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Из истории Успенской башни
Соловецкой крепости ХVI века
Восстановить в полном объеме прошлое выдающегося памятника фортификационного зодчества крепости Соловецкого монастыря конца ХVI в. невозможно без детализации истории всех ее составных частей — шести башен, семи прясел, четырех ворот. Для этого требуется привлечение максимального количества разнообразных источников и их анализ с использованием метода комплексного
источниковедения. Полученная картина чрезвычайно важна для выработки правильного решения реставрации Соловецкой крепости как объекта всемирного историко-культурного наследия. Поскольку
в 2016 г. реставрации подверглась Успенская башня, то с изучения ее истории и начнем.
Своим обликом и конструктивно Успенская башня разительно отличается от других башен
Соловецкой крепости. По размерам основания и высоте она меньше прочих башен. У нее меньшее число бойниц — по четыре пушечных печуры на двух нижних ярусах и восемь бойниц на верхнем ярусе.
Башня не четырехъярусная, а трехъярусная. Вход на первый ярус осуществляется весьма необычно —
через южную печуру подошвенного боя в прясле стены. Архитекторы объясняют это тем, что в непосредственной близости от башни находилась несуществующая теперь постройка1. Для попадания на
второй ярус с севера имелась аппарель — наклонный скат, а не лестница. Первоначально третий ярус
образовывал единое целое с обходной галереей крепостной стены, являясь прямым продолжением боевого хода с ограждением в виде невысокого кирпичного парапета со столбами.
Башня не круглая, а квадратная. Она сильно выступает за плоскость крепостной стены в сторону
моря, располагаясь практически на самом его берегу напротив бухты Благополучия. Все это было обусловлено стратегией обороны. Три стены с печурами и бойницами были обращены в стороны трех
основных направлений обстрела противника. С юга и севера обеспечивалось прикрытие подступов
к Святым и Рыбным воротам, а с запада, со стороны моря, под прицел артиллерии попадали неприятельские суда, в которых в ХVI столетии видели едва ли не главную военную угрозу.
Вынос восточной стены Успенской башни от линии прясла в сторону монастыря, на наш взгляд,
также носит чисто конструктивно-функциональный характер. Он был необходим для устройства с северной стороны на уровне 2 яруса аппарели — наклонного марша для доставки пушек. Затем со второго
яруса орудия через специальный люк в перекрытии поднимали на верхний этаж Успенской башни,
откуда, используя обходную галерею, их развозили по соседним башням. «Люк для подъема орудий»
указан на плане третьего яруса Успенской башни 1790 г. Книги 1694, 1695 гг. упоминают в среднем ярусе Успенской (Спасской) башни специальный подъемный механизм — «векшу железную подемную»2.
При последующей описи «векши подъемной железной не объявилось»3.
Предшественницу Успенской башни можно найти в Великом Новгороде. Здесь в конце ХV в. итальянские фортификаторы поставили башню Раскат, которая не поднималась выше зубцов обходной
галереи и не имела шатра, а на ее верхней площадке устанавливались пушки4. Другую ближайшую по
хронологии и географии конструктивную аналогию соловецкой башне мы находим в «Карельском
городе» — на территории Карелии (ныне г. Приозерск Ленинградской обл.). В 1582–1585 гг. здесь во
время оккупации города шведами в крепостной стене западноевропейскими фортификаторами были
возведены рондели — новинка бастионной инженерии, представлявшие собой открытые сверху
Савицкая О.Д. Соловецкая крепость (Архитектура и реставрация). Архангельск, 2005. С. 44. Действительно, археологическое
изучение келейной застройки монастыря показало, что всего в 3 м от восточной стены Успенской башни, напротив нее, располагались каменные задние кельи братских келий № 5 и № 6. Однако на момент строительства данные постройки были деревянные
и не имели выступающих задних келий.
2
Книга 1694а г. Л. 4; Книга 1694б г. Л. 4; Книга 1695 г. Л. 3.
3
Книга 1694а г. Л. 4 об.
4
Алешковский М.Х. Каменные стражи. Л., 1971. С. 64.
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полукруглые выступы стен, функционально связанные с прилегающими пряслами5. Надо полагать, первоначально у башни даже не было шатра,
она была крыта под одну кровлю с пряслом, сливаясь с ним. Такой вывод напрашивается на основании привлечения миниатюры Вахрамеевской
рукописи 1600 г., где Успенская башня не показана
вообще6. Ее изображение с шатром, хотя и весьма
фантастическое, появляется на ряде икон, начиная с первой четверти ХVII столетия. Благодаря
наличию у Успенской башни первоначально единой кровли с крепостной стеной основание башни резко не выделялось. Завершенные формы
башне придал появившийся позже шатер.
Название башни происходит от находящейся
напротив нее к востоку Успенской церкви с трапезной палатой (1552–1557 гг.). Это изначальное
наименование было широко распространено.
Оно встречено в монастырских описях 1676, 1694,
1695, 1703, 1705, 1709, 1711, 1742, 1789, 1790 гг.7
То же название присутствует на планах монастыря 1770, 1790 гг., последней четверти ХVIII в.,
рисунках конца ХVIII в.8. Но в трех описях городничих старцев 1694–1695 гг. как исключение
башня устойчиво именуется Спасской одновременно с Успенской9, а в описи 1696 г. — только
Спасской10. В данном случае ее название производили от Спасо-Преображенского собора. Такое
кратковременное разночтение, видимо, неслучайно появилось вскоре после «Соловецкого сидения» (1667–1676 гг.), когда обновился состав
монашеской братии.
В ХIХ в. башню стали чаще называть
Арсенальной или Оружейной, поскольку в 1800 г.
в ней разместили Оружейную палату11. Это был
один из первых и представительных музеев
5
Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л., 1984. С. 135.
6
Миниатюра неоднократно публиковалась. См.: Богуславский Г.А. Острова Соловецкие. Изд. 2-е. Архангельск, 1971.
Вклейка после с. 64; Вереш С.В. Эволюция облика Соловецкого
монастыря по его изображениям // Архитектурнохудожественные памятники Соловецких островов. М., 1980.
С. 205–229.
7
Опись 1676 г. Л. 561; Книга 1694а г. Л. 7; Книга 1694б г. Л. 7;
Книга 1695 г. Л. 7 об.; Книга 1703 г. Л. 3 об.; Опись 1705 г. Л. 24;
Опись 1711 г.; Реестр пушек 1742 г. // РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д.
1707. Л. 311 об.; Опись 1789 г. Л. 3 об.; Ведомость 1790а г. Л. 2,
5; Ведомость 1790б г. Л. 2 об.
8
План Соловецкого монастыря 1770 г. // РГИА. Ф. 1101. Оп. 1.
Д. 1243. Л. 1; Васильев. О острове Соловецком с чертежами
1790 г. // ОР РГБ. Ф. 178. Д. 4302.
9
Книга 1694а г. Л. 3 об.; Книга 1694б г. Л. 3 об.; Книга 1695 г.,
Л. 2 об.
10
Книга 1696 г. Л. 3 об.
11
Досифей. Географическое, историческое и статистическое
описание ставропигиального первоклассного Соловецкого
монастыря. СПб., 1836. Ч. 1. С. 246.
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оружия в русском монастыре. На гравюре 1850 г.
башня именуется как «Оружейная палата древних орудий», на плане 1844 г. в «Дорожной книге для богомольцев» — «Оружейная палата»12.
Название «Оружейная-Арсенальная» закрепилось
в поздней литературе13. Архитектор-реставратор
П.Д. Барановский, посетивший в 1922 и 1923 гг.
Соловки, обозначил данную башню карандашом
на плане Соловецкого монастыря как «Оружейная
(Успенская)»14.
Исторических сведений об Успенской башне мало. Для конца ХVI в. их нет вообще, а для
ХVII столетия они единичны. Первые письменные
свидетельства о башне встречены в описи монастыря 1676 г., составленной сразу после «Соловецкого
сидения». Здесь приведен ее промер по внешним
стенам — «около Успенской башни двенатцать сажен с полусаженю»; указано количество артиллерийских орудий: «В Успенской башни в нижном
бою пушка медная, длина два аршина с вершком.
Станок на колесах, окован, ядро к ней пять гривенок. Пушка чугунная розстреляна, к стрелбе не годится. В середнем бою пушка чюгунная проломная,
длина три аршина с вершком. Станок окован, к ней
ядро пол осмы гривенки. Пушка медная галанка,
длина два аршина семь вершков, станок окован
железом, ядро к ней три гривенки. В верхнем бою
пушка медная галанка, а на ней вылит лев, длина
три аршина семь вершков, станок и колеса окованы, ядро к ней две гривенки. Пушка неболшая
железная хвостушка, длина два аршина два вершка, станок без окова. Пушка неболшая железная
кованая, длина три аршина шесть вершков, станок
без окова. // Пищаль железная затинная неболшая
в ложе. Пушка железная кованая хвостушка, длина два аршина бес пят вершков, станок без окова,
ядро к ней полторы гривенки»15.
На двух нижних ярусах имелось по две пушки на каждые четыре бойницы. Надо полагать,
что орудия были направлены не в сторону моря,
а к Святым и Рыбным воротам, штурмовать которые могли стрельцы московского воеводы Ивана
Мещеринова. В таком случае на 1 ярусе в южной
бойнице на колесном лафете могла стоять целая
медная пушка, а в северной бойнице оказалась
Дорожная книга для богомольцев, путешествующих
в Соловецкий монастырь. 1845 г. // РГАДА. Ф. 187. Оп. 2. Д. 199.
13
Мелетий. Историческое описание ставропигиального
первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1881. С. 83;
Иванов А.П. Соловецкая монастырская тюрьма. Краткий
историко-революционный очерк. Материалы СОК. Вып. VI.
Соловки, 1927. С. 10.
14
Буров В.А. История келейной застройки Соловецкого монастыря ХV – ХVI веков. Архангельск, 2011. Ил. 6, цветная
вклейка после с. 12.
15
Опись 1676 г. Л. 550, 561–562 об.
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неисправная пушка чугунная. Последняя вышла
из строя, потому что усиленно стреляла в северном направлении, прикрывая наиболее доступные Рыбные ворота и вход в северный сухой ров.
Приблизиться же к Святым воротам было просто
невозможно. Их прикрывала еще и Прядильная
башня, и южный ров. Надо полагать, что такая
установка двух орудий была и на среднем ярусе Успенской башни. На третьем ярусе в восьми
бойницах размещались четыре пушки на станках
и одна пищаль. Отсюда велся по всем направлениям наиболее плотный огонь.
В 1694 г. на вооружении Успенской башни
стояло десять орудий: на 3 ярусе башни — 7 пушек, на 2 ярусе — 3 пушки: «Спаская башня.
В верхнем бою пушка медная галанка прозванием Богдан. Да две пушки медных Богданы же. Две
пушки медных руского литья в станках. Две пушки железных хвостушки на вертлюгах. В среднем
бою пушка чюгунная немецкая болшая в станке,
станок обит железом. Пушка железная чюгунная
завинтована. Пушка медная на вертлюгах, векша
железная подемная, сажен дроби во фтулках»16.
В 1696 г. на 3 ярусе башни прибавилась одна
пушка: «Спаская башня. В верхнем бою две пушки медные немецкого литья. Пушка медная галанка прозванием Богдан. Две пушки медные,
на них подпись Богдан. Две пушки железные
хвостушки. Пушка затинная железная в станке. В среднем бою пушка чюгунная железная
немецкого литья болшая, станок и колеса обиты железом. Пушка железная чюгунная завинтована. Пушка неболшая медная на вертлюге,
сажень дроби. Векши подъемной железной не
обьявилось»17. На нижнем ярусе орудий не было
вообще. Видимо, их установку здесь посчитали
нецелесообразным.
По описи 1709 г. на Успенской башне находилось уже пять артиллерийских орудий — две
пушки в среднем бою и три пушки в верхнем:
«Спаская башня. В верхнем бою пушка медная
галанка прозванием Богдан да две пушки медных Богданы ж. Две пушки медных руского литья
в станках. Две пушки железных хвостушки на
вертлюгах. В среднем бою пушка чюгунная немецкая болшая в станке, станок обит железом. Пушка
железная чюгунная завинтована. Пушка медная
на вертлюгах, векша железная подемная, сажень
дроби во фтулках»18. На первом ярусе пушки снова не устанавливались.

16
17
18

Книга 1694а г. Л. 3 об.–4; Книга 1695 г. Л. 2 об.–3.
Книга 1696 г. Л. 3 об.–4 об.
Книга 1709 г. Л. 4.

Принцип отсутствия орудий на нижнем ярусе
Успенской башни действовал и в конце ХVIII столетия. Согласно ведомости от 12 января 1790 г. прапорщика Иванова19 в башне было девять орудий:
семь — в верхнем бое и две — в среднем (таб. 1).
Из них только одна пушка была годная, остальные устаревшие и обветшавшие. Башня утратила
обороноспособность. Однако уже летом того же
года в связи с войной со Швецией прибывшая на
остров военная команда привела Соловецкую крепость в военное состояние. Работами руководил
инженер-подпоручик Я.В. Васильев20. Артиллерия
в Успенской башне была укомплектована пригодными для стрельбы семью пушками21 (таб. 2).
Примечательно, что две тяжелые дальнобойные
18-футовые пушки были снабжены значительным
количеством ядер и книппелей. Это говорит о том,
что орудия на данной башне предназначались
в первую очередь для дальней стрельбы — борьбы
с кораблями противника. Книппели применялись
для уничтожения парусного снаряжения судов.
Учитывалось расположение Успенской башни напротив морской бухты.
После завершения летней кампании ведомость от 21 октября об имеющихся артиллерийских орудиях зафиксировала только четыре пушки в Успенской башне22 (таб. 3).
Первые крупные ремонты и перестройки
башни могли состояться на рубеже ХVIII–ХIХ вв.
В 1798 г., по сообщению архангельского краеведа
К.П. Гемп, шатер Успенской башни был покрыт
железными листами23. Впрочем, это сомнительно, поскольку в последующее время говорится
о деревянной кровле. Так, в 1830 г. «Оружейная
палата, где хранятся древния воинския доспехи,
покрыта новым тесом»24.
Крупные ремонтные работы были проведены в 1838 г.: «На стене крепостной Успенская
башня накладена кирпичем в вышину четыре
аршина, и вместо деревянной стены25 зделана
кирпичная, и под нею в среднем ярусе зделана
арка, покрыта новым тесом, фонарь с карнизами
Ведомость 1790а г. Л. 2, 2 об.
Буров В.А. Разыскания об инженере-подпоручике
Васильеве. // Соловецкий сборник. Вып. 12. Архангельск, 2016.
С. 76–86.
21
Васильев.
Сокращенное
историческое
описание
Соловецкого монастыря. О острове Соловецком с чертежами
1790 г. // ОР РГБ. Ф. 178. Д. 4302. Л. 28 об., 29 об.
22
Ведомость 1790б г. Л. 2 об.
23
Гемп К.П. Рукопись, 1951. // Архив ЦНРПМ. Л. 5.
24
Дело по рапорту архимандрита Досифея о постройках и починках. 1830 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 111. Д. 752. Л. 5, пункт 23.
25
Деревянная стена, видимо, появилась во время создания
Оружейной палаты, чтобы изолировать помещение 3 яруса от
обходной галереи.
19
20
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и “медилионом”, покрыт чешуею, шар, флюгер железный и выкрашены»26. Отметим, что 4 аршина составляют 285 см.
Архитектор-реставратор О.Д. Савицкая характеризует данную переделку как фундаментальную.
Была разобрана деревянная стена, разделявшая восточную и западную половины 3 яруса башни; вместо нее сделали кирпичную стену. Под эту новую стену на 2 ярусе была поставлена кирпичная подпружная арка. Надстроили стену 3 яруса, для которой также потребовались подпружные арки со стороны обходной галереи стены. Взамен старого возвели новый шатер, завершавшийся круглой в плане
смотровой вышкой с полусферическим покрытием. Ремонт завершился на следующий год: в 1839 г.
Успенская башня была «отделана для хранения в ней имеющихся древних оружий»27.
Таблица 1

Сведения о пушках в Успенской башне на январь 1790 г.
Успенской, в верхнем
этаже:
медная двухфунтовая
Чюгунных:
полуфунтовая

Число В какой исправности состоит и зачем к употреблению годны или не
оных способны
Поставлена на лафете без передков, в употребление и с лафетом
способна.
1

лотовая

1

гоубица
двенатцатифунтовая

1

семифунтовая
В среднем этаже
пушек чюгунных
шестифунтовых

3
2

Хотя и старинного маниру, но в употребление годна, на станке,
которой за ветхостию не способен.
Старинного маниру на ветхом неподвижном станке, в употребление
не способна.
Оные все старинного маниру, лежат без станков на земли, отчего ржавчиною переедены и в употребление находятся совсем не
способными.
Из оных первая кроме колес и передка, которого не имеется,
с лафетом в употребление годна, а последняя на станке совсем не
способна.
Таблица 2

Сведения о пушках в Успенской башне на лето 1790 г.
Каких калибров орудий и где имянно
по местам разставлены были
пушек 18-ти фунтовых
1½ фунта
пушек 6-фунтов
2-фунтов медная
1½ фунта

Число орудий
2
1
1
2
1

Снарядов
ядер
164
40
92
184
40

картечей
30
–
6
–
–

книпелей
80
–
–
–
–
Таблица 3

Сведения о пушках в Успенской башне на 21 октября 1790 г.
Каких калибров орудий, разставленных на места, и где имянно
пушек 18-ти фунтовых
1½ фунта
дробовик

Число орудий
2
1
1

Снарядов
ядер
164
40
–

Картечь
30
–
20

Книпелей
80
–
–

Рапорт о произведенных по Соловецкому монастырю новых постройках, починках. 2 ноября 1838 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 119.
Д. 1426. Л. 3 об., пункт 18.
27
Дело о произведенных в Соловецком монастыре работах. 1839 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 120. Д. 1503. Л. 2 об.
26
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В 1859 г. восточная стена башни подверглась
реконструкции в связи с тем, что к ней был подведен перехода на арках со стороны центрального
комплекса. Переход прошел сквозь второй этаж
Настоятельского корпуса там, где до перестройки
рубежа ХVIII–ХIХ вв. находилась братская келья
№ 6 западного порядка. Этот переход запечатлели
фотографии 1888 г. Я.И. Лейцингера28
В ХХ в. судьба Успенской башни оказалась незавидной. В мае 1923 г., через три года
после упразднения монастыря и организации
на Соловках совхоза, башня полностью сгорела. Выгорели все ярусные перекрытия, шатер.
Погибло бесценное собрание древнего оружия.
В это же время в бывшем монастыре появился
новый пользователь — концлагерь. Прибывший
на остров уполномоченный отдела музеев
Народного комиссариата просвещения архитектор П.Д. Барановский составил в августе договор с Управлагерями ГПУ о ремонте памятников архитектуры, включая Успенскую башню.
Восстановительные работы на ней были отнесены ко второй очереди29. И они действительно
были осуществлены через несколько лет. Шатер
был восстановлен и обит железом. Это один из
первых опытов реставрации советского периода.
Изменена его форма и размеры, он был сильно
занижен. Вместо многогранника в плане, приближенного к кругу, шатер стал четырехгранником со скругленными углами30; в таком виде
с подновлениями он дошел до наших дней. После
пожара был разобран переход, примыкавший
к Успенской башне. В результате в ее восточной
стене на уровне верхнего яруса засиял незакрытый дверной проем.
В годы ГУЛАГа в башне между 1 и 2 ярусами
было сделано железобетонное перекрытие, сохранившееся в полуразрушенном виде до наших дней.
О дате его создания говорит надпись в три строки
под северным основанием арки, прочерченная по
еще не застывшему бетону. С соблюдением орфографии она выглядит так: «1928 года 10 февра[ля]
// козлов, с,к, // п,ф,, прораб шепелев».
После войны, в 1954 г., когда на
Соловецких островах уже надежно обосновалась база военно-морского флота, 2 и 3 ярусы
Лейцингер Я. Соловки 1888 г. Фотоальбом / Сост.
Е.П. Бронникова. Архангельск, 2005.
29
Соловецкий монастырь. Из архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского. Т. 1 / Сост.: В.А. Буров и У.А. Черновол.
М., 2000. С. 29–33.
30
Прусак О.В. Соловецкая крепость ХVI в. Научно-проектная
документация. Предварительные исследования. Архангельск,
2006. Рукопись // Архив ТМРД. № 004/06; Архив СГИАПМЗ.
Ф. 1. Оп. 2. Д. 132. С. 30.
28

Успенской башни были обмерены институтом
Военморпроект № 1 ВМС. Многие печуры были
закрыты кирпичной кладкой31.
На рубеже 1950–1960-х гг. в связи с началом
проектно-реставрационных работ архитекторы-реставраторы А.В. Воробьев и О.Д. Савицкая
(ЦНПМ, г. Москва) составили акт технического
состояния башни, который зафиксировал удручающее состояние этого памятника древнерусского военного зодчества: «Первоначальная связь
между помещениями нарушена. Нижний ярус
полностью замурован. С внутренней стороны он,
вероятно, вследствие имевшей место вертикальной планировки оказался на территории монастыря оказался ниже современного уровня земли. В последнее время башня использовалась под
размещение макета гидротехнического сооружения, для чего между нижним и средним ярусами
было устроено железобетонное перекрытие <…>
Общее состояние стен с наружной стороны удовлетворительное. Трещин нет. Изнутри, вследствие
произведенной реконструкции, они подвержены
сырости, что способствует разрушению поверхности кладки. В настоящее время имеются небольшие следы разрушения в бойницах. Фундаменты
не вскрывались. Перекрытия — первоначальные — полностью утрачены. В настоящее время
существует в несколько поврежденном виде лишь
позднейшее железобетонное перекрытие между
нижними ярусами башни. <…> Бойницы, хорошо сохранившиеся в среднем ярусе башни, заложены и имеют некоторые повреждения в кладке
с внутренней стороны. Все бойницы верхнего
яруса реконструированы. Они сохранились фрагментарно в своих верхних частях. Существующие
арочные проемы находятся в хорошем состоянии. Покрытие шатровое. Существующая конструкция шатра не первоначальная. Она выполнена по деревянным стропилам, опирающимся
на верхнюю и нижнюю обвязку. Обрешетка из
досок положена с зазором. Покрытие железное.
Поверх шатра устроена деревянная надстройка
из теса с купольным покрытием и деревянным
карнизом на консолях. В настоящее время деревянные конструкции шатра находятся в удовлетворительном состоянии. Железное покрытие
наполовину утрачено, что способствует общему
разрушению башни. Побелку снаружи и внутри
стены имели лишь в пределах верхнего яруса.
В настоящее время в интерьере она почти полностью утрачена. Снаружи в значительной степени
Крепость, обмеры. По архитектурно-строительной части.
Т. 1. 1954 г. Военморпроект № 1 // Архив СГИАПМЗ. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 49.

31
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повреждена. В настоящее время башня не эксплуатируется. Вследствие плохого состояния кровли
она подвержена постоянному воздействию осадков и разрушается»32.
В 1970-е гг. О.Д. Савицкой и В.В. Сошиным
проводился обмер Успенской башни, что позволило выявить заложенные и разрушенные зубцы
восточной стены, установить первоначальные
архитектурные формы этого памятника. В 1983 г.
были выполнены рабочие чертежи укрепления валунной и кирпичной стен. В 2005 г. О.Д. Савицкая
опубликовала все три плана башни, ее западный
и восточный фасады и разрез33. В том же году
в раскопе, заложенном напротив входа на 2 ярус
Успенской башни, было прослежено ее валунное
основание, ранее скрытое наросшим слоем, и выявлено основание бревенчатой стойки аппарели34.
В 2006 г. архитектор О.В. Прусак, основываясь
на чертежах О.Д. Савицкой и В.В. Сошина, провел
подсчеты физического объема башни и указал ее
основные параметры: объем 3870 м³, общая высота с прапором 29,00 м, высота до шатра 14,30 м.
Было отмечено, что на Успенской башне сгнило
металлическое покрытие. «На фасадах башни
с наружной стороны монастыря кирпичное заполнение между валунами местами выкрошилось
и поражено растительностью на всей площади
валунной поверхности. Повреждена подкровельная кладка на высоту 1–2 ряда по всему периметру башни <…> Шатер покрыт кровельным
железом, находящимся в неудовлетворительном
состоянии. Стропильные конструкции в удовлетворительном состоянии. Общее состояние шатра
неудовлетворительное»35.
Привлечение изобразительных материалов
существенно дополняют и углубляют свидетельства письменных источников об Успенской башне. Первые ее изображения во многом условные
и даже фантастические. Так, на иконах ХVII в.36
32
Воробьев А.В., Савицкая О.Д. М. Рук. Акты технического осмотра зданий (общая характеристика и описание
технического состояния по всем памятникам монастыря).
Предварительная документация по памятникам архитектуры
бывшего Соловецкого монастыря. М., 1961. Рукопись // Архив
ЦНРПМ, № 88/229; Архив СГИАПМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 152.
33
Савицкая О.Д. Соловецкая крепость (Архитектура и реставрация). Архангельск: Правда Севера, 2005.
34
Буров В.А. Отчет Соловецкой (средневековой) археологической экспедиции о раскопках на территории Соловецкого
монастыря Архангельской области в 2005 г. М., 2006. Рукопись
// Архив ИА РАН. Ф. P-I, №№ 27539, 27540; Научный архив
СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 120-1, 2.
35
Прусак О.В. Указ. соч. С. 67.
36
Издание и анализ икон см.: Мильчик М.И. Архитектурный
ансамбль Соловецкого монастыря в памятниках древнерусской живописи // Архитектурно-художественные памятники
Соловецких островов. М., 1980. С. 231–267.
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сильно искажена форма башни, увеличено количество ярусов. Между тем здесь впервые после
миниатюры Вахрамеевской рукописи 1600 г. показан шатер, из чего можно признать время его появления не позже первой четверти ХVII столетия.
На наиболее древней гравюре 1699 г. дано вполне
реалистичное изображение Успенской башни37.
Она показана с запада, со стороны морской бухты. Обозначена ее валунная кладка. Низ заметно
расширен, парапет сложен из кирпича. Башня
постепенно сужается кверху. В плане она четырехугольная. Шатер в форме усеченной пирамиды, завершающейся смотровой вышкой с малым
шатром. В основании обоих шатров проходит
полица.
Полная реализма гравюра 1744 г. первоклассных мастеров братьев Зубовых подтверждает те же формы деревянного шатра, детализируя их. Смотровая вышка в плане квадратная.
Покрывающий ее малый шатер пирамидальной
формы. Полицу имеют не только два шатра, но
и основание вышки, дощатые стенки которой забраны в косяк. Данное изображение по качеству
приближается к чертежу. Тем не менее, художники не избежали ошибки, изобразив на верхнем
ярусе не четыре, а пять бойниц.
Несколько
упрощенное
изображение
Успенской башни представлено на плане соловецких тюрем 1743 г., где она впервые показана
с восточной стороны, от монастырского двора.
В целом шатер тех же форм, но нарисован более
схематично. Но главное здесь изображены четыре
окна верхнего яруса и пустой дверной проем второго яруса, перед которым аппарель не показана.
То есть к середине ХVIII в. данный помост не сохранился и не был даже возобновлен.
Уникальными по информативной насыщенности являются масштабные подробные чертежи и рисунки 1790 г. инженера-подпоручика
Я.В. Васильева, высококвалифицированного
специалиста, выпускника столичного Артиллерийского и инженерного шляхетского корпуса. На
них впервые представлен разрез башни с тремя
ярусами, отделенными балочными перекрытиями,
поверх которых настланы толстые доски пола. Еще
один подобный настил имелся и над последним,
третьим ярусом, под шатром. Показана конструкция шатра с наклонными бревенчатыми стойками
и центральной вертикальной стойкой, на которой
размещена узкая лестница, ведущая в смотровую вышку. Единственная полица запечатлена
Основное издание гравюр см. Ровинский Д.А. Виды
Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хранящихся в тамошней ризнице. СПб., 1884.
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только в основании шатра. Чертеж восточной стены предъявляет пять кирпичных столбов с низким парапетом.
План первого яруса Успенской башни с четырьмя печурами, как и другие планы 1801,
1844 гг. свидетельствует, что она была глухая —
без прохода наружу. Впервые арочный проем на
месте бойницы в северной стене обозначен на
гравюре 1850 г. Эту переделку следует датировать
между 1844 и 1850 гг. В конце ХIХ в. вплотную
к проходу была приставлена какая-то небольшая
пристройка, отчетливо видная на фотографиях 1888 и 1922 гг. В 1923 г. она сгорела. Во время
ГУЛАГа дверь данного прохода опечатывалась
свинцовыми пломбами. Об этом свидетельствуют находки данных пломб в шурфе 2014 г. в 5,9 м
к северу от башни.
На планах 1790 г. показана система входов.
На первый ярус башни попадали через бойницу
подошвенного боя южного прясла стены. На второй ярус можно было попасть с земли по наклонной аппарели. Длина этого наклонного дощатого
помоста 4 саж (2,13 м × 4 = 8,92 м) при ширине
1,5 саж (2,13 м × 1,5 = 3,2 м). Его северный край
совпадал с центром бойницы подошвенного боя
крепостной стены к северу от башни. Опирался
этот помост на вертикальные столбы. На третий
ярус Успенской башни попадали с прясла стены.
Третий и второй ярусы сообщались люком, который использовался под лестницу и для подъема
орудий. Книги 1694, 1695 гг. упоминают в среднем ярусе Успенской (Спасской) башни «векшу
железную подемную»38. Она служила да подъема
орудий. Со стороны монастыря 3 ярус Успенской
башни не имел восточной стены. Ее заменяли
пять кирпичных столбов. Башня в этом месте
была прямым продолжением прясла стены.
На всех гравюрах и рисунках ХVIII–ХIХ вв.,
кроме 1827 г., шатер башни четырехгранный, снизу подбит полицей. Покрытие тесовое, изображение досок отчетливо различимо на ряде гравюр
ХVIII в. Общая высота шатра по чертежу 1790 г.
Васильева 8 саж. (2,13 м × 8 = 17,04 м); здесь он
выше каменного массива башни, который равен
7 саж. (2,13 м × 7 = 14,91 м). На гравюрах и рисунках, начиная с 1844 г., запечатлена уже иная форма шатра, многогранная. Это явилось следствием
ремонта 1838 г.: надстройка кирпичом стены потребовала и реконструкции деревянного шатра,
которому и была придана новая форма.
По-видимому,
первоначально
шатер
Успенской башни не имел светового окна для выхода на крышу, так как оно не представлено на
38

Книга 1694а г. Л. 4; Книга 1694б г. Л. 4; Книга 1695 г. Л. 3.

многих гравюрах ХVIII в, включая реалистичную
работу 1744 г. братьев Зубовых, рисунки и чертежи 1790 г. инженера-подпоручика Васильева.
Отсутствует окно и на плане тюрем 1743 г. Правда,
на иных изображениях (1765, 1791, 1801, 1827,
1837 гг.) чердачное окно в основании шатра на западной грани все же показано, что может свидетельствовать в пользу его появления после 1790 г.
Пирамидальный шатер венчал прапор. На
двух гравюрах вместо прапора нарисован шпиль,
но это исключение. Шпиль присутствует также на
поздних видовых гравюрах 1824–1825 гг. Высота
и ширина смотровой вышки по приложенному
к чертежу 1790 г. масштабу составляли около 1,2 и
1,5 саж (соответственно 2,56 м и 3,20 м); высота
шатрика — около 1,75 саж. (3.73 м).
Состояние башни на конец ХIХ – начало ХХ в. передают ряд фотографий. Отчетливо
видно, что кирпичная кладка 3 яруса побелена. Последний раз четкие ряды кирпичей этого
участка показаны на рисунках, чертежах 1790 г.
и гравюрах 1800, 1827 гг. Появление побелки следует связывать с реконструкцией 1838 г. в связи
надстройкой последнего яруса. Понадобилось
закрыть контрастирующую новую кирпичную
кладку. Совершенно очевидно, что одновременно
должны были переделать и шатер. Действительно,
шесть лет спустя, рисунки 1844 г. представили обновленную форму шатрового завершения с полусферическим куполом и цилиндрической в плане
смотровой вышкой.
Граница между кирпичными кладками ХVI
и ХIХ вв. верхнего яруса отчетливо видна на фотографиях 1923 г.39 На них также различаются
обломки кирпичей от противопожарного кирпичного пола «в ёлочку», известного ранее по фотографиям 1888 г. Это пол так и не сумел предохранить от сильного огня балочное межэтажное
перекрытие, которое рухнуло вниз вместе с кирпичами и древним оружием.
В 2016 г. началась реставрация Успенской
башни по проекту архитектора-реставратора
Г.Е. Медведевой. Было принято решение не восстанавливать башню на конец ХVI столетия,
а показать разные этапы ее истории. Поэтому
кирпичная кладка надстройки 3 яруса 1838 г. не
разбиралась. На том же ярусе не стали воссоздавать в прежних формах столбы восточной стены
и бойницы, оставили два поздних окошка в восточной стене. На 1 ярусе оставили также северный
проход, на месте которого до ХIХ в. находилась
печура, а его полуразрушенную арку переложили
39
Соловецкий монастырь. Из архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского. С. 117–118. Табл. LХХVI–ХХVII.
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новым кирпичом. Первоначальные формы столбов и бойниц верхнего яруса были обозначены
красной расцветкой. По проекту шатер должен
иметь железную кровлю.
Некоторая непоследовательность данного
проекта проявилась в том, что был полностью заложен без сохранения каких-либо следов большой
дверной проем в восточной стене, оставшийся со
стороны поздней пристроенной галереи. В целом
строители40 выполнили большой объем кирпичной кладки. Местами осуществлялась полная замена старого кирпича на новый менее качественный, что было, наш взгляд, не всегда оправданно.
Метод инъекции раствора для укрепления древней кирпичной кладки вовсе не применялся. Так,
подлинный слегка деформированный арочный
проход на 2 ярусе напротив аппарели был практически полностью уничтожен. На внешней стороне арки строители оставили только два подлинных кирпича. Остальное — новодел из материала
ХХI в., который по прочности вряд ли может конкурировать с кирпичами ХVI столетия.
По нашему мнению, надо было обязательно
восстановить северную печуру на первом ярусе.
Однако реставраторы явно не пожелали возиться
с валунами. Никакой исторической или архитектурной ценности северный проход ХIХ в. на месте
этой печуры не представляет. Он лишь вводит в заблуждение относительно древнего внешнего облика башни, уродуя его. Вопрос вызывает и качество
покраски. Сколько лет она простоит и сохранит
свой цвет в агрессивной приморской среде?
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