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В
се вопросы, связанные с приоб-
ретением органа и его достав-
кой в город, были поручены 
отделу культуры облиспол-
кома. Выполнение функции 

заказчика по реконструкции существую-
щего здания и размещения в нём музы-
кального инструмента было возложено 
на управление капитального строитель-
ства Пермского горисполкома. 
Для размещения органа стали поды-

скивать подходящее здание. Остано-
вились на церкви, расположенной на 
перекрёстке улиц Борчанинова и Больше-
вистской. В своё время в этом здании раз-
мещался цех хлебозавода, а вокруг стоя-
ли одно- и двухэтажные жилые дома ещё 
дореволюционной постройки. Террито-
рия церкви была ограждена покосившим-
ся забором и забита подсобными здания-
ми хлебозавода, в том числе несколькими 
гаражами.
Для окончательного выбора здания 

были ещё раз приглашены специалисты 
из Германии. Представители предприя-
тия, которое изготавливает органы, соста-
вили перечень требований к помеще-
нию. То, с чем они столкнулись в России, 
вызвало у них недоумение. Дело в том, 
что органы всегда размещались в като-
лических храмах. Православные церкви 
имеют значительные отличия в размеще-
нии внутреннего интерьера. Конечно же, 
установка органа там не предусмотрена.
Но решение было принято, и его надо 

было выполнять. Генеральным проекти-
ровщиком была определена мастерская 
института «Пермгражданпроект». Проек-
тировали долго, так как необходимо было 
практически произвести полную рекон-
струкцию здания — фактически в церк-
ви должен был появиться концертный 
зал. После длительного обсуждения был 
принят проект, который предусматривал 
создание на базе существующего здания 
церкви нового комплекса зданий и соору-
жений. В состав комплекса должны были 
входить само здание Феодосиевской церк-
ви, рядом расположенный бывший дом 
монастыря (использовавшийся как жилой 
дом), а также вновь создаваемое полупод-
земное помещение на территории между 
домом и церковью.
По принятой в проекте технологии 

было предусмотрено:
— в здании церкви (блок А) на месте 

иконостаса установить музыкальный 

инструмент, а напротив — зритель-
ный зал на 600 мест. Технический этаж 
(полуподвал) превратить в зал для ожи-
дания концертов. Для этого необходимо 
было на метр углубить пол полуподвала 
и создать достаточный объём помеще-
ния, заменить деревянное перекрытие 
основного зала железобетонным, спо-
собным выдержать нагрузку от нахож-
дения здесь сотен зрителей;

— между существующим жилым 
домом и церковью (на ул. Борчанино-
ва) устроить подземное помещение 
(блок Б), в котором разместить разде-
валку и буфет для зрителей, а для это-
го необходимо было прорубить в фунда-
менте церкви проход;

— жилой дом (блок В) освободить от 
жителей и выполнить его внутреннюю 
перепланировку, превратив здание в 
административно-хозяйственное поме-
щение для обслуживания комплекса;

— расселить и снести расположен-
ный рядом жилой дом на ул. Екате-
рининской, увеличив тем самым тер-
риторию комплекса для создания на 
освобождённой территории небольшо-
го сада;

— для передвижения зрителей из 
раздевалки в зрительный зал и обратно 
устроить отдельный вход и две боковые 
лестницы из полуподвала в зрительный 
зал.
Проект нового органного комплек-

са был рассмотрен во всех инстанциях и 
принят к исполнению. Начались будни 
реконструкции. Подрядчиком был опре-
делён трест №14 «Главзападуралстроя». 
Работы были начаты по блокам А и Б 
одновременно, а блок В предстояло рас-
селить и только после освобождения его 
от жильцов начать ломать перегородки 
и устраивать новые помещения.

Особые заботы у подрядчика и заказ-
чика вызвало открытие котлована под 
устройство блока Б, так как отметка дна 
котлована находилась ниже подошвы 
фундаментов существующих блоков А 
и В. Пришлось принимать неординар-
ные решения о сохранении устойчивости 
существующих зданий.
Но на этом сложности с реконструк-

цией церковного здания для установки 
органа не кончились. При производстве 
работ выяснилось, что для устройства 
перекрытия в блоке А необходимо также 
выкапывать котлован внутри здания — 
почти на уровень подошвы фундамента 
стен. После длительного препиратель-
ства с подрядчиком было решено котло-
ван открывать «захватками» с немедлен-
ным бетонированием дна котлована для 
закрытия «обнажённого» фундамента и 
устройством будущего пола, что исклю-
чало «выпучивание» грунтового основа-
ния внутрь здания.
Эти работы были завершены в крат-

чайшие сроки, что позволило начать 
устройство железобетонного перекрытия 
полуподвальной части здания и откры-
тие котлована блока В.
Сложности с устройством конструк-

ций блока Б были в том, что работы по 
его возведению были начаты в осен-
ний период года, и пришлось не толь-
ко выполнять строительно-монтажные 
работы, но и бороться с водой, поступа-
ющей в котлован от осенних дождей. Тем 
не менее к ноябрю все конструкции бло-
ка Б были смонтированы и уложен пер-
вый слой кровли.
К весне основные строительные рабо-

ты были завершены, начались отделоч-
ные работы. 
Всё то время, что готовился проект и 

шли работы, многие причастные к проек-

ту люди (и я, тогда работавший главным 
инженером УКСа горисполкома) задава-
лись вопросом: «Зачем одну из немно-
гих сохранившихся красивейших церк-
вей города разрушать и переделывать 
под «культурно-развлекательный ком-
плекс»?» Однако в те годы этот вопрос 
был риторическим: принятое решение 
близилось к исполнению, подготовка 
здания Феодосиевской церкви для разме-
щения органа — к завершению. Блоки А 
и Б были практически готовы для окон-
чательных геодезических замеров, в бло-
ке В заканчивались отделочные работы.
Для составления проектно-техниче-

ского задания в Пермь вновь прибы-
ла группа специалистов из Германии, 
в задачу которых входило обследова-
ние реконструированного помещения и 
прилегающей территории для выявле-
ния звукового фона города, его влияния 
на работу органа. Немецкие специали-
сты установили привезённое оборудова-
ние для исследования шумового фона и 
составили график наблюдений.
Вот тут-то и возникла идея попытать-

ся получить такие данные, которые бы 
позволили отказаться от установки орга-
на в реконструированном комплексе и 
искать для него другое помещение. Но 
для этого нужно было «пошуметь» на 
славу... 
Пришлось срочно договариваться с 

начальником городского трамвайно-
троллейбусного управления — просить 
его лично проследить, чтобы в часы, 
когда немцы будут производить заме-
ры городского шума на ул. Борчанинова, 
постоянно курсировали трамваи техни-
ческих служб с платформами, на которых 
были бы погружены «громыхающие» 
запасные части к трамваям. Рассказы-
вать, для чего это нужно, начальнику 
управления не стали, сообщив полуправ-
ду: мол, всё это необходимо для исследо-
вания городского шума.
Результат превзошёл все ожидания. 

Немецкие специалисты после долгих 
наблюдений и анализов записей при-
боров пришли к выводу: монтировать 
орган в здании церкви невозможно.
После этого было собрано срочное 

совещание на областном уровне, где нам 
было приказано свернуть работы и под-
готовить здание к временной консерва-
ции, что и было немедленно выполнено. 
Затем срочно было найдено помещение 
на ул. Куйбышева, где после незначи-
тельной реконструкции и был смонти-
рован орган — он и поныне находится в 
этом зале.
Правда, я тогда получил несколько 

«разносов»: «А куда вы, главный инже-
нер, раньше смотрели, когда начинали 
реконструкцию церкви?» Впрочем, всё 
обошлось разговорами, тем более что 
нашёлся протокол давнишнего совеща-
ния, на котором поднятый вопрос город-
ских шумов вышестоящая организация 
категорически отказалась даже рассмат-
ривать...
Вскоре блоки А и Б были возвращены 

церкви. Сегодня храм популярен у при-
хожан, а вместо органа в нём установ-
лено всё необходимое для выполнения 
обряда православного крещения.
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Как спасли Феодосиевскую церковь
Многие помнят, что в храме должен был появиться орган, 
но мало кто знает, почему этого не произошло

В середине 1980-х годов в нескольких городах Урала реше-
но было установить орган. Челябинск, Свердловск такой 
музыкальный инструмент приобрели, и руководство 
Пермской области тоже не захотело оставаться в сторо-
не. Благо появилась уникальная возможность — устано-
вить в городе современный орган, выполненный лучши-
ми мастерами Германии.
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