
ими сослуживцами удалось достать путёвки 
на непродолжительное, но очень насыщен-
ное водное путешествие по рекам Москве, 
Оке и Волге. Начинался маршрут в Москве 
в Южном порту, а завершался в Северном 
порту. За неделю удалось побывать нам в 
Муроме, Нижнем Новгороде, Ярославле, 
Костроме, Угличе и других примечательных 
местах. В путешествии не покидала надеж-
да на то, что и по Старой Смоленской доро-
ге будет со временем проложен сухопутный 
исторический маршрут. 

 На 12-е сентября у меня был взят билет 
на самолёт до Андижана, предстояла про-
должительная командировка, поэтому, вер-
нувшись из водного путешествия, решил я 
съездить в Болдино. Выехал поездом в ночь 
на пятницу, 8-го сентября. До Болдина до-
брался рейсовым автобусом, окунулся в 
тишину и благодать. Войдя на территорию 
монастыря, понял, что над фасадами коло-
кольни поработали, а к вывозу завалов му-
сора с территории не приступали. Как вы-
яснил позже, из Смоленска присылали на 
несколько дней телескопическую вышку и 
производили побелку фасадов краскопуль-
том. Аптекин работу не принял и заставил 
делать нормальную обмазку. Во время мо-
его приезда бригада начала делать обмазку 
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первого яруса с приставных лестниц, за-
мазывали все вмятины и грубые швы, по-
этому поверхности граней стали смотреться 
значительно лучше. Игорь Ряшенцев начал 
монтировать металлический каркас для стя-
гивания Тюремной башни. К сожалению, 
работало в Болдине всего четыре человека, 
а говорить об усилении бригады было не 
с кем, В.А. Кабанов был в отпуске. Сергей 
Хоменко принёс написанную им маслом на 
холсте икону преподобного Герасима, так 
что подготовка к возобновлению церковной 
жизни на месте продвигалась, но из свя-
щеннослужителей в Болдино за прошедшее 
время никто не приезжал. Позвонил я в До-
рогобуж Л.П. Будилиной, узнав, что решение 
райисполкома готово, попросил выслать до-
кумент мне по почте. 

 По вечерам на территории монастыря в 
одиночестве было диковато, поэтому попро-
сил у Варвары Деевны собачку по кличке 
Дамка, которая своим присутствием отпуги-
вала всякую даже мелкую живность.

 В субботу с утра было безоблачное небо, 
покопался я на грядках, искупался в бо-
дрящей прозрачной воде пруда. Принялся 
за чертежи по часовне, но не тут-то было, 
прознав о моём приезде, потянулись в мо-
настырь местные жители со своими пробле-
мами. Болдинцы переживали неслыханный 
за многие последние годы случай, седьмо-
го сентября похоронили Марию Соловьёву, 
повесившуюся в своём доме, что напротив 
Ю–З башни монастыря за прудом.

 Часа в три пошёл я развеяться в лес. 
Песчаная дорога и сосновый аромат дей-
ствовали замечательно, никаких летучих 
тварей в лесу не было, сопровождала меня 
собачка Дамка. Грибов было мало, набрал 
я лишь немного свинушек и чернушек. Вер-
нулся в Болдино часов в шесть. Поработал 
над чертежами по часовне. В воскресенье, 
10-го сентября, вечерним автобусом вы-
ехал из Болдина. До Москвы у меня был по-
путчик – Василий Щепетов, так что выпала 
мне возможность пообщаться с человеком, 

рождённым в Болдине. Рассказывая о го-
дах своего детства, он неожиданно сказал, 
что часовню над Святым колодцем в начале 
1960-х годов поджог Володя Кабанов. Они 
учились вместе в Болдинской школе, тогда 
им было лет по тринадцать, и ни у кого из 
учеников не было сомнения, что это сделал 
именно он. Конечно, не сам решился он на 
это преступное дело. У школьников было 
предположение, что подтолкнула его к этому 
мама – Мария Петровна, ярая атеистка. Она 
была преподавательницей начальных классов 
в Болдинской школе и требовала от учащих-
ся выбрасывать иконы из домов. До Москвы 
ехали мы с Василием в общем вагоне ночного 
поезда, дремали сидя, притомившись от физи-
ческого труда на свежем воздухе. 

 Почти две недели в конце сентября про-
вёл я в командировке в Андижане, зани-
маясь энергетическими проблемами, не 
упуская, естественно, возможности посмо-
треть и достопримечательности местной 
культуры. Вернулся в Москву вечером 27-го 
сентября, а утром следующего дня позвони-
ли мне из Смоленска и сообщили о наме-
ченном выезде комиссии для приёма коло-
кольни. В ночь на пятницу, 29-го сентября, 
выехал я в Болдино. В Сафонове встретил-
ся с Виктором Архиповым. На территории 
монастыря были мы ранним утром. Стояла 
прекрасная, тёплая осенняя погода, было 
настоящее бабье лето. Заморозков силь-
ных, видимо, ещё не было, поэтому вся тра-
ва зеленела. Архипов порадовал меня тем, 
что привёз чертежи на Святые ворота и на 
Тюремную башню. 

 Комиссия собралась часам к трём. Из 
Смоленска подъехали Г.М. Аптекин, А.К. 
Вознюк, Лариса Васильевна, В.П. Теслин и 
новый заместитель председателя Смолен-
ского областного отделения ВООПИиК А.Я. 
Трофимов. Из Дорогобужа приехали пред-
ставители контролирующих структур: по-
жарник, врач и представитель госконтроля 
по зданиям и сооружениям. Все члены ко-
миссии акт приема колокольни подписали. 
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Чувствовалось, что воссозданное сооруже-
ние, планировку около которого завершили 
лишь к приезду комиссии, всем пришлось 
по душе. Для памяти составили небольшой 
список недоделок, всего восемь пунктов. 
Меня, конечно, беспокоило то, что коло-
кольня оставалась беспризорной. К сожале-
нию, представители епархии не приехали, а 
их приглашали. Часов в пять комиссия уеха-
ла. Вечером с Виктором Архиповым пора-
ботали над чертежами по Святым воротам 
и Тюремной башне.

 Утром в субботу Архипов уехал из Болди-
на с первым рейсовым автобусом. Часам к 
десяти подошёл в монастырь Володя Каба-
нов и вместе мы пошли в Бузановский лес 
за опятами. По дороге в лес завёл я разго-
вор с Володей о часовне у Святого колодца, 
желая услышать его версию происшествия. 
Он рассказал, что, когда в Болдине поднял-
ся шум о пожаре, он прибежал к школе, и 
учительница (жена директора школы Арка-
дия Яковлевича Петрова), глядя на его ис-
пуганный вид, сделала вывод, что поджига-
тель он. Он же был возбуждён тем, что лазил 
к кому-то в огород. Из рассказа Кабанова я 
понял, что в то время в Болдине ни у кого не 
было сомнения, что часовню поджог имен-
но он. Из леса вернулся я с грибами и но-
выми впечатлениями о событиях минувших 
дней в Болдине. 

 В воскресенье, 1-го октября, с утра за-
нимался я огородом. Собрал урожай свё-
клы, моркови, репы, редки. Всё разложил 
на полу в одной из комнат. Кое-что сложил 
в походный рюкзак. Из Болдина выехал ве-
черним автобусом и утром в понедельник 
был в Москве. 

 Вернувшись в Москву, надеялся, что сле-
дующая моя поездка в Болдино будет толь-
ко в следующем году, много дел накопилось 
в ЭНИНе, но недели через две позвонил из 
Смоленска Архипов, и я назначил встречу с 
ним в Болдине. Из Москвы выехал в ночь 
на пятницу, 20-го октября. В Сафонове в 
автобус на Васино набралось человек пят-

надцать, но в посёлке пазик был забит уже 
под завязку. Утро было холодное, грядки на 
территории монастыря были скованы мо-
розцем. В доме на территории монастыря 
ждала неприятность, была обрушена часть 
наката потолка в средней комнате южной 
половины дома. Балки и пазы в балках 
были целы, но сгнили доски от постоянных 
протечек в крыше. С телефона от Варвары 
Деевны позвонил я в Дорогобуж, у Буди-
линой узнал, что Деменетьев поручил ей 
переделать текст решения райисполкома 
после моего письма. Письмо из Москвы 
было отправлено мной четвёртого октября, 
как только получил я по почте решение рай-
исполкома. В полученном мной тексте не 
было сказано о нескольких важных реше-
ниях нашего собрания в райисполкоме, в 
том числе об охранной зоне монастыря и 
о передаче совхозного дома под музейное 
использование. Лидия Прокофьевна объяс-
нила это тем, что стенограмму вела не она, 
а неопытная девочка. Половину дня провёл 
я в телефонных разговорах с дорогобужа-
нами. Бригада реставраторов в Болдино не 
приехала, был повреждён автобус. К вечеру 
земля немного прогрелась, и мне удалось 
подготовить четыре грядки к посадкам под 
зиму. В доме удалось хорошо прогреть толь-
ко Ю-З комнату, в которой я и заночевал.

 В субботу утром подъехал Виктор Архи-
пов, привёз мне синьки проекта Святых 
ворот. Обсудили варианты лестницы внутри 
С-В башни и уточнили высоту шатрового за-
вершения, так что для завершения проек-
та по башне удалось нам всё согласовать. 
Часа в два Виктор Архипов уехал с брига-
дой участка, которая поработала половину 
дня на выкладке примыкания стены ограды 
к Святым воротам. Часов в шесть пошёл я 
попариться в баньку к Турченковым. После 
прекрасного прогрева посидели в гостепри-
имном доме за чашкой чая. Сначала приня-
ли по стаканчику напитка из черноплодной 
рябины, от которого меня немного повело, 
видимо, этот напиток резко понижает дав-
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ление, но после чая всё вошло в норму. 
Ночевать пошёл я в дом на территории мо-
настыря.

 После бани сил прибавилось и за вос-
кресный день удалось мне засеять три гряд-
ки семенами моркови, свёклы, петрушки, 
посадить дольки чеснока, а затем закрыть 
досками обвалившуюся часть потолка. На-
чал также переносить я изразцы из часов-
ни в дом, а то, как мне передала Варвара 
Деевна, приезжал на минувшей неделе из 
Сафонова Антоний и удивился, что часовня 
ещё не освобождена. Удалось также про-
мыть фрагменты изразцов, найденных при 
работе на грядках, которые меня озада-
чили. Как оказались фрагменты изразцов 
XVII века с гербом и латинскими буквами в 
земле с восточной стороны дома казначея, 
было мне не понятно. Вышел с монастыря 
я к вечернему рейсовому автобусу, в Болди-
не в автобус садилось человек двенадцать. 
В общем вагоне ночного поезда доехал до 
Москвы. В пять утра понедельника, 23-го 
октября, был на Белорусском вокзале. При-
тащил домой полный рюкзак даров огорода – 
тыква, картошка, свёкла. Это был последний 
мой выезд в Болдино в 1989 году. 

 В ноябре месяце в праздничной открыт-
ке Варвара Деевна сообщила, что в Бол-
дино приезжала Будилина для подготовки 
собрания православной общины. В начале 
декабря получил я письмо от В.А. Кабанова, 
в котором он сообщал, что Л.П. Будилина до 
сих пор не подготовила скорректированный 
текст Решения райисполкома, и всё руко-
водство района занимается в основном 
подготовкой к выборам в органы Советской 
власти. Просил Владимир Анатольевич по-
мочь подготовить документы по переходу 
реставрационного участка на внутреннюю 
аренду с получением права юридического 
лица. Чувствовалось, что народ оживляется 
в предвкушении перемен. 

 В конце декабря пришли мне письма с 
новогодними поздравлениями из Дорого-
бужа и из Болдина. В болдинских, от В.Д. 

Воронец и от Турченковых, кроме добрых 
праздничных слов были и новости о 
местной жизни. Узнал я, что 14-го дека-
бря Л.П. Будилина проводила в Болдине 
собрание в связи с выборами в Советы, а 
заодно собрала и подписи для регистрации 
церковной общины, пообещав отправить 
прошение в Смоленск. 

 Варвара Деевна сообщила также дове-
рительно о том, что В.А. Кабанов баллотиру-
ется в депутаты Райсовета. Написала она и 
о дождливой погоде: «… Как весной …». Так 
завершался 1989 год. 

 

1990 год
 

 В январе позвонила мне Варвара Деев-
на и радостно сообщила, что на Крещение, 
19-го января, в Болдино приезжал из До-
рогобужа о. Николай. К его приезду удалось 
собрать местных жителей. Отец Николай 
провёл у Святых ворот монастыря освя-
щение воды, а затем и молебен в «белом 
доме». Конечно, я пожалел, что меня не 
известили о таком празднике, но важнее 
всего это событие должно было стать для 
жителей Болдина и ближайших населённых 
мест. В январе я не выбрался в Болдино, 
а затем нагрянула длительная оттепель. В 
конце февраля позвонил мне в Москву 
о. Николай и сказал, что изыскивает сред-
ства на ремонт часовни. 

 Больше месяца не было вестей со Смо-
ленщины, и я решил поехать выяснить, в 
чём дело. Позвонил в Смоленск Архипову 
и договорился с ним о встрече. В ночь на 
пятницу, 23-го марта, выехал я поездом из 
Москвы. В шесть утра встретился с Викто-
ром Архиповом на автобусной станции в 
Сафонове. На рейсовом автобусе доехали 
до Болдина. Сразу пошли разместиться в 
дом на территории монастыря. Основные 
помещения дома были не тронуты, забира-
лись лишь в коридор, видимо, надеялись по-
живиться оставленными консервами, но на 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



299

зиму я запасов обычно не оставлял. Виктор 
занялся топкой печей, а я пошёл за вещами 
к Турченковым, где и узнал местные ново-
сти. Семён Родионович был избран старо-
стой православной общины, и начал соби-
рать средства на ремонт часовни, собрал 
рублей двести. В марте месяце прошли вы-
боры в Советы и В.А. Кабанова избрали в 
депутаты райсовета. От Турченковых позво-
нил я в Дорогобуж, в РК КПСС настроение 
у властных людей было скверное, на выбо-
рах их кандидатуры проиграли, не прошла 
на выборах и Т.А. Московченко. Моя глав-
ная забота была связаться с о. Николаем, 
так как он проиграл выборы В.А. Кабанову, 
что могло сказаться и на его отношении к 
нашему общему делу в Болдине. Из Болди-
на удалось отправить автобус реставраци-
онного участка за о. Николаем. Часа в три 
дня о. Николай был в Болдине. Действитель-
но, он был очень расстроен тем, что мест-
ные жители не поддержали его на выборах, 
чем отбили у него всякое желание с ними 
сотрудничать. Пришлось его убеждать, что 
всё случившееся позволит ему больше за-
ниматься проблемами православной общи-
ны, а не хлопотать по тяжёлым хозяйствен-
ным проблемам жизни на селе. Распрощал-
ся я с о. Николаем в обоюдном согласии в 
сотрудничестве по организации ремонта 
часовни. Вечером поработал я с Виктором 
над чертежами по Тюремной башне. Ноче-
вали в отлично прогретой комнате.

 Утром в субботу Архипов уехал, а я на-
чал вскапывать целину на С-В углу участка 
около дома. Разбил одну грядку, посеял для 
пробы семечки подсолнуха, семена астры 
и декоративного мака, привезённые из Ка-
лининграда. Затем занялся обмером окон 
и дверей часовни. Составил перечень не-
достающих элементов кованых решёток на 
окнах. Погода была сравнительно тёплая, 
лёд на пруду немного подтаял только у бере-
га. Питьевую воду брал я из нового колодца, 
выкопанного недалеко от дома Рахманова. 
Вечерним автобусом выехал из Болдина и 

утром в воскресенье, 25-го марта, был в 
Москве. 

 В Москве мне не сиделось, весенняя по-
года настраивала на дела в Болдине. Вые-
хал из Москвы поездом в ночь на пятницу, 
6-го апреля. Архипова в Болдино не отпусти-
ли, а по ограде монастыря были нерешён-
ные вопросы. В Болдине порадовался нача-
лу работ на Тюремной башне. Посмотрел с 
бригадиром Игорем металлический каркас 
для стягивания башни, решили его опустить 
до уровня стены ограды, чтобы при стягива-
нии не повредить кирпичную кладку. Рабо-
ты по Тюремной башне бригада совмеща-
ла с кладкой на южной стене ограды, рабо-
ты на Святых вратах не велись, опять гна-
лись за кубами, не завершив работы на 
Святых вратах. Перед отъездом из Москвы 
я составил программу очерёдности произ-
водственных работ по ограде, которую вы-
слал Г.М. Аптекину и В.А. Кабанову, но она, 
к сожалению, не соблюдалась. Пришлось 
обсуждать все проблемы с бригадой на ме-
сте. После отъезда бригады занялся грядка-
ми, вскопал почти весь участок с южной 
стороны дома. Хорошо, что я был вечером 
на территории монастыря. Кто-то из брига-
ды перед концом рабочего дня поджог су-
хую траву. Огонь быстро «добрался», до от-
ходов пиломатериалов к западу от коло-
кольни, пришлось срочно всё тушить. Мог-
ла бы сгореть и будка с рубильником элек-
тропроводки. Пришлось повозиться и с ту-
шением травы с южной стороны трапезной 
палаты, а то огонь мог бы добраться и до 
старого монастырского дома. Утром в пят-
ницу мне удалось связаться по телефону с 
о. Николаем, он не высказал особого жела-
ния заниматься часовней и сказал, что на 
эту тему лучше разговаривать с о. Антони-
ем, настоятелем храма в Сафонове. Мой 
выезд совпал с церковными праздниками 
– в субботу было Благовещенье, а в вос-
кресенье, 8-го апреля, – Вербное воскре-
сенье, я понял, что священники заняты и в 
Болдино выбраться они не смогут. Решил я, 
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что подъеду в воскресенье к о. Антонию в 
Сафоново. 

 В субботу с утра копался я на огороде. 
Пришлось около ограды выбрать местечко 
и захоронить труп кошки. Варвара Деевна, 
сказала, что всю неделю ходила мимо неё, 
и знала, что убили кошку кирпичом. Оказа-
лось, что это кошка Бобровой, жившей в 
доме у северной стены ограды монастыря. 
Никому и в голову не пришло прикопать 
труп домашней животины, вот такие дикие 
нравы привились в народе. Покопавшись 
немного на грядках, занялся я освобож-
дением часовни от музейных экспонатов. 
Все портреты партизан и коллекцию израз-
цов перенёс я в дом. Вечером делал чер-
тежи на оконные рамы. Несколько раз за 
день приходили местные жители, которые 
ждали преобразования часовни в цер-
ковь, у самих для активного содействия 
сил уже не было. Эх, лет бы на двадцать по-
раньше наступили эти времена, с сожале-
нием говорили все в один голос. Местные 
жители показали мне районную газету, 
посвящённую первой сессии нового рай-
онного Совета. Из газеты я узнал, что В.А. 
Кабанов лидер межокружной группы. Его 
выдвигали на пост председателя Совета 
и на пост председателя райисполкома, но 
он не прошёл. Председателем Совета был 
избран В.С. Серых, а председателем рай-
исполкома Н.А. Дементьев. Неожиданной 
оказалась встреча в субботу с молодым 
пареньком Ромой, которого студенческий 
отряд летом брал из школы для трудовых 
воспитальных работ. Оказалось, что Рома 
участвовал в шахматной Олимпиаде в Са-
фонове и, освободившись, решил наве-
стить запавшее в память Болдино. Почти 
всю дорогу пришлось пройти ему пешком. 
Вот на таких ребят и надежда, они и спасут 
порушенные сёла и деревни, подумалось 
мне.

 Утром в воскресенье, 8-го апреля, вы-
ехал я из Болдина на рейсовом автобусе. В 
Сафонове рюкзак сдал в камеру хранения 

и пошёл к строящейся церкви, силуэт кото-
рой просматривался от железнодорожного 
вокзала. Церковь строилась за железнодо-
рожными путями недалеко от старого моста 
через железную дорогу. Служба проводи-
лась в небольшом деревянном доме не-
далеко от строящегося храма. Служил о. 
Антоний часов до 12-ти, и я с удовольстви-
ем побыл во временном храме. Перед на-
чалом крещений я выбрал момент и подо-
шел к о. Антонию. Он сказал, что очень надо 
поговорить о часовне и предложил мне до 
его освобождения пообщаться со строите-
лями, работавшими на храме. Около храма 
я встретил двух молодых парней, которые, 
как выяснилось, трудились прежде в Смо-
ленской реставрационной мастерской. 
Показал я ребятам материалы по часовне 
и поговорил с ними об объёмах предстоя-
щих работ. Часа через полтора подошли мы 
вместе к о. Антонию. Передал я ему эскиз-
ный проект восстановления деревянного 
шатрового завершения часовни и чертежи 
на столярку. Он очень живо отреагировал 
на всё и проявил большое желание орга-
низовать первую Службу в часовне на День 
памяти преподобного Герасима – 14-го мая. 
Окружившие о. Антония прихожане с радо-
стью восприняли его предложение устроить 
в Болдине субботник и ПОПЕТЬ на праздник. 
Я сказал, что буду в Болдине 29-го апреля, а 
о. Антоний пообещал к этому времени про-
вести подготовительные работы. Благосло-
вение на начало работ о. Антоний собирал-
ся получить у владыки Кирилла на встрече, 
намеченной на 9-е апреля. Из Сафонова 
в Москву выехал я поездом в 17 часов, 
естественно, окрылённый намеченной 
перспективой действий в Болдине. 

 Как я и планировал, выехал в Болдино 
из Москвы в ночь на воскресенье, 29-го 
апреля. Выезд на воскресный день объяс-
нялся переносом выходных дней в связи с 
майскими праздниками. В период между 
выездами на Смоленщину довелось мне 
побывать в командировке в Калининграде 
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и Черняховске, где интересно было наблю-
дать становление православной жизни в 
стенах бывших заброшенных сооружений 
других христианских конфессий бывшей 
Восточной Пруссии. В воскресный день, 
22-го апреля, удалось добраться до Ни-
кольского храма на окраине города Ка-
лининграда. Это был приход игумена Ар-
кадия, который в августе 1989 года при-
езжал в Болдино. Никольский храм был 
обустроен на руинах костёла XIII века, 
речи о реставрации или воссоздании, 
естественно, там и не было. В день мое-
го приезда храм был заполнен народом, 
было два венчания и 20 крещений. Мне 
очень понравился иконостас в приделе, 
как выяснилось позже, иконы были напи-
саны монахом Алипием.

 Вернёмся, однако, в Болдино. Добрав-
шись до территории монастыря и привычно 
разместившись в доме, ставшем постоян-
ным приютом, весь первый день я провёл 
на огороде. С утра, 30-го апреля, продолжил 
работу на грядках, и вдруг неожиданное яв-
ление. Приехал на микроавтобусе о. Анто-
ний, а с ним человек десять помощников. 
Антоний перевыполнил своё обещание, 
приехал на день раньше. С о. Антонием при-
ехал молодой священник из Смоленска 
о. Владислав, которому удалось собрать 
группу молодёжи, окормлявшуюся у него в 
воскресной школе. Приехали в микроавто-
бусе и два близких помощника о. Антония 
– Алексей Иванович Гурзов и Тамара Васи-
льевна, взявшая на себя труд обеспечить 
всю гвардию питанием. В первый же день к 
вечеру общими усилиями было освобожде-
но помещение часовни от остававшихся 
экспонатов бывшего музея и вспомогатель-
ных стеллажей и стендов. Трапезничали в 
«белом» доме с молитвой перед началом и 
по завершении. На ночлег добровольных 
помощников любезно разместили в своих 
домах местные жители. Антоний, Владислав 
и Алексей Иванович разместились в доме 
на территории монастыря.

 Праздничный день, первое мая, встрети-
ли мы трудами, очищали от завалов фунда-
менты порушенного деревянного футляра, 
сооружённого насельниками монастыря в 
конце XIX века над остатками дуба препо-
добного Герасима. К вечеру удалось очи-
стить от завалов с восточной стороны апси-
ду, пристроенную к часовне при приспосо-
блении сооружения под храм, и обнажить 
восьмиугольное валунное основание футля-
ра. По составу мусора завалов чувствова-
лось, что в период колхозного использова-
ния территории монастыря, после уничто-
жения остатков древнего дуба, деревянное 
сооружение использовалось для хранения 
извести. В течение дня удалось выкроить 
время, и о. Антоний сводил бригаду на бол-
динское кладбище, где предположительно 
были захоронены останки, извлеченные 
при вскрытии раки преподобного Гераси-
ма, и к месту первого поселения препо-
добного Герасима в Болдине. Не обошлось, 
естественно, и без фотографий на память у 
облагораживаемой часовни. В среду, 2-го 
мая, в первой половине дня навели поря-
док у часовни и в два часа дня все вместе 
выехали из Болдина на микроавтобусе, 
приехавшем из Смоленска. Распрощались 
в Сафонове, договорившись встретиться в 
начале десятых чисел мая для организации 
первой праздничной Службы. 

 В ночь на пятницу, 11-го мая, я вновь вы-
ехал на Смоленщину. Привычным маршру-
том добрался до Болдина, утро было солнеч-
ное, но прохладное. На месте узнал, что 
о. Антоний уже начал подготовку к празд-
нику, завёз в Болдино постельные принад-
лежности, которые оставил на хранение у 
В.Д. Воронец. Он также активизировал и 
о. Николая, который завез немного стро-
ительных материалов для начала ремонта 
часовни. Удостоверившись, что подготовка 
к празднику началась, я позвонил в Доро-
гобуж и предупредил районное руковод-
ство, чтобы они не пропустили грядущее 
важное событие. 
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 В субботу о. Антоний приехал в первой 
половине дня на «москвиче», за рулём ко-
торого был прихожанин Сафоновского хра-
ма. Они привезли деревянные подсвечни-
ки, иконы и облачения для священников. 
Особенно поразила меня удивительная 
икона, как поведали мне, подлинная икона 
из Троицкого собора Болдина монастыря, 
на которой были изображены преподоб-
ный Герасим и Святитель Николай с ико-
ной Казанской Богоматери. Икону почти 
семьдесят лет гонений и военных пожа-
рищ хранили верующие дорогобужане и, 
как благословение возрождению Болди-
на Свято-Троицкого монастыря, передали 
её духовенству епархии. С о. Антонием 
приехал и Алексей Иванович Гурзов. Всё 
привезённое мы сложили в первом ярусе 
колокольни и, проводив о. Антония, приня-
лись за намеченные дела. Первым делом 
решили облагородить на болдинском клад-
бище могилку на памятном месте, сделали 
из досок обрамление могильного холмика 
и установили деревянный крест, который 
заранее изготовил Семён Родионович Тур-
ченков. Вечером Гурзов занялся побелкой 
стен внутри часовни. 

 Вечернюю Службу памяти преподобно-
го Герасима Болдинского по церковным 
правилам предстояло начать 13-го мая, 
который совпал с воскресным днём. В Са-
фонове в храме была воскресная утренняя 
служба, поэтому о. Антоний смог подъехать 
в Болдино часам к двум. К этому времени 
Алексей Иванович завершил побелку стен 
внутри часовни, а бетонный пол мы засте-
лили свежескошенной травой. С приездом 
о. Антония развесили в помещении ико-
ны, в апсиде установили престол, а в центе 
часовни на аналой водрузили подлинную 
икону Свято-Троицкого Болдина монасты-
ря с образом Болдинского Чудотворца. Из 
Сафонова приехали помогать о. Антонию 
ещё один священник и женщины общины. 
Служба началась в шесть часов вечера . На 
Службу собралось человек двадцать, была 

возможность поставить свечи, приобрести 
иконки и другую церковную утварь. Из До-
рогобужа люди приехали на трёх газончи-
ках, был В.Е. Цуренков, директора заво-
дов с жёнами и детьми. Во время службы 
подъехал игумен Сергий, а с ним девочки 
хора Смоленского церковного училища, 
и они все вместе активно включились 
в Службу. Всё прошло блестяще! После 
службы в часовне продолжение было на 
болдинском кладбище, но там были только 
священники и семинаристы. Вернувшись 
с кладбища к часовне, я попросил двух 
игуменов – Антония (Мезенцева) и Сер-
гия (Зятькова) ознаменовать заверше-
ние знаменательного для монастыря дня 
фотографией с подлинной монастырской 
иконой у входа в часовню. После ужина 
всех гостей разместили в домах местных 
жителей, священники ночевали в доме на 
территории монастыря. 

 На следующий день, 14-го мая, служба 
была начата по монастырскому уставу в 
семь часов утра. К девяти часам подъ-
ехал автобус из Дорогобужа с о. Никола-
ем (Канчуком) и прихожанами его храма. 
Приятно было слышать, как накануне 
сафоновские прихожане и приехавшие 
дорогобужане входили на территорию мо-
настыря с многоголосым пением: «ХРИ-
СТОС ВОСКРЕСЕ!». Служба была часов до 
двенадцати дня. Участником службы стал 
и подъехавший молодой монах, наречён-
ный незадолго до праздника владыкой 
Кириллом при постриге впервые в честь 
Болдинского Чудотворца – Герасимом. За-
тем служба продолжилась на болдинском 
кладбище, куда все участники проследова-
ли крестным ходом. На кладбище у симво-
лической могилки было освящение воды. 
По возвращении на территорию монасты-
ря было совершено освящение церкви, 
которую мы называли до этого часовней. 
То, что маленькое помещение не могло 
вместить одновременно всех участников 
торжества, никого не расстроило, видимо, 
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чувствовали все значимость свершивше-
гося. Всё прошло очень достойно и вели-
чаво! Столы для торжественной трапезы 
были накрыты в «белом» доме. 

 По завершении праздника помещение 
церкви было освобождено от всего, что требо-
валось для проведения службы, так как соору-
жению предстояло приведение в божеский 
вид. Большинство вещей были перенесены 
в первый ярус колокольни, а ценнейшую мо-
настырскую икону по благословению о. Анто-

ния отнесли в дом Турченковых, где хозяева с 
благоговением поместили её в Красном углу 
в окружении домашних икон. Часам к трём 
Болдино опустело. Я выехал на вечернем рей-
совом автобусе. С этим автобусом из Сафо-
нова приехала бригада для начала работ по 
храму. Вот так оперативно включилась Смо-
ленская епархия в возрождение монастыря, 
но это тема требует отдельного обстоятельно-
го изложения, что должно стать предметом но-
вых повествований.  
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