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Агафонов С. Л. Горький - Нижний Новгород / С. Л. 

Агафонов ; под общей редакцией В. А. Веснина. - Москва : 
Издательство Академии архитектуры СССР, 1947. - 47 с. : ил. - 
(Сокровища русского зодчества). 

Книга посвящена историческим архитектурным памятникам 
города - выдающимся образцам русского зодчества. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Агафонов, С. Л. Горький. Балахна. Макарьев. 

Художественные памятники старинных волжских городов XIII– 
ХХ веков / С. Л. Агафонов - Москва : Искусство, 1969. - 223 с. : ил. 

В книге рассказывается о памятниках архитектуры и искусства 
трех старинных русских волжских городов - Горького, Балахны, 
Макарьева; наиболее древний и значительный из них насчитывает 
750 лет. Здесь сохранились архитектурные сооружения, одни из 
которых пользуются широкой известностью как лучшие 
произведения русской культуры, другие, подчас не менее 
интересные, почти незнакомы даже людям, интересующимся 
искусством. Автор старался показать, как, в каких конкретно 
исторических условиях возникли эти памятники, с какими событиями 
жизни народа они были связаны, чем обусловлены стилевые и 
композиционные особенности отдельных зданий или ансамблей и как 
складывался архитектурный облик городов в тот или иной 
исторический период их развития. 

 
 
Агафонов С. Л. Нижегородский кремль. Архитектура, 

история, реставрация / С. Л. Агафонов. - Горький : Волго-Вят. 
кн. изд-во, 1976. – 136 с. : [16] л. ил. 

Книга посвящена вопросам истории и архитектуры 
Нижегородского кремля - одного из лучших памятников русского 
оборонного зодчества начала XVI века. Архитектура кремля 
показана в связи с особенностями развития русского оборонного 
зодчества. В книге рассматривается формирование кремлевского 
ансамбля, раскрываются основные принципы реставрации кремля. 
Иллюстрации, кроме фотографий и рисунков, включают ряд 
графических архивных материалов, ранее не публиковавшихся. 
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Агафонов, С. Л. Нижегородский кремль (к 500-летию 
Нижегородского кремля) / С. Л. Агафонов ; под редакцией И. 
С. Агафоновой, А. И. Давыдов. - Нижний Новгород : Кварц, 
2008. - 224 с. : ил. 

Это переиздание книги С. Л. Агафонова «Нижегородский 
кремль», вышедшей в 1976 году. Книга оригинально построена: ее 
правая часть – это канонический текст, рисунки и фотографии С. 
Л. Агафонова, а левая – комментарии и современные фотографии 
кремля. Дополняет книгу совместная статья Святослава 
Леонидовича и Ирины Святославовны Агафоновых о тринадцатой 
башне кремля – Зачатской. В книге приведена обширная 
библиография по истории Нижегородского кремля, а в качестве 
приложения – справочные сведения обо всех объектах на его 
территории. Имеется также небольшая статья на английском 
языке о С. Л. Агафонове и кремлевских башнях. 

 


