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В 1960 году, впервые приехав в Кириллов и Ферапонтово, 
я был свидетелем грозных признаков разрушения двух великих 
монастырей: трещины в крепостных стенах Кириллова тянулись 
на многие десятки метров и достигали до двух метров в ширину, 
башни клонились к озеру, большие Больничные палаты представ
ляли собою руину без сводов, со всех сторон державшуюся на под
порных столбах, ветхость почти всех других строений бросалась 
в глаза и оставляла впечатление скорого конца если не самого мо
настыря в целом, то все-таки его существенных частей. Не лучшим 
было и состояние Ферапонтова: в соборе гнездились голуби, фрески 
загажены, древние здания стояли без ограды в чистом поле, и толь
ко дивная природа сглаживала печальное зрелище надвигавшейся 
катастрофы. Размеры разрушений были настолько велики, что даже 
оптимистически настроенные специалисты предпочитали конфуз
ный отъезд из Кириллова и Ферапонтова на более благополучные 
реставрационные объекты в столицах или их окрестностях.

В это время здесь и появился Сергей Сергеевич Подъяполь- 
ский, взявший на себя непосильную, казалось бы, задачу вос
становления двух замечательных русских монастырей. Впервые 
он приехал сюда в 1949 году, еще студентом Московского Архи
тектурного института, а в 1953-м, завершив обучение, приступил 
к исследованию и реставрации Кириллова, Ферапонтова и Гориц. 
Поразителен факт долголетия Подъяпольского-реставратора: если 
в первой половине XX века в Кириллове и Ферапонтове работали 
К.К.Романов, А. Г. Вальтер и В. В.Данилов, то вторая половина 
столетия целиком приходится на деятельность С. С. Подъяпольс- 
кош. Именно он, и никто другой, привел знаменитые белозерские 
монастыри в сравнительно благополучный вид, в котором они су
ществуют ныне и будут радовать нас в будущем.
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В Кириллове и Ферапонтове С. С. Подъяпольскому пришлось 
работать в тяжелые годы и терпеть всяческие неудобства в быту. 
Дорога из Москвы в Белозерье была полна лишений, отнимала 
немало физических и душевных сил. При крайней материально- 
технической слабости местного реставрационного участка многое 
приходилось добывать ценою бесконечной траты драгоценного 
времени. Строительство Волго-Балта изменило не только ланд
шафтную среду северных монастырей, когда на глазах исчезла 
красавица-река Шексна, но и нарушило нормальный гидрологи
ческий режим Кириллова и Ферапонтова. Подтопленными оказа
лись почти все здания Кирилло-Белозерского монастыря, сырость 
и плесень сделались постоянными факторами в эксплуатации 
почти трех десятков древних зданий, сводя на нет бесконечные 
усилия по укреплению фундаментов и вычинке старых стен. Дру
гой реставратор давно бы махнул рукой на безнадежное дело и 
предпочел спокойную работу в проектных мастерских столичного 
реставрационного учреждения. Но С. С. Подъяпольский был чело
веком долга, не на словах понятой ответственностью перед самим 
собою, перед своими предшественниками и обществом. И он до 
конца прошел предназначенный ему путь реставратора-практика. 
Даже в последние годы он ежегодно пускался в дорогу и заинтере
сованно следил за текущей реставрацией в Кириллове и Ферапон
тове, которую вели его прямые и косвенные ученики.

Характернейшей особенностью С. С. Подъяпольского была 
крайняя осторожность в вопросах реконструкции утраченных эле
ментов архитектуры и ее декорации, чем увлекалось подавляющее 
большинство реставраторов, видевших в ней поле приложения 
своих нерастраченных творческих возможностей. Сколько «но
воделов» наплодили даже такие выдающиеся реставраторы, как 
Д. П. Сухов и П. Д. Барановский, не говоря уже о нынешних авторах 
нового Казанского собора, Иверских ворот, храма Христа Спаси
теля... Я хорошо помню, как С. С. Подъяпольского годами прихо
дилось уговаривать восстановить позднейший шпиль на часовой 
башне церкви Архангела Гавриила, чтобы придать скучноватому 
силуэту Кирилловского монастыря хотя бы тень архитектурной 
завершенности. Успеется, есть дела поважнее -  обычный ответ 
Сергея Сергеевича на подобные высказывания.

Было бы неверно думать, что С. С. Подъяпольский был сосре
доточен исключительно на архитектурных памятниках Кириллова
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и Ферапонтова. Он работал в Смоленске и Москве, в древнем 
Белозерске, в Горицах, Спасо-Каменном монастыре на Кубенском 
озере, живо интересовался тем, что происходило в Киеве, Новго
роде и Пскове. Белозерье стало его личной привязанностью, но он 
охотно менял в случае необходимости профессиональную ориен
тацию на памятники архитектуры других русских городов, других 
стран и других эпох.

В 1969-1970 годах Сергей Сергеевич имел счастливую воз
можность более полугода находиться в творческой командировке 
в Италии. Величественные развалины античных храмов в Пес- 
туме, улицы и дома в Геркулануме и Помпеях, Рим, Флоренция, 
Милан, Верона и Венеция стали источником многих наблюдений 
и размышлений, с новой силой у С. С. Подъяпольского пробудился 
интерес к итальянской архитектуре на русской почве. Аристотель 
Фиораванти и его Успенский собор в Московском Кремле, Архан
гельский собор и его итальянизирующие формы, Иван Великий и 
стены и башни Московского Кремля, храмы в Коломенском и Дья
кове -  все как бы в новом свете представилось С. С. Подъяпольско- 
му после его возвращения на родину. Он охотно делился своими 
открытиями на общедоступных лекциях, публиковал статьи в 
русско-итальянских сборниках, поддерживал связи с оставшими
ся в Италии друзьями и единомышленниками, а под конец жизни 
взялся за консультации при археологических раскопках старого 
итальянского дворца в Московском Кремле.

Общаясь с С. С. Подъяпольским в течение многих лет, я ни разу 
не видел, чтобы он повышал голос, выходил из себя, позволял себе 
непарламентские выражения или пренебрежительно отзывался о 
самых бесполезных предложениях. Он умел слушать, делать выво
ды и четко формулировать свои соображения по спорным вопросам 
на рабочих совещаниях. У него в высшей степени было развито 
чувство самодостоинства, но при разговорах с ним собеседник ни
когда не испытывал своей второстепенности. Ровный в обращении 
с другими, он был сдержан на скоропалительные высказывания, на 
непродуманные действия. Ему была свойственна благородная мане
ра поведения и в самых разнообразных ситуациях он пользовался 
таким же уважением и восхищением, каким пользовался, скажем, 
Врубель в кругах художников.

В 1979 году С.С.Подъяпольский принял предложение вести 
курс теории и практики реставрации в Московском Архитектур
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ном институте. Новая работа увлекла его и направила основные 
интересы в область преподавания и наставничества. Он органи
зовал кафедру реставрации, написал и опубликовал учебник по 
истории и теории архитектурной реставрации и много сил отдал 
правильной постановке реставрационного дела в институте, где у 
него осталось немало учеников.

Но, как бы то ни было, С.С.Подьяпольский был и остается пре
жде всего автором возрождения Кириллова и Ферапонтова. Лет за де
сять до празднования пятисотлетия Кириллова я предложил Сергею 
Сергеевичу подготовить научный каталог архитектурных памятников 
Кирилло-Белозерского монастыря и подвести этим итог своих иссле
дований в монастыре. Он досконально знал каждое из сохранивших
ся или уже давно исчезнувшее древнее здание в Кириллове и научная 
ценность подобного каталога была бы очень велика. Идея заинтере
совала С. С. Подъяпольского новизной и фундаментальностью. Он 
понемногу стал готовить тексты, чертежи, фотографии и другой ил
люстративный материал. Работа шла туго, преподавание в институте, 
а затем и наблюдение за реставрацией залов в Большом Кремлевском 
дворце отнимали драгоценное время, затягивали окончание этой всем 
нужной монографии. По имеющимся у нас сведениям Сергей Серге
евич закончил большую часть текста и приготовил списки иллюстра
ций. Наш долг -  довести эту работу до конца и опубликовать самое 
главное из его научного наследия.

2006 год знаменовался изданием избранных научных работ 
С. С. Подъяпольского под общим названием «Историко-архитек
турные исследования». Из шестнадцати статей и заметок в книге 
около половины посвящены архитектурным памятникам Белозерья. 
За пределами сборника осталось еще около двадцати публикаций 
автора об архитектуре Русского Севера. Собранные вместе они 
еще раз напомнили о Сергее Сергеевиче Подъяпольском как о 
выдающемся исследователе Северной Фиваиды и с благодарнос
тью были бы приняты как специалистами, так и всей читательской 
аудитории.

Служебная биография С. С. Подъяпольского небогата переме
нами мест работы и мест жительства. С 1951 года до конца жизни он 
являлся сотрудником Центральной проектно-реставрационной мас
терской Академии архитектуры СССР, переименованной в 1969 го
ду во Всесоюзный производственный научно-реставрационный 
комбинат, а еще позже -  в Центральные научно-реставрационные
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проектные мастерские, находящиеся в ведомстве Министерства 
культуры Российской Федерации. Здесь он прошел все ступени 
служебной лестницы -  от архитектора и старшего архитектора до 
главного специалиста. Параллельно он преподавал в Московском 
Архитектурном институте, где вел кафедру реконструкции и рес
таврации. В течение многих лет он руководил секцией реставра
ции памятников архитектуры Федерального научно-методического 
совета по сохранению культурного наследия России и был членом 
Государственной комиссии по аттестации архитекторов-реставра- 
торов. Профессиональная и общественная деятельность С. С. Подъ- 
япольского получила всеобщую и заслуженную оценку: он был 
кандидатом архитектуры, профессором, членом-корреспондентом 
Российской Академии архитектуры и строительных наук, членом- 
корреспондентом Международной Академии архитектуры, на
гражден медалью «Ветеран труда» (1983) и удостоен звания заслу
женного деятеля искусств Российской Федерации (1999).

Со смертью С. С. Подьяпольского (как и ушедших ранее Л. А. Да
вида, Г.М.Штендера и Б.Л.Альтшуллера) меняется поколение 
реставраторов, меняются подходы к реставрации, заново форму
лируются ее конечные цели. Но в каком бы направлении ни раз
вивалось далее реставрационное дело, имя Сергея Сергеевича 
Подьяпольского останется образцом честного служения науке и 
отечественной культуре.


