
                                                                       

Реставратор - консерватор или творец? 
 

Многие памятники истории и культуры, пострадавшие от времени или 

войны оставляют в том виде, в котором они дошли до наших дней. Никто не 

собирается ремонтировать Брестскую крепость или Колизей. Хотя, в принципе, 

современные методы реставрации, наверное, могут творить чудеса. В каких 

случаях реставраторы вмешиваются и домысливают утраченное, доводя, 

например, здание, XVIII или XIX века до состояния первозданного, но исполь-

зуя современные стройматериалы? А в каких случаях это категорически не сто-

ит делать? Имеет ли право реставратор что-то менять в первоначальном облике 

произведения искусства, например, архитектурного памятника, если здание 

сильно искажено поздними перестройками или у него есть значительные утра-

ты? Как можно обосновать «нововведения» в отреставрированном памятнике 

архитектуры? Вот те вопросы, которые меня волнуют с тех пор, как я начала 

знакомиться с историей Ростовского кремля. 

Красная палата – Палата для пришествия великих Государей, возведена в 

1670-ых годах строителями митрополиты Ионы Сысоевича. Это был путевой 

дворец для царских особ, приезжающих в Ростов на богомолье. В Красной па-

лате они кушали, отдыхали, ночевали. Царские хоромы использовалась по пря-

мому назначению, пока митрополичья кафедра не была переведена из Ростова в 

Ярославль. А произошло это в 1788 году, после чего весь митрополичий двор 

пришел в запустение, здания ветшали, разрушались, разбирались на кирпич. Не 

повезло и Палате для пришествия великих Государей, её превратили в винный 

и соляной склад. Для этого в середине XIX века разобрали большую часть вто-

рого этажа, разрушили своды, заделали окна, сбили у них декоративные налич-

ники, в стенах пробили большие ворота и окна-амбразуры, разобрали крыльцо. 

Царские хоромы стали напоминать убогий одноэтажный сарай. Но Ростовский 

Кремль, а вместе с ним и Красную Палату, ждало ещё одно испытание. 

В августе 1953 года над нашим городом пронесся смерч, нанеся значи-



тельные повреждения зданиям кремля. В частности, он сорвал крышу с Крас-

ной палаты. Руководить восстановительными работами пригласили ленинград-

ского архитектора В.С. Баниге. Именно он вернул Государским хоромам утра-

ченный в XIX веке второй этаж, пристроил красивое крыльцо, увенчанное дву-

мя шатрами. Как архитектор узнал, что нужно сделать, чтоб превратить призе-

мистый сарай во дворец, если не сохранилось изображений Красной палаты 

XVII в.? В.С. Баниге во время реконструкции Красной палаты пользовался чер-

тежами XIX в., натурными наблюдениями, данными, полученными археолога-

ми, и принципом аналогии (крыльцо сделал похожим на крыльца других ро-

стовских и ярославских церквей, построенных во времена Ионы Сысоевича). 

Получается, что архитектор-реставратор не просто фантазировал на заданную 

тему, а действовал, опираясь на знания и опыт.  

Настоящим украшением Красной палаты стало крыльцо с шатрами, увен-

чанными двумя флюгерами. Они выполнены в виде геральдических фигур – 

оленя и льва. Но ни в архивных документах, ни в научно-популярных книгах о 

Ростовском кремле мне не встретилось упоминаний о таких украшениях Пала-

ты для пришествия великих государей. Где он их взял, и почему именно эти 

фигурки? Оказалось, что Владимир Сергеевич нашел во время реставрации на 

чердаке кремлёвской башни жестяной флюгер-олень, украшавший шпиль Ча-

собитной башни с октября 1696 г. Часобитная башня тоже утратила свою верх-

нюю часть в XIX веке, увенчивать стало нечего. Баниге сделал шаблон с этого 

флюгера и украсил им крыльцо Красной палаты. Почему именно олень? Ответ 

прост: олень является гербом города Ростова. А вот история второй фигурки 

уходит за пределы не только Ростова, но и Ярославского края. 

По окончании реставрационных работ в Ростове в 1964 г. В.С. Баниге был 

направлен советским правительством на новый объект - в Вологодский кремль, 

где стал главным архитектором реставрационных мастерских. Во время своей 

работы Владимир Сергеевич увидел в фондах Вологодского музея «фигуру 

льва, подносящего скипетр». Эта фигура символизирует власть, покровитель-

ство и великодушие. Если сравнить изображение этого льва с нашим флюгером, 



то поражает их полное сходство. Предположу, что эта фигурка-флюгер 

настолько приглянулась архитектору-реставратору, что он без изменений вос-

произвел флюгер на крыльце Красной палаты. Хорошо, нам удалось объяснить, 

где взял Баниге эти геральдические фигурки, но почему он решил украсить ими 

крыльцо Красной палаты? Где почерпнул эту идею? 

Владимир Баниге знал о стремлении Ионы Сысоевича брать идеи оформ-

ления зданий из Московского кремля. Так строители Ростовского кремля во-

плотили в митрополичьей резиденции черты Грановитой палаты, царской ба-

шенки, Спасской башни Московского кремля. Мне показалось, что реставратор 

Баниге пошел ещё дальше, он увидел флюгер одной из башен ГИМа, который 

сделан в виде фигурок льва и единорога, и воспользовался идеей для украше-

ния крыльца Красной палаты.  

А вот подлинным сюжетом, (изображением двуглавого орла), украшавшим 

палату при Ионе Сысоевиче, реставратор не воспользовался. Во время восста-

новительных работ в шурфах здания Красной палаты были обнаружены остат-

ки гирек с изображением двуглавого орла.  Не трудно понять, почему герб Рос-

сийского государства появился на «Палате для пришествия великих госуда-

рей», ведь символом власти государя со времени царствования Ивана III стал 

двуглавый орёл. В результате реставрации 1950-ых годов на крыльце Красной 

палаты на нём появились гирьки-висяги с цветочным орнаментом и изображе-

ниями животных. Несмотря на то, что образцы гирек с двуглавыми орлами со-

хранились, архитектор не воспроизвел их. Почему?  

После революции 1917 года, когда монархический строй свергли, сменили 

и герб страны. Двуглавый орёл был связан в сознании советского человека с 

царской властью.  

Я могу предположить, что В.С. Баниге не воспроизвёл на гирьках двугла-

вого орла, потому что ему бы этого не позволили. Даже за саму идею такого 

украшения у Владимира Сергеевича могли бы быть серьёзные неприятности. Я 

считаю, что именно поэтому архитектору-реставратору пришлось изменить эту 

архитектурную деталь здания. Но, поскольку Красной палаты раньше была пу-



тевым дворцом царя, Баниге воспользовался фигуркой льва – царя зверей, чтоб 

напомнить и нам об этом назначении.  

Пусть даже Владимир Сергеевич Баниге не на все 100 % восстановил об-

лик Красной палаты, зато сделал он это очень убедительно. Я думаю, что укра-

шение Красной палаты геральдическими животными оленя и льва - это пре-

красное его изобретение! Я убеждена, что реставраторы имеют право на «до-

мысливание» утраченных частей здания, но они должны не фантазировать, от-

рываясь от традиций, а опираться на знание истории, архивные источники, 

натурные наблюдения. И тогда «новодел» станет гармоничным произведением 

искусства! 


