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Конструктивные и планировочные
особенности оборонительных сооружений
Никитского монастыря
в Переславле-Залесском
Архитектурный ансамбль Никитского монастыря расположен к северу от города Переславля-Залесского на открытой возвышенности. Существующие строения монастыря относятся
к XVI—XIX векам, хотя основан он ещё раньше, вероятно, в XII столетии. Наибольший интерес представляют старейшие монастырские строения, относящиеся к эпохе царствования Ивана
Грозного и дошедшие до наших дней с повреждениями, но с незначительными перестройками
и изменениями.
Крепостные строения монастыря (стены и башни) также следует отнести к XVI столетию.
Точные годы сооружения монастырской крепости неизвестны, но в большинстве исторических
документов указывается, что построены стены и башни в годы царствования Ивана Васильевича. Известно, что в 1561—1564 годах, накануне учреждения опричнины, в монастыре
сооружается новый собор и не дошедшая до наших дней трапезная палата. Вероятно, к шестидесятым годам и, может быть, к последующему десятилетию следует отнести и крепостные
строения монастыря.
В начале XVII столетия в годы польско-литовской интервенции Никитский монастырь единственный из близлежащих к Переславлю монастырей выдержал двухнедельную осаду хорошо
вооружённых отрядов. Это событие свидетельствует о том, что монастырь уже в те годы имел
надёжные укрепления.
Укрепления, как и большинство русских крепостей, не имеют чёткого регулярного плана
построения. Крепостные стены, подчиняясь рельефу местности, окружают монастырские строения неправильным многоугольником, вытянутым по оси север—юг. На изломах крепостных
стен поставлено шесть башен; четыре из них прямоугольные, а две многогранные, обе они
обращены в северную сторону, противоположную от города. Самая высокая северо-восточная
башня имеет традиционную восьмиугольную форму плана, а северо-западная девятигранна —
редко встречающаяся форма крепостных строений.
Стены и башни имеют характерные для русских крепостей боевые отверстия — подошвенного боя внизу, наклонные варницы, средние и верхние бойницы. Стены почти на всём своём
протяжении одинаковы по построению.
Башни отличаются друг от друга, ни одна из них не повторяет форму другой, по-разному
устроены их боевые отверстия. Очень своеобразна юго-восточная башня, опоясанная почти
по середине своей высоты наклонными варницами и имеющая необычно высокую верхнюю
часть.
Наряду с традиционными бойницами в башнях Никитского монастыря встречаются своеобразно устроенные боевые отверстия, расположенные на гранях башни и не имеющие обычного
раструба. Почти над самыми варницами юго-восточной башки расположен ряд небольших малозаметных бойниц — также необычный приём расположения боевых отверстий.
Крепостные стены и башни построены из большемерного кирпича, уложенного на известковый раствор. Размеры кирпича несколько разнятся, но средний размер приближается к 29 см
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в длину, 14,5 см по ширине и 8,5 см по высоте. Есть кирпичи, размер которых около 31 см
в длину. В основании стен и башен уложены гранитные валуны и булыжные камни, залитые
известковым раствором.
Исследования последних лет, проведённые во время реставрации кирпичной кладки, расширили наши знания о конструктивных приёмах старых мастеров. В юго-западной и северовосточной башнях были обнаружены местами хорошо сохранившиеся деревянные связи, заложенные в толщу кирпичной кладки и обходящие по периметру всю башню. В юго-западном
углу юго-западной башни удалось увидеть своеобразный приём — сочетание деревянной связи
с металлической, перекинутой диагонально от южной к западной стене башни.
Кирпичная кладка стен и башен, несмотря на повреждения, дошла до наших дней в удовлетворительном состоянии. В некоторых башнях трещины разорвали кладку, разрушились
верхние ряды кирпича на переходах и на зубцах парапета. Крепостные строения Никитского
монастыря долгие десятилетия стояли без покрытий и с ветхими кровлями на башнях, что,
конечно, повлекло за собою неизбежные разрушения. Надстройка в прошлом веке над четырьмя башнями кирпичных главок, поставленных на перекидные арки увеличила, нагрузку
на древнюю кладку. Несмотря на все эти неблагоприятные явления, крепостные стены и башни
Никитского монастыря всё же выдержали испытание временем. Это одно из самых интересных
военно-оборонительных сооружений центральной России.

