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Оценка современного состояния памятников архитектуры на городище Старая Рязань 
 

Визуальное обследование и фиксация состояния тех немногих сооружений на Старой Рязани, которые 
дошли до нас, в основном, в руинированном или значительно поврежденном виде, были проведены в июле 
2001 г. За пределами городища, к северу от него, за оврагом, по которому протекает речка Серебрянка, стоит 
усадебный дом помещиков Стерлиговых. На II надпойменной террасе в с. Старая Рязань сохранилось 
каменное здание церкви Преображения Господня. На территории древнего городища, в южной его части, 
находится полуразрушенное здание бывшей Богадельни и рядом с ним остатки нового Борисоглебского 
собора, построенного в начале XX века на месте одноименного древнего средневекового храма. В 
соответствии с разработанной Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником концепцией 
изучения, сохранения и развития памятника истории и культуры XI-XIII в. городища Старая Рязань, 
надлежало рассмотреть вопрос о возможности использования сохранившихся в той или иной мере 
сооружений для целей создания туристического комплекса, международного археологического центра, 
экспозиционных помещений и музеефикации. 

 
Дом Стерлиговых 

Прямоугольное в плане кирпичное здание было построено, вероятно, в конце XIX-начале XX в. Судя 
по кирпичной кладке стен, средняя часть дома (между белокаменными пилястрами на фасаде) была 
двухэтажной, а боковые крылья - одноэтажными. По всей площади дома имелся подвал. Интересно 
отметить, что оформление продольных фасадов разное. 

После революции здание использовалось в разных целях. Долгое время в нем размещалась 
школа-восьмилетка. Здание подвергалось многочисленным перестройкам. По всей его длине был надстроен 
второй этаж; на фасаде окна первого этажа с арочными кирпичными перемычками были выравнены и 
приобрели прямоугольную форму; арочные дверные проемы в стенах были заложены; пробиты новые 
дверные проемы. 

В начале 90-х гг. XX в. использование здания было прекращено и оно оказалось брошенным. 
Местные жители стали постепенно разбирать его для своих хозяйственных нужд. Были сняты окна и двери, 
разобраны перекрытия и крыша, демонтированы трубы водопроводной и отопительной систем, исчезли 
лестницы, в торцевой стене сделан пролом для изъятия кирпича, от тесаных блоков белокаменного цоколя 
остались лишь фрагменты. 

В настоящее время сохранились кирпичные стены с отдельными локальными повреждениями, 
фундаменты из постелистого белокаменного бута, фрагменты цоколя и фасадных пилястр из пиленого 
белого камня и сводчатые перекрытия над подвальными помещениями. 

В подвале здания и на сохранившемся участке перекрытия над подвалом за прошедшие годы развала 
выросли деревья и кустарник. По верху стен также имеется растительность. 

Из-за отсутствия перекрытий, внутренних лестниц и наличия обильной 
растительности внутри дома обмерные работы выполнены только по наружной части 
здания на уровне первого этажа. 

Кладка стен первого этажа и в пределах старого чердака выложена из хорошо обожженного 
полнотелого красного жильного кирпича на известковом растворе. Качество кладки хорошее. 
Ориентировочная оценка прочности кирпича экспертными методами позволяет оценить его маркой 100. 
Прочность раствора оценена в диапазоне 20-40 кг/см2. 

Позже, для наращения стен и каких-то местных перестроек применялся менее качественный кирпич, 
в том числе кирпич с круглыми пустотами. Качество новой кладки низкое. Эти участки выложены неровно, 
видна пустошовка, некоторые швы (особенно в верхних рядах стен) сильно выветрены. При варварской 
разборке балок перекрытий некоторые гнезда в стенах оказались повреждены, разворочены. 

Для предварительной оценки прочности “новой” кладки можно ориентировочно (с достаточной 
осторожностью) принять марку кирпича М 50, марку цементно-песчаного раствора 25, расчетное 
сопротивление кладки R = 9 кг/см2. Фундаменты стен выполнены из постелистого белокаменного бута на 
растворе. Выборочный осмотр фундаментов показал их удовлетворительное состояние. 

Кирпичные своды перекрытия над частью подвала находятся в удовлетворительном состоянии и это 
перекрытие после расчистки его сверху от мусора и растительности может безопасно эксплуатироваться. 

В доме была своя котельная, водное отопление, от которого на стенах остались крюки от радиаторов. 
Балки междуэтажных перекрытий были заведены в гнезда в кладке стен. Шаг балок был примерно 

70-80 см. Судя по сохранившимся остаткам балок, они были выполнены из брусьев, опорные части балок в 
гнездах были обернуты материалом типа рубероид. 

На основании рассмотрения результатов визуального обследования можно сделать вывод о том, что 
имеющиеся локальные повреждения в кирпичных стенах достаточно просто могут быть устранены и 
исправлены традиционными методами. Поврежденные размороженные и выветрившиеся 2-3 верхних ряда 
кирпичной кладки стен следует разобрать и вместо них замонолитить железобетонный пояс-обвязку 



поверху всех стен. После этого можно восстановить междуэтажные перекрытия. Ориентировочная 
расчетная оценка стен показывает, что при толщине 70-85 см их прочность позволит не только восстановить 
два этажа, но и надстроить мансарду, что значительно увеличит площадь помещений дома. 

 
Церковь Преображения 

Преображенская церковь расположена на II надпойменной террасе. Ниже ее, на I надпойменной 
террасе, вдоль берега Оки протянулось село Старая Рязань. Каменная церковь построена, вероятно, в конце 
XYIII - начале XIX в. Она небольшая, весьма скромная по декору. Собственно храмовая часть представляет 
собой четверик с окнами в два яруса, перекрытый куполом, на который в центре его опирается один барабан 
с главкой. Апсида имеет в плане форму равнобедренной трапеции с крышей на три ската. Трапезная длиной 
около 10 м с приделом на северной стороне, имеющем закругленную апсиду. Шатровая колокольня 
опирается на западную стену трапезной и на два массивные столба. Открытое с трех сторон пространство 
под колокольней служит папертью перед входом в церковь. 

Здание Преображенской церкви находится в ведении Рязанского музея-заповедника. В нем хранилось 
археологическое оборудование, инструмент и инвентарь музея. В настоящее время по согласованию с 
Рязанским музеем здание используется Епархией по ее культовому назначению без официального 
оформления передачи владения. 

Здание церкви обмерено по наружным сторонам и составлен план. При визуальном обследовании 
зафиксировано, что в стенах и своде покрытия северного придела имеются характерные трещины, которые 
свидетельствуют о просадке северо-западной части придела. Наиболее вероятной причиной просадки может 
быть деформация увлажняемого грунтового основания под фундаментом этой сравнительно 
малонагруженной части здания. Отмостка по наружному контуру церкви отсутствует. Швы между 
пилеными белыми камнями, которыми обложен цоколь здания, во многих местах разошлись и между 
камнями образовались значительные зазоры. 

Колокольня церкви опирается на западную стену трапезной и на два массивных кирпичных столба. 
Эти столбы имеют к основанию уширения в виде контрфорсов. В них по бокам образовались трещины, по 
характеру которых и по деформации камней в основании контрфорсов можно предполагать, что из-за 
неравномерного распределения давления по площади основания столба с контрфорсом, где часть основания 
под контрфорсом загружена значительно меньше, просадка более нагруженной части фундамента под 
столбом оказалась большей. 

На наружной поверхности стен многие кирпичи имеют повреждения от выветривания на глубину до 
10-30 мм. Судя по цвету этих кирпичей, качеству и состоянию структуры, а также невысокой твердости 
можно полагать, что материал был существенно недообожжен. Это повлияло на низкую стойкость кирпича 
к атмосферным температурно-влажностным воздействиям. 

На основании результатов визуального обследования можно заключить, что прочность весьма 
значительных по толщине стен сравнительно небольшого сооружения, даже при невысокой марке кирпича, 
обеспечена и не вызывает опасений. Имеющиеся разрывы кладки вызваны не недостатком ее прочности, а 
неравномерными просадками разных частей здания. Наиболее вероятной причиной большей просадки 
сравнительно малонагруженного северо-западного участка стен придела является более интенсивная 
деформация основания под этой частью сооружения в связи с его замачиванием. 

Для подтверждения или опровержения этого мнения следует проверить состояние фундаментов и 
определить качество грунтового основания под ними, для чего потребуются инженерно-геологические 
исследования. Когда причина просадки будет окончательно выяснена и будут проведены мероприятия по ее 
устранению, следует восстановить целостность кирпичной кладки, разделенной трещинами. Разорванные 
части стен и свода должны быть склеены посредством инъецирования специальных растворов. 

 
Здание Богадельни 

Документальных сведений о строительстве здания Богадельни, его 
объемно-планировочном решении, истории использования и причинах прекращения 
эксплуатации сооружения мы не имеем. Считается, что здание было построено на 
городище в начале XX в. одновременно с Борисоглебским собором, и в нем размещалась 
Богадельня. Затем оно было брошено, оказалось бесхозным и подверглось разрушению 
местными жителями, которые разбирали конструкции и кирпич для своих хозяйственных 
нужд. Еще в 1998 г. были стены первого этажа. В 2001 г. осталась только цокольная часть 
стен здания и подвала; уцелело лишь несколько фрагментов стен первого этажа. 

Нами проведены обмеры оставшегося цоколя и составлен план, который дает представление о 
планировке здания. В плане здание имело сложную форму. Габаритные размеры 18,5 х 29,4 м. В части 
здания было подвальное помещение. Толщина кирпичных стен 80 см, толщина цоколя 90 см. 

Цокольная часть стен и сами стены выложены из полнотелого красного глиняного кирпича хорошего 
качества. Экспертная оценка его прочности позволяет оценить кирпич маркой М 100. Раствор известковый. 
Кладка выполнена качественно и соответствует требованиям современных норм. 



Площади между стенами разрушенного здания засыпаны битым кирпичом, мусором и заросли 
кустарником. Поэтому без расчистки завалов было невозможно обследовать и более детально описать 
сооружение. 

Учитывая хорошее качество кладки, можно полагать, что ленточные фундаменты здания выполнены 
также качественно. Ширина подошвы фундаментов должна быть не менее ширины цоколя стен, т.е. 90 см. 

Результаты осмотра остатков здания Богадельни позволяют составить следующее мнение: если будет 
признано целесообразным восстановить и реконструировать это сооружение, то целесообразно использовать 
существующие фундаменты, стены подвала и цокольную часть стен. На старом цоколе можно возвести 
новые стены для двухэтажного здания, сделать перекрытия и кровлю. 

 
Разрушенный Борисоглебский собор 

Борисоглебский собор, остатки которого возвышаются сейчас на городище, строился 
в начале XX в. на месте одноименного древнего храма. До революции построенный собор 
не успели освятить и он просуществовал до 1947 г., когда местные власти, оскорбленные 
его горделивым величием, решили снести храм. Местные жители быстро растащили 
кирпич и конструкции и до нас дошли лишь четыре массивных столба, три из которых 
поверху объединены арками. 

Столбы и арки выполнены из некачественного полнотелого красного глиняного кирпича. В тело 
столбов примерно через 16-20 рядов по высоте заложены диски из белого пиленого камня высотой 15 см. 
Кроме того, по верху этих дисков были заложены металлические связи. Высота 10-ти рядов кирпича – 83 см. 

Семиметровые арки между столбами выложены из вертикально поставленного кирпича высотой в 3,5 
кирпича. Руины Борисоглебского собора нуждаются в скорейшей музеефикации, так как они являются 
главной архитектурной доминантой Старорязанского городища и, без сомнения, должны быть сохранены. 
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