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НИУ МГСУ
ПРОЕКТ ВОССОЗДАНИЯ КОЛОКОЛЬНИ
ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКОГО МОНАСТЫРЯ:
АРХИТЕКТУРНЫЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
Приведено описание разработки проекта воссоздания колокольни ИосифоВолоколамского монастыря, разрушенной в 1941 г. Проектной группой выполнены
обширные исследования, сделано заключение о состоянии сохранившихся элементов и предложено несколько вариантов воссоздания колокольни. Решено воссоздавать колокольню над сохранившимся первым ярусом с переносом нагрузок
на новую опорную конструкцию. Первый ярус реставрируется и консервируется.
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По всему миру в силу многих факторов утрачено огромное количество
уникальных памятников архитектуры. Роль подобных культурных объектов,
несущих духовную связь и преемственность от прошлых поколений человечества к потомкам, трудно переоценить, а полная потеря невосполнима. Поэтому, когда существует возможность не только сохранить, но и в полной мере
воссоздать подобный памятник, перед реставраторами встает непростая, но
интересная и чрезвычайно важная задача по изучению памятника и разработке
проекта по его воссозданию.
Сохранность архитектурных памятников и уровень сложности работ по
их обследованию и разработке проектных решений зависят от многих факторов: возраста памятника, конструктивных особенностей, географического расположения, ценности как объекта культурного наследия и др. В соответствии
с этим перед реставраторами формируется определенная задача. Это может
быть обследование объекта, сохранившего свой исторический облик, с разработкой соответствующих рекомендаций по усилению конструкций до работоспособного состояния и общей реставрации памятника. Подобной работой
занимались реставраторы при сохранении храма Святых Апостолов Петра и
Павла XIX в. в Севастополе [1]. Аналогичный реставрационный опыт встречается как в России, так и за рубежом [2—8].
Иная ситуация возникает в тех случаях, когда памятник архитектуры утрачен полностью или в значительной степени. Воссоздаваемый памятник должен иметь значительную духовную и культурную роль, чтобы его возведение
не утратило своего исторического значения, превратившись в очередной новодел. Для этого реставраторам и строителям необходимо особенно внимательно
подходить к предпроектным исследованиям, разработке проекта и выполнению строительных работ. Один из ярких примеров в России — воссоздание
храма Христа Спасителя в Москве [9], но и помимо него в отечественной и
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зарубежной практике достаточно примеров исследуемых и воссоздаваемых
подобным образом архитектурных памятников [10—14]. Отдельным важным
аспектом при воссоздании утраченного памятника архитектуры является его
графическая реконструкция, чему способствуют развивающиеся компьютерные технологии в 3D-моделировании. Компьютерная реконструкция позволяет на ранних стадиях выявить и решить многие вопросы, касающиеся воссоздания памятника, и перспективы подобного моделирования нашли отражение
во многих исследовательских и практических работах [15—18].
Колокольня Иосифо-Волоколамского монастыря, расположенного в Волоколамском районе Московской области вблизи с. Теряево, является выдающимся образцом архитектуры и строительных технологий рубежа XVI—
XVII вв. (рис. 1). Общая высота колокольни от проектной отметки земли до
подкрестного яблока составляла 59,5 м, а с учетом креста и подкрестного
яблока — 70,95 м1. Несмотря на физическое уничтожение ее основного объема в начале Великой Отечественной войны она по-прежнему остается ценнейшим объектом культурного наследия и памятником архитектуры. С конца XVII в. и до момента разрушения колокольня Иосифо-Волоколамского
монастыря представляла собой редкое по красоте, архитектурной гармонии и
совершенству выполнения здание. Колокольня, как и главный собор, возвышалась среди застройки монастырского комплекса, собирая воедино вокруг
себя его композицию, издалека притягивая взгляды. Утрата памятника нанесла серьезный ущерб выдающемуся архитектурному ансамблю Подмосковья, явившись значительной потерей для истории отечественного зодчества.
Министерством культуры Московской области было принято решение о
восстановлении памятника, хотя до наших дней в руинированном виде сохранился объем колокольни, не превышающий 5 м от уровня земли. В 2011—
2014 гг. силами реставрационно-проектной компании ООО «АК-Проект»
(Главный архитектор проекта В.И. Сафронов, главный инженер проекта
Р.Н. Бакиев, искусствовед Л.А. Перфильева и др.) был разработан проект воссоздания колокольни Иосифо-Волоколамского монастыря.
По результатам историко-архивных (на основании работы с документами [19—23]) и натурных исследований в строительной истории памятника были выделены следующие важные этапы: XVI—XVII вв. — возведение
первоначальной трехъярусной столпообразной церкви «иже под колоколы»,
перестройка покрытия, а затем и возведение остальных ярусов звонницы, завершивших формирование облика колокольни; XVIII — начала XX в. — поддержание здания в работоспособном состоянии без значительных перестроек;
19 ноября 1941 г. — разрушение колокольни в результате бомбардировок; этап
после разрушения и по наше время — его архитектурные, историко-архивные
обследования; научное изучение; проектные предложения по воссозданию памятника2.
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Рис. 1. Иосифо-Волоколамский монастырь. Общий вид с юго-запада. Фото конца
XIX — начала XX в.3

В ходе работы над проектом проектировщиками решалось пять основных
вопросов.
1. В каком месте воссоздавать колокольню: над уцелевшим основанием
или рядом в непосредственной близости от ее исторического расположения?
На стадии эскизного проекта, с учетом проделанного инженерного обследования памятника и влияний на геологическую среду находящегося в непосредственной близости Успенского собора были отработаны два стратегических направления сохранения объекта культурного наследия.
Направление 1. Восстановление колокольни на прежнем месте с реставрацией сохранившегося нижнего яруса и воссозданием утраченного объема
с переносом нагрузки на современные конструкции (рис. 3). Согласно проекту реставрации, работы по объекту были разделены на тщательное сохранение и реставрацию собственно объекта культурного наследия — нижнего
яруса колокольни и восстановление утраченного объема как неотъемлемой
части архитектурного ансамбля монастыря, его исторической панорамы, его
композиционной доминанты, а также духовной оси обители, основанной
преподобным Иосифом. Кроме того, полное восстановление объема должно возродить с максимальной аутентичностью архитектурный облик одной
из наиболее знаменитых монастырских колоколен и в полной мере решить
функциональную задачу обители по возвращению исторических колокольных звонов4.
3
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Рис. 2. Наши дни. Вид с северо-востока на сохранившийся первый ярус колокольни Иосифо-Волоцкого монастыря5

Направление 2. Фрагментарная реставрация и консервация сохранившегося фрагмента памятника (нижний ярус) с устройством консервационного
укрытия. Главные аргументы в пользу второго направления — сложность выполнения расчетов, разработки конструктивных решений и их реализации в
условиях непосредственной близости Успенского собора. Параллельно с фрагментарной реставрацией и консервацией сохранившегося фрагмента памятника предложено воссоздание исторического объема колокольни на новом месте
в непосредственной близости от сохранившегося ее фрагмента (рис. 4)6.

Рис. 3. Юго-западный фасад (восстановление колокольни на старом месте)7
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Направление 1 было принято в качестве основного на заседании Федерального методического совета при Министерстве культуры Российской Федерации в связи с положениями законодательства об охране памятников [24, 25],
запрещающими новое строительство (с точки зрения положения возведение
колокольни на новом месте относится к новому строительству) на территории
архитектурного комплекса монастыря.
2. Научное обоснование решений по фасадам
При разработке фасадных решений были проведены глубокие научные исследования:
историко-библиографические (работа в архивах с подбором исторических
фотографий и описаний, анализ материалов первого исследования, проведенного по инициативе Управления по охране памятников при Академии архитектуры СССР 1942 г., обмеров сохранившихся фрагментов соборной колокольни
и других элементов, выполненные ими же в 1944—1946 гг.)8;
архитектурно-археологические (собственные обмеры, производство шурфов и зондажей, что предоставило информацию о состоянии скрытых элементов и конструкций здания);
исследования по объемно-планировочным параметрам, геометрический
анализ9.
В результате принятые архитектурные решения по фасадам (соотношение
элементов, убранство и пр.) были максимально обоснованы и получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Рис. 4. Юго-западный фасад (воссоздание колокольни на новом месте с консервацией сохранившегося нижнего яруса колокольни)10
8

Карпова Л.В., Перфильева Л.А. Историко-архивные и библиографические исследования.
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Сафронов В.И., Поверганова Е. А. Воссоздание колокольни на новом месте : пояснительная
записка.
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Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Воссоздание колокольни на новом месте. Архитектурные решения (чертежи). М. : ООО «АК-Проект», 2011. Т. 3. Кн. 8.
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3. Решения по консервации руинированного первого яруса
В процессе проработки проекта на основе концепции направления 1 предусматривается, что сохранившийся объем колокольни подвергается минимальной консервации без докомпоновки утраченных частей нижнего яруса.
В рамках направления 2 были предложены два основных варианта по работам на объекте культурного наследия с различными типами консервационного колпака, с возведением новой консервационной крыши (рис. 5), приспособлением нижнего яруса и сохранением существующего консервационного
навеса над памятником.

Рис. 5. Варианты консервационной крыши над сохранившимся нижним ярусом
колокольни)11

4. При возведении колокольни над сохранившимся первым ярусом — разработка конструктивных решений переноса нагрузок от вновь возводимого
объема колокольни, минуя сохранившиеся фундаменты и фрагменты стен, обладающие недостаточной несущей способностью
Состояние сохранившихся конструкций колокольни не позволило бы
осуществить опирание воссоздаваемых ярусов колокольни на существующие
исторические элементы. В целях их сохранения было рассмотрено несколько
вариантов вновь возводимых конструкций (рис. 6—8) и из них выбрано и взято за основное следующее решение (рис. 8), которое предусматривает:
устройство над сохранившимися фрагментами кладки массивного железобетонного перекрытия — «столик», который является диском жесткости, воспринимающим нагрузку, и на который осуществляется опирание конструкций
колокольни;
«столик» покоится на четырех пилонах сечением 60 см, напоминающих
пилястры, вплотную устанавливаемых к угловым лопаткам нижнего яруса колокольни;
пилоны опираются на собственные свайные фундаменты, устраиваемые в
непосредственной близости от объекта одним из безвибрационных способов12.
11
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Рис. 6. Вариант конструктивного решения с устройством остекленного саркофага
над сохранившимся нижним ярусом колокольни

Рис. 7. Вариант конструктивного решения с восемью опорными пилонами
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Рис. 8. Принятое конструктивное решение с четырьмя опорными пилонами13

5. Организация производства работ в стесненных условиях
Воссоздаваемая колокольня расположена вблизи от Успенского собора
монастыря, что наложило свои ограничения на принимаемое конструктивное
решение по устройству «столика». Вначале предполагалось устроить восемь
небольших пилонов, не бросающихся в глаза на фоне общей конфигурации
колокольни, разместив их по углам восьмигранной в плане колокольни. Однако скорректированный ввиду стесненных условий итоговый вариант проекта предусматривает возведение четырех массивных пилонов. Это обусловлено тем фактом, что устройство свайного фундамента под пилоны со стороны
Успенского собора технически не осуществимо.
Силами группы специалистов «АК-Проект» была выполнена работа, начатая предшественниками еще в 1940-х гг., посвященная возрождению колокольни Иосифо-Волоцкого монастыря. Ее воссоздание позволит восстановить
исторические панорамы ансамбля, возродить архитектурный облик утраченной исторической колокольни и решить функциональные задачи монастыря.
Еще в середине XIX в. колокольне была дана точная оценка, повлиявшая на
дальнейшую судьбу памятника:
13

Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Проект фрагментарной реставрации и консервации с вариантами воссоздания утраченных объемов на историческом месте. Конструктивные
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«Я нахожу, — писал академик К.А. Тон, — что колокольня еще не представляет такой опасности, чтобы уничтожить ее и потерять безвозвратно один
из превосходнейших памятников древнего зодчества, а потому полагаю, <…>
со всем возможнейшим вниманием изыскать средство сохранить существование драгоценной древности» (1849 г.)» [26].

И даже теперь, после взрыва 1941 г., находятся эти средства, которые в
будущем позволят нашим потомкам оценить всю красоту колокольни Иосифо-Волоцкого монастыря и восхититься строительными достижениями своих
предков как XVI века, так и, смеем надеяться, века XXI.
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K.A. Tsvetkov, Yu.I. Naumova
RECONSTRUCTION PROJECT OF A BELL TOWER OF JOSEPH OF VOLOKOLAMSK
MONASTERY: ARCHITECTURAL, TOWN-PLANNING AND STRUCTURAL ASPECTS
All over the world a lot of unique architectural monuments are lost according to
different reasons. The role of cultural objects can hardly be overestimated and their total loss is irretrievable. Preservation of architectural monuments and complexity of their
investigation and design solutions development depend on many factors: age of the
monument, structural peculiarities, geographical position, their value as objects of cultural heritage, etc.
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The article offers the description of a reconstruction project of a bell tower in Joseph
of Volokolamsk Monastery, which had been destructed in 1941. The bell tower in Joseph
of Volokolamsk Monastery situated in Volokolamsk region of the Moscow Region near
village Teryaevo is an outstanding example of the architecture and construction technologies of the 16th—17th centuries. The design group conducted extensive research, made
a conclusion on the state of the surviving elements and offered several variants of bell
tower reconstruction. It was decided to reconstruct the bell tower over the surviving first
tier with transferring the loads to the new bearing structure. The first tier is being reconstructed and preserved.
Key words: restoration, reconstruction, preservation, bell tower, Joseph of Volokolamsk Monastery, historical and bibliographical investigations, metrical analysis, townplanning analysis
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