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Во славу науки

Всего несколько месяцев назад учёные и общественность нашей страны тепло отмети-
ли 60-летие со дня рождения крупнейшего советского учёного, доктора исторических наук,
профессора Николая Николаевича Воронина. Всю свою жизнь он посвятил археологии и ис-
тории архитектуры Северо-Восточной Руси.

На днях в газетах было опубликовано сообщение Комитета по Ленинским премиям
за наиболее выдающиеся работы в области науки и техники. Среди других лауреатов Ле-
нинской премии — Николай Николаевич Воронин. Она присуждена ему за научную работу
«Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков», опубликованную в 1961 и 1962 годах
и явившуюся результатом 30-летнего творческого труда и поисков учёного.

Впервые в мировой и отечественной науке, — писал недавно в газете «Известия» В. Елю-
тин, — изучен и сведён в стройную научную систему ранее неизвестный материал по русскому
зодчеству. Ряд великолепных архитектурных ансамблей XII века стал известен миру только
в результате исследований Н. Н. Воронина.

Для нас, переславцев, это очень отрадно, так как выдающийся учёный много сделал для
детального исследования древнейших архитектурных памятников Переславля-Залесского и,
главным образом, Спасо-Преображенского собора, построенного в 1152—1157 годах.

Главы XI и частично XIII первого тома, отмеченного Ленинской премией, снабжены фо-
тографиями, планами, рисунками, чертежами и посвящены нашему Спасо-Преображенскому
собору.

Говоря о том, что собор — единственный памятник постройки времён Юрия Долгорукого,
перенёсший многие невзгоды «на своём веку», но сохранившийся без больших повреждений
и разрушений, автор в первом томе своего труда пишет: «Впечатлению пластичности зда-
ния содействуют три обстоятельства: простота композиции, лёгкое сужение объёма здания
кверху и предельная скупость его наружной обработки».

Как известно, советский учёный производил в разное время археологические раскоп-
ки во Владимире, Муроме, Ярославле, Переславле-Залесском. К числу наиболее важных
исследований относятся его работы в Боголюбове под Владимиром, открывшие богатый
дворцовый комплекс XII века.

В 1939 году возле Спасо-Преображенского собора были произведены археологические
раскопки под руководством профессора Воронина. Результаты исследований были опуб-
ликованы им в статье «Раскопки в Переславле-Залесском», помещённой в «Материалах
и исследованиях по археологии СССР» в №11 за 1949 год. Все найденные предметы: фраг-
мент фресок XII века, поливные плитки пола, изделия из металла, кости и другие находки
хранятся в нашем музее и экспонируются в одном из залов отдела истории.

В настоящее время Н. Н. Воронин заведует отделом Института археологии Академии на-
ук СССР, является большим другом музеев. С его трудом, удостоенным Ленинской премии,
желающие могут познакомиться в нашем музее.
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