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ПОКРЫШКИН Пётр Петрович [22.7(3.8). 1870, Иркутск – 5.2.1922, Лукоянов], рос.
архитектор, реставратор, акад. архитектуры (1909) петерб. АХ. Обучался в петерб.
АХ (1888–95). В 1897–1900 пенсионер АХ во Франции, Италии, Испании. Исследовал
памятники архитектуры и живописи в Европ. части России, также в Ср. Азии
(Самарканд), Болгарии, Сербии. С сер. 1890-х гг. участвовал в экспедициях
Археологической комиссии (с 1901 реставратор, с 1903 член). Чл. Общества
архитекторов-художников (1903), Русского археологического общества (1904),
Московского археологического общества (1915), Общества возрождения
художественной Руси (1915) и др. Проводил натурные обследования Васильевского
храма в Овруче, Успенского собора в Московском Кремле и Сампсониевского собора в
С.-Петербурге, Дмитриевского собора во Владимире, памятников церковной
архитектуры Пскова, Ферапонтова мон., Великолукской крепости, укреплений
Смоленска, стен и башен Московского Кремля. Осуществил реставрацию церквей Св.
Троицы в с. Доможирка Псковской губ. (1907), Спаса на Берестове в Киеве (1909),
Успения (Боровской) в Архангельске (выпрямление колокольни, 1912; не сохр.).
Крупнейшей работой П.-реставратора стало воссоздание историч. облика ц. СпасаПреображения на Нередице (1903–04; результаты реставрации П. были уничтожены в
годы Вел. Отеч. войны; разрушенная церковь восстановлена в 1950-х гг.). В области
реставрации памятников архитектуры П. первым в России выдвинул идею о
необходимости предварит. тщательного исследования, учитывающего как
изначальный облик сооружения, так и последующие архит. «наслоения». В 1915 П.
был назначен пред. Комиссии по изучению ущерба, нанесённого памятникам
архитектуры в ходе воен. действий. В нояб. 1917 осуществлял фиксацию
повреждений Московского Кремля в результате арт. обстрела, занимал должность
помощника пред. Коллегии по делам музеев и охраны памятников, в 1918 возглавил

отдел монументального зодчества Рос. археологич. комиссии. Выступал с критикой
методов архит. реставрации И. Э. Грабаря, отдававшего предпочтение консервации
существующего состояния памятника, а не воссозданию его облика в ту или иную
эпоху, к чему склонялся сам П. В 1920 рукоположен в диаконы, затем принял сан
священника и был определён в Тихоновский Лукояновский женский мон. Преподавал
в петерб. АХ (1902–18; проф. с 1911); с осени 1919 недолгое время преподавал
историю архитектуры в СХУМ в Петрограде.
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