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Теремной дворец Московского Кремля — трехэтажное здание, возведенное 
в 1635–1637 гг. на сводах двухэтажных Постельных хором начала XVI в. 
[Подъяпольский, 2003 а; Он же, 2003 б], — остается малоисследованным памят-
ником архитектуры. Известия о множестве ремонтов и реставраций 1, исто-
рия которых не написана, ставят под сомнение подлинность как архитек-
турных элементов, так и целого. Данная заметка —  попытка разобраться, 
на основе опубликованных и известных источников, в истории ранних по-
новлений дворца, прежде всего ремонта, предположительно проведенного 
в 1680-е гг. под наблюдением В. В. Голицына. Именно этот сюжет делает наши  
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 1 Краткий обзор стилистической реставрации 1836–1849 гг. был опубликован И. Е. Забелиным в «Тет-
радях» Ф. Ф. Рихтера [Забелин, 1853]. Между тем Ф. Ф. Горностаев в начале XX в. справедливо за-
мечал, что результаты реставрации середины XIX в. по-прежнему не опубликованы [Горностаев, 1909. 
С. 274]. Такой же ситуация остается и сейчас, хотя еще один обзор реставрации XIX в. опубликован 
О. П. Щенковой [Щенкова, 2002. С. 103]. Материалы, связанные с реставрацией Теремного дворца 
в XIX в., хранятся в РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Кроме того, во второй половине XIX в. и в 1620-е гг. (под 
руководством Д. П. Сухова) проводились технические ремонты. ГНИМА. Ф. 38. Оп. 1. Д. 110–111. Ра-
боты команды В. Я. Либсона 1960-х гг. ставили в качестве одной из задач установление подлинности 
декоративных элементов. Моспроект-3. Мастерская № 7. В. Я. Либсон, Д. Н. Кульчинский, И. Е. Фрей-
марк, И. П. Рубен. Технические условия на реставрационные работы по Теремной части Большого 
Кремлевского дворца. М., 1968. Рукопись // Технический архив ФСО. Оп. 20/1. № 3831. Часть отчетов 
команды В. Я. Либсона хранится в ЦГА г. Москвы. Небольшая часть графических материалов данных 
исследовательских работ: прорисовки ширинок 5-го яруса, профиль верхнего карниза, незакончен-
ный рисунок Золотого крыльца, — хранится в ГНИМА им. А. В. Щусева. РV 7528/1–10, РV 7527/1–2. 
Материалы по истории ремонтов дворца собраны в недавнее время: О. Г. Ким, А. А. Белоконь, 
Т. А. Кончакова, Б. Ю. Кондаков. Архивные изыскания: М. А. Плигина, Т. П. Машкова, А. В. Лазаре-
ва, С. М. Малыгин. Комплекс научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ по 
реставрации Большого Кремлевского дворца. Историко-культурные исследования, четвертый этап. 
Историко-культурное зонирование, историко-культурные исследования и проекта предмета охраны 
Теремного дворца. В 3 т. М., 2010. Рукопись, в архиве авторов. Благодарю О. Г. Ким за возможность 
ознакомиться с материалом. Часть обсуждаемых и развиваемых здесь положений высказана в статье: 
[Тарабарина, 2019].
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135134 представления об архитектуре дворца потенциально неустойчивыми, неточ-
ными и неуверенными [ил. 1].

С одной стороны, С. П. Бартенев сообщает, что «после пожара 1682 г. Те-
рема, как и весь остальной дворец, были заново отделаны любимцем царевны 
Софьи, кн. В. В. Голицыным; сделанныя им наружныя украшения 4-го и 5-го 
ярусов остались неизменными доныне» [Бартенев, 1916. С. 108], а А. В. Гращенков 
высказывает предположения относительно принадлежности концу XVII в. 
раскреповок фронтонов окон и их акротериев, закладной плиты над восточ-
ным входом в Теремок и изразцов, идею Челобитного окна относит ко времени 
голицынского ремонта, а исполнение его колонок и сандрика к XIX в. [Гращен-
ков, 1997. С. 23, 28, 30; Он же, 2010. С 36–37, 39; Он же, 2014. С. 86].

С другой стороны, в историографии принято за аксиому, что архитек-
турные формы двух верхних ярусов Теремного дворца сохранились до наших 
дней 2.

Для начала рассмотрим историю упоминаний о поновлениях Теремного 
дворца. Данные о них собраны в изданиях И. Е. Забелина, основанных на изу-
чении архивов Дворцовой конторы и Оружейной палаты [Забелин, 1849. С. 122–137; 
Он же, 1853. С. 20–29; Он же, 1895. С. 60–89]. Они в основном повторены у Н. А. Сквор-
цова [Скворцов, 1913. С. 430–449] и С. П. Бартенева [Бартенев, 1916. С. 91–134] 3.

Первая группа реконструкций в период правления Алексея Михайловича 
связана с перестройками дворцовых церквей 4. О ремонте собственно дворца 
в 1660-е И. Е. Забелин говорит уклончиво: «...около того же времени, вероятно, 
произведены были поновления и переделки в самом теремном здании» [Забе-
лин, 1895. С. 60]. Во всех случаях, когда речь идет о документированном факте, 
И. Е. Забелин предельно конкретен —  следовательно, здесь речь именно о ги-
потезе: если переделывали трапезную Верхоспасского собора, то могли ремон-
тировать и дворец. Кроме того, автор не говорит отдельно о ремонте фасадов, 
и более вероятно, что речь идет об отделке интерьеров.

Между тем, по словам С. П. Бартенева, «при царе Алексее Михайловиче 
<…> внешния стены Теремов <…> [были] изукрашены орнаментами, резными 

 2 Оно присутствует в большинстве изданий хотя бы потому, что памятник рассматривается как произ-
ведение 1630-х гг. Сравним слова Бартенева, высказанные на той же странице, где и убежденность 
в существенных переделках В. В. Голицына: «Несмотря на все добавки и переделки, произведенныя 
при соединении его с Большим Дворцом, Теремной дворец во многом сохранил свой внешний вид» 
[Бартенев, 1916. С. 108]. Или слова Ф. Ф. Горностаева в «Истории русского искусства»: «Несмотря на 
позднейшие добавки и переделки, теремной дворец во многом сохранил свой внешний вид» [История 
русского искусства, 1909. С. 283].

 3 В недавнее время документы по истории дворца были изучены С. С. Подъяпольским [Подъяпольский, 
2003 б], но преимущественно с целью освещения раннего периода. Также детальный обзор истории 
и структуры Большого Кремлевского дворца выполнен Н. Д. Троскиной [Троскина, 2000].

 4 В 1654 г. над церковью Екатерины надстроили церковь Евдокии (к сожалению, на данный момент 
источник или даже дореволюционное издание, из которого происходят эти сведения, установить не 
удалось) [Памятники архитектуры Москвы, 1982. С. 335; Троскина, 2000. С. 81]. 1663 г. Никита Шарутин 
ремонтировал Верхоспасский собор и «сделал на-ново» его трапезную [Забелин, 1895. С. 60].

ил. 1 Теремной дворец, южный фасад. Фотография 2018
fig. 1 Terem Palace, south facade. Photo, 2018
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137136 ены новые деревянные хоромы Петра Алексеевича, а для царевен Софьи, Екате-
рины и Федосьи —  каменные трехэтажные палаты, к северо-востоку от Терем-
ного дворца, между церковью Екатерины и Куретными воротами [Забелин, 1895. 
С. 80]. Рядом с палатами Петра в 1684 г. появилась каменная церковь Петра и Пав-
ла. В 1683 г. в Золотой Царицыной палате подведены две каменные подпружные 
арки, укрепившие ее своды, несущие Верхоспасский собор. «Потом, — сообщает 
И. Е. Забелин, — в полатах Грановитой, Золотой Средней, Ответной и других, ис-
правлены все ветхости и возобновлено также Красное Крыльцо». Далее историк 
оговаривается, что не будет упоминать все мелкие починки и переделки [Забе-
лин, 1895. С. 66–67]. По-видимому, одним из таких ремонтов были работы Осипа 
Старцева 1684 г. [Козлитина, 1973. С. 101] 6. Ремонтом Грановитой палаты руководил 
фаворит царевны Софьи боярин Василий Васильевич Голицын.

Однако о ремонте Теремного дворца после пожара ноября 1682 г. упо-
минают только С. П. Бартенев и А. В. Гращенков. А. В. Гращенков называет 
два года ремонта —  1683 и 1685, ссылаясь, помимо С. П. Бартенева, на статью 
Ф. Ф. Горностаева в «Истории русского искусства», где, однако, нет ни слова 
о переделках В. В. Голицына, хотя упоминаются вероятные переделки Алексея 
Михайловича в 1660-е гг., о которых здесь сказано выше [История русского искус-
ства, 1909. С. 260–286]. Ссылка А. В. Гращенкова на «Тетради» Ф. Ф. Рихтера ведет 
к месту упоминания И. Е. Забелиным о возведении подпружных арок Золотой 
царицыной палаты в 1683 г. и других «мелких поновлений». Упоминаний о ре-
монте Теремного дворца В. В. Голицыным и в принципе о его поновлении по-
сле пожара 1682 г. ни в одном из изданий И. Е. Забелина, самого подробного 
исследователя и публикатора документов по истории дворца, нет. Что подтал-
кивает нас к мысли —  Теремной дворец от пожара не пострадал или постра-
дал незначительно, возможно огонь его обошел, и дворец не ремонтировался. 
А сообщение С. П. Бартенева —  интерполяция сведений о пожаре из «Россий-
ской Вивлиофики» Н. И. Новикова, результат предположения, что пожар с де-
ревянных хором Петра, царевен и Успенского собора перекинулся на дворец. 
Между тем мы не располагаем даже сведениями о том, что в этом пожаре по-
страдала Грановитая палата —  не исключено, что ее ремонт через два года был 
связан не с пожаром, а с «ветхостью», и «перетивья» под Верхоспасским собо-
ром вызваны не результатом воздействия огня, а давлением надстройки Осипа 
Старцева 1681 г.

Таким образом предлагаю, пока не доказано обратное, считать, что ремон-
та Теремного дворца под руководством В. В. Голицына не было или он ограни-
чился незначительными поновлениями. Дальнейшее изучение архивных ис-
точников может как подтвердить, так и опровергнуть данное предположение. 
Но в целом деятельность по ремонту дворца в 1680-е гг. документирована до-
статочно хорошо, и точечное «выпадение» сведений о пожаре и ремонте Тере-
мов из исследований И. Е. Забелина маловероятно.

 6 Ссылка на архив из статьи Э. М. Козлитиной: ГИМ ОПИ. Ф. 113. Д. 40.

столбиками, наличниками окон, фигурками и гербовыми эмблемами, высечен-
ным из камня на парапете 3-го яруса». Автор связывает эти работы по времени 
со стенописью Симона Ушакова в Теремном дворце. Между тем И. Е. Забелин 
цитирует документ об обновлении резьбы Грановитой палаты в те же годы: «...во 
176 [1667/1668 г.] велено в Грановитой палате <…> слица (т.е. снаружи. — Ю. Т.) 
и внутри резать фряские травы по белому камени и золотить <…> смета будет 
в то время, как рези будут готовы» [Забелин, 1853. С. 29]. Э. М. Козлитина подробно 
и документированно разбирает историю обновления Грановитой палаты, преж-
де всего ее фасадов, в 1667/1668 г. к приезду польского посольства, приходя 
к выводу, что Симон Ушаков, которому было поручено обновление стенописи 
палаты, составил смету, но отказался от работы, хотя позднее, в 1672 г., сделал 
опись стенописи XVI в. [Козлитина, С. 95–101]. Имя Симона Ушакова в отноше-
нии росписи интерьеров Теремного дворца, кроме книги С. П. Бартенева, нигде 
не фигурирует, — не исключено, что ремарка С. П. Бартенева стала следствием 
контаминации, путаницы сведений, — и при Алексее Михайловиче обновляли 
и дополняли новой резьбой фасады Грановитой палаты, а не Теремного дворца.

К 1677 г. относится известие об обновлении «каменного верхнего терема» 
царем Фёдором Алексеевичем [Забелин, 1895. С. 64; Скворцов, 1913. С. 438]. Вновь из-
вестие об обновлении терема проходит вскользь и возможно относится к от-
делке интерьеров, но известно, что в обновлении Верхоспасского собора уже 
участвует Осип Старцев: «в досмотре над каменщики у церкви Спаса Неруко-
твореннаго образа что вверху у стенного письма»5.

В 1679 г. строится церковь Распятия (Воздвижения Креста), с «Голгофой» 
рядом с ней. В 1681 г. перестраивается церковь Рождества Богородицы, в том 
же году Осип Старцев объединяет восточную группу теремных церквей общим 
верхом с 11 главами и изразцами «против образа Ипполита старца» —  работы 
по-прежнему сосредоточены на дворцовых храмах. В то же время во дворце, 
под четвертой комнатой четвертого яруса, мастер Иван Ерохов обустраивает 
«мыленку», а к западной части дворца пристраивают крыльцо, подобное вос-
точному Золотому крыльцу 1630-х гг. Каменное и деревянное строительство 
перед смертью царя Фёдора Алексеевича идет интенсивно, но фасадные рабо-
ты не упоминаются [Забелин, 1895. С. 64–65, 594, 589–598; Скворцов, 1913. С. 438; Сло-
варь, 2007. С. 537].

Весной 1682 г., 27 апреля царь Фёдор Алексеевич умер, после чего из-за 
стрелецких волнений двор удалился из Кремля, и вернулся в Москву 6 ноября 
[Соловьев, 1896. Стб. 929]. Вскоре, 26 ноября 1682 г., сгорели деревянные хоромы 
Петра Алексеевича, от них загорелись хоромы царевен; И. Е. Забелин называет 
эту часть дворца «примыкавшей к хоромам патриарха». В Успенском соборе 
сгорела кровля и оконницы [Новиков, 1789. С. 94–95; Забелин, 1895. С. 66]. Следующие 
работы связаны с восстановлением дворца. В 1683 г. на месте сгоревших постро-

 5 Ссылка на источник (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 1. Д. 16779. Л. 1) приведена в: [Словарь архитекторов, 
2007. C. 537].
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139138 Рассмотрение мотивов Теремного дворца в контексте развития архитек-
туры XVII в. подтверждает высказанное предположение. Многие особеннос-
ти архитектуры дворца известны в церкви Троицы в Никитниках, памятнике, 
который большинство исследователей считают одновременным ему [История 
русской архитектуры, 1951 С. 112; Овчинникова, 1970. С. 5, 14; Бусева-Давыдова, 1996. С. 428; 
Попадюк, 1998. С. 21; Седов, 2002. С. 139–140]. Даже датировка 1650-ми гг. [Бирюков, 
2005. С. 157–196; Кавелин, 1876. С. 84] не выходит за пределы середины века. В архи-
тектуре церкви находим: лопастные арки, резное ордерное обрамление окон 
и порталов, разорванные фронтоны, сходный тип и композицию крыльца [ил. 2].

Одно из главных доказательств аутентичности многих форм Теремно-
го дворца 1630-х гг. — его реплика, палаты тестя царя Алексея Михайловича 
Ильи Даниловича Милославского (1648–1650 гг.; с 1668/1671 г. Потешный 
дворец) 7. Они повторяют структуру фасадов, темы резьбы, разорванные 
фронтоны, лопастные арки, висячие гирьки. В то же время архитектура двор-
ца Милославских принадлежит следующему периоду —  начиная с более слож-
ного объемного построения, более обильного декора, и до множества новых 
ренессансных форм: балюстрад, фиалов-обелисков, приплюснутой двухцент-
ровой формы лопастных арок и полуколонок в обрамлениях окон. Реплика, 
исполненная в контексте изменившегося пластического языка, доказывает, что 
к 1648 г. Теремной дворец должен был обладать перечисленными мотивами —  
для того, чтобы быть повторенным [ил. 3].

Подобие гирек Львиных ворот [Борисенкова, 2006. С. 103–104; Русакомский, 1991. 
С. 72–74] консолям лоджии Теремного дворца в виде лежащих львов может слу-
жить аргументом в пользу первоначального происхождения оформления Че-
лобитного окна [ил. 4].

Гипотеза А. В. Гращенкова о позднем происхождении раскрепованных 
фронтонов над окнами Теремного и Потешного дворцов [Гращенков, 1997. С. 27; 
Он же, 2010. С. 37] входит в противоречие с фактами использования мотива в дру-
гих памятниках середины века: картуше ворот Саввина-Сторожевского мона-
стыря 1650 г. [Словарь, 2007. С. 633; Памятники архитектуры Московской области, 1999. 
С. 169–170], колокольне Троицкого монастыря в Муроме 1652 г. Фронтон с одной 
раскреповкой встречается и позднее (ср. наличник южного фасада собора Бла-
говещенского монастыря в Муроме, 1664 г. [Беспалов, 1971. С. 44–57; Косаткин, 1906. 
С. 52–60], северный портал церкви Григория Неокесарийского, 1662–1679 гг. 
[Седов, 2002. С. 141]), а к концу XVII в. мотив приобретает черты освоенного, 
занимая место в нижних ярусах фасадов (ср. церковь Архангела Михаила 

 7 Проект реставрации и исследование: [Ильенко, Морозов, 1982. С. 136–163]. Завершение реставрации, 
1990-е —  2000-е: Е. Г. Одинец, С. В. Демидов (руководители проекта), Г. Б. Меньшикова, И. Д. Люби-
мова, А. Лихачёв; фрагментарно опубликовано на сайте «Архнадзор» [archnadzor.ru, 2007]. О дворце 
Милославского как реплике Теремного: «…первоначальные палаты Милославского были в извест-
ной степени репликой Теремного дворца» [Памятники архитектуры Москвы, 1982. С. 342]. «Принято 
считать, что палаты Милославского были возведены с оглядкой на государев Теремной дворец» 
[archnadzor.ru, 2007]. «…как это было в палатах Милославских, воспроизводящих некоторые формы 
Теремного дворца» [Седов, 2002. С 143].

ил. 2 Церковь Троицы в Никитниках, южный фасад. Фотография 2016
fig. 2 The Holy Trinity Church in Nikitniki, southern facade. Photo, 2016

ил. 3 Палаты И. Д. Милославского, проект реставрации И. Е. Ильенко, О. Б. Морозова.  
Южный фасад, фрагменты [Ильенко, Морозов, 1982. С. 136–163]

fig. 3 Chambers of I. D. Miloslavsky, restoration project by I. E. Ilyenko, O. B. Morozov.  
South facade, fragments [Il’enko, Morozov, 1982, pp. 136–163]

ил. 4 Теремной дворец, южный фасад, Челобитное окно. Фотография 2018
fig. 4 Terem Palace, south façade. The Petition window. Photo, 2018
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141140 в Бронницах (1696–1705 гг.) [Памятники архитектуры Московской области, 1975. С. 158]. 
Причем в церковной архитектуре раскрепованные фронтоны восходят к церк-
ви Троицы в Никитниках, будучи, вероятно, ее повторениями, — а в дворцо-
вой приобретают уникальные черты: фигурные акротерии Теремного дворца 
и чешуйчатые пинакли-обелиски палат Милославских. Кроме того, переходя 
к сравнению с 1680-ми гг., заметим, что если бы разрывы фронтонов Тере-
мов были добавлены в конце XVII в., они несли бы опечаток его стилистики: 
многолопастной, изогнутой формы. Но этого не происходит. Если же говорить 
о следах «врубок» фиалов, то они есть и в церкви Троицы, где, вероятно, одно-
временны времени строительства: следы срубленной стены, врезанный в со-
седнюю форму угол фронтона —  признаки стилистики, берущей начало в этих 
памятниках 1630-х гг. Напротив, уплощенные вставки на гладкой стене дворца 
с большей вероятностью относятся к XIX в.

Наилучший пример для сопоставления с 1680-ми гг. — близкий к нему во 
времени и пространстве: обрамления окон и портал Грановитой палаты, ис-
полненные Осипом Старцевым в 1684 г. [Ким, 2013. С. 88–90; Козлитина, 1973. С. 101–
107] 8. Их формы —  прямоугольники в обрамлении резных колонок — опре-
деленно принадлежат 1680-м гг. Осип Старцев работал в Теремном дворце 
в 1681 г., с Грановитой палатой в 1684 г. Если Теремной дворец ремонтировали 
в близкое время, то работы, вероятнее всего, поручили бы Старцеву, а он, судя 
по действиям с Грановитой палатой и церквями, наделил бы Терема призна-
ками стилистики 1680-х гг. Но их нет. Либо мастера, работавшие в Теремах, 
ограничились повторением старых форм —  но тогда почему тот же подход не 
использовали в Грановитой палате?

С осторожностью выскажу также гипотезу о вероятности обратного вли-
яния —  Теремов на форму окон Грановитой палаты Старцева. Их внутренние 
откосы украшены орнаментальной резьбой, — это одна из заметных особен-
ностей Теремного дворца, не характерная для «нарышкинской» архитекту-
ры. Могла ли обильная резьба окон Теремов вдохновить архитектора 1680-х? 
С другой стороны, не мог ли такой прием, как установка колонок перед фи-
ленками, —  что, напротив, часто встречается в конце XVII в. — иметь источник 
в колоннах Челобитного окна, частично закрывающих филенки его лопаток? 
Фигуры лежащих львов под окнами Грановитой палаты также могли быть ре-
зультатом перетолкования мотивов лоджии Теремного дворца, а не наоборот.

Итак, ремонта Теремного дворца при В. В. Голицыне либо не было, либо 
он ограничился минимальной вычинкой, при которой исходные формы дворца 
были сохранены.

 8 На фасадах Грановитой палаты сохранились, вероятно, два более ранних окна-бифория: окно в юж-
ной стене сеней исследователи относят к XVI в., окно в северной стене считают первоначальным, 
конца XV в. [Евдокимов, Рузаева, 2013. С. 237–240].

 9 «…6 июня 1696 г. выгорело все без остатка по свидетельству Желябужскаго [Забелин, 1895. С. 67]. 
«1701 году 19 июня… как записал один современник, «выгорел Царев весь двор без остатку: дере-
вянная хоромы и в каменных все нутры…» [Там же. С. 67–68]. Обратим внимание на ремарку —  «нут-
ры», что подтверждает наибольшие утраты в интерьерах, а не на фасадах.

ил. 5 Грановитая палата, окна южного фасада. Фотография 2018
fig. 5 Palace of the Facets, the windows of the south facade. Photo, 2018

ил. 6 Теремной дворец, портал из Престольной Комнаты в буфетную, предположительно 
около 1722 г. Фотография 2017

fig. 6 Terem Palace, the portal from the Throne Room to the pantry, allegedly ca. 1722. Photo, 2017
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Значительно большие и более документированные повреждения дворца 
наблюдаем при пожаре 1696 и 1701 гг. 9 В описи ветхостей архитектора Христо-
фора Кондрата 1722 г. [Забелин, 1884. Стб. 1288–1289] подлежащей починке названа 
резьба Золотого крыльца, портал Передней палаты, «резьба и каменные стол-
бы» Крестовой и дверей двух «палаток», одна из них —  буфетная при Комнате. 
Возможно, резные орнаменты крайне вольного и грубоватого рисунка с про-
извольно переплетающимися стеблями, которые мы видим сейчас на внутрен-
них порталах 4-го яруса, особенно —  двух дверей, ведущих в буфетную, а так-
же фрагменты резьбы портала входа в Переднюю —  остатки вычинок именно 
1722 г., когда работа в оставленном дворце не требовала, по-видимому, боль-
шой тщательности [ил. 5, 6]. Они отличаются от резьбы XIX в. — мелкой, жесткой, 
дробной, но тщательно исполненной. Как и от резьбы XVII в., которая всегда 
подчинена запутанной, но ясной, симметричной и повторяемой схеме.

«Резба золоченая на лвах каменных» в Комнате, очевидно на Челобитном 
окне, в 1722 г. упомянута как существующая, но не требующая замены, как 
не упомянуто о починке резьбы и фасадов Теремка, где речь идет только о ре-
монте вымостки, оконниц, дверей и кровель. Возможно, даже после пожаров 
рубежа веков фасадный декор пострадал меньше, чем интерьеры, и опять же 
существенно не ремонтировался. Впоследствии при ремонтах дворца тенден-
ция сохраняется: поновляют в основном церкви, а когда речь заходит о ремон-
те собственно дворца, он ограничивается покраской 10.

Итак, можно предположить, что внешний облик Теремного дворца, его 
архитектурные элементы и мотивы, как и общий пластический строй его внут-
ренних и фасадных украшений, как и утверждали разные авторы, в целом 
остался неизменным, — и дожил, обветшав, до стилистической реставрации 
XIX в., которая, вероятно, стала наибольшим вторжением в архитектуру двор-
ца, — когда был повторен, хотя и с искажениями в деталях. Следовательно, 
сейчас мы имеем дело с памятником, существенно вычиненным в деталях, но 
в общих чертах достаточно точно передающим облик дворца, построенного 
в 1635–1637 гг. Как таковой он подлежит интерпретации в контексте истории 
архитектуры первой половины XVII в.

 10 Что хорошо заметно по материалам, собранным коллективом О. Г. Ким. Комплекс… М., 2010.
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a B s t r a c t

The article, based on both study of published information and stylistic analysis of historical and architec-
tural context of the 17th century, considers probability of Terem Palace repair in 1680s under the supervision 
of Golitsyn V. V. after the fire of November 1682. The author draws a conclusion that Terem Palace wasn’t 
significantly damaged in the fire of 1682, and its facades were not noticeably repaired in 1680s, its architec-
tural appearance remained unchanged. The Palace suffered significant losses in the fires of 1696 and 1701, 
although even then its interiors were damaged more than its facades. The document of 1722 shows which 
parts of the interior’s carving were renewed: probably, the results of this renewal we can still see in the 
Pala ce interiors. In general, the Palace architectural appearance, namely: lobed arches and ‘drop ornaments’, 
carving character, Petition window (“Chelobitnoye okno”) with the pediment on columns, window gables 
with ornamental insertions —  has survived to this very day from 1630s, and the most serious interference 
with its appearance was the stylistic renovation of the 19th century.
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а н н о т а ц и я

В статье, на основании изучения опубликованных сведений, так же как и стилевого анализа 
историко-архитектурного контекста XVII в., исследуется вероятность ремонта Теремного дворца 
в 1680-е гг. после пожара ноября 1682 г. под наблюдением В. В. Голицына. Автор приходит к выводу, 
что Теремной дворец не пострадал существенно в пожаре 1682 г. и в 1680-е его фасады не претер-
пели сколько-нибудь заметного ремонта, а архитектурный облик не изменился. Серьезные утраты 
дворец потерпел при пожарах 1696 и 1701 гг., однако и тогда больше пострадали его интерьеры, чем 
фасады. Документ 1722 г. показывает, какие части интерьерной резьбы дворца были поновлены: 
вероятно, результаты этих поновлений мы по-прежнему наблюдаем в интерьерах дворца. В целом же 
архитектурный облик дворца, а именно: лопастные арки и «гирьки», характер резьбы, Челобитное 
окно с сандриком на колонках, раскрепованные фронтоны окон с фигурными вставками, дошел до 
наших дней от 1630-х гг., и самыми серьезным вторжением в его облик была стилистическая рестав-
рация XIX в.
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