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ОТ РЕДАКТОР А 

Предлагаемый вниманию читателя сборпин статей посвящен 40-летшо научной 

деятельности Н. Н. Воронина, и в соответствии с широтой его научных интересов 

в сборюш вилючепы работы очень разнообразной тематИI\и. Большинство статей 

связано с вопросами изучения :культуры древней Руси: псиусства , литературы, ма

териальной :культуры п т . п. Часть исследований касается проблем, в равной степени 

свлзанпых с историей нультуры и политичесной 1ютор11ей, и , наконец, отдельные 

статьи :касаются только социальной и политической истории древней Руси. 

Статьи в сборвине пе сгруппированы тематически, а помещены в алфавитном по

рядке фамилий авторов. Поэтому для предварительной ориентации читателя пере

числим основные темы помещеппых в сборнике работ. 

Статьи Г. :К. Вагнера, Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье nосвящевы теоретическим 

вопросам исследований по истории и истории !'1:ультуры. Отделъпые памятни1{п древве

руссиоrо изобразительного иснусства публикуют; и интерпретируют В. И. Антоно

ва, А. И. Антонова, В. Н . Лазарев, Н. А. Маясова, А. Л. Монrайт, Н. А. Ншшфо

ра~ш, В. А. Плупш, Э . С. Смирнова, А. Л. ХороmJ<евич. Исторш<0-архитектурвых 

проблем касаются статьи В. Г. Брюсовой , М. А. Ильина, М. В. Малевской, П. А. Рап

nоnорта, А. В . Столетова, А. А. Тица, М. Б. Чернышова, Ю. Л. Щаnовой. Т. В . Ни

колаева и Б. Н. Флоря сообщают собравпые по письменным источникам сведения 

о живописцах XV-XVI вв. Истории материальной культуры древней Руси и свя
занных с вею стран и пародов посвящеп:ы статьи А. В. Арцnховсноrо, Л. А. Голубе

вой, В. П. Даркевича, Г . Ф. Корзухпвой , Т. И. Ма1<аровой , А. В. Никитина, Т. В. Рав_ 

диной, Д. Б. Шелова, А. А. Юшко. Результаты археологических исследований 

древнерусских ropoдtJв и поселений публикуют А. Ф. Медведев, Т. Н. Никольская , 

М . Г. Рабинович, Э. А. Ринм:ан, Г. Б. Федоров. Проблемы равней истории восточвых 

славян рассматриваются в статье И. И. Ляпушнппа . Отдельных памятников древне

русской литературы и вопросов летописания насаются статьи Ю. А. Лmюяова, 

В. Т. Паmуто, Б. А. Рыбакова, В. А. Соловьева, Л. В. Черепнина, С. О. Шмидта. 

Проблемам социальной и политической истории древней Руси посвящены статьи 

М. И. Артамонова , А. А. Зимина, А. В. :Кузы, А. В. Поnnз , В. Л. Янина. В статье 

С. А . Плетневой анализируется сказка, возпиншая в среде близних и опасвых сосе

дей древней Руси - половцев. И . П. Русанова публинует результаты раснопо:к язы

ческого святилища. 
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Несмотря на чрезвычайно разнообразную темат1ш.у статеi:'~ сборника, есть , од

нако, общая черта, объединяющая большинство пз них 11 харан:терпая для сов

ремевиого этапа развития псторическоii: науки вообще - это noзpocmиi.i: интерес 

Jt источниковедению, :к уточнению и: совершенстnовавшо метод1ноI исследовавuя. 

Гуманитарные науни во второй половине ХХ в. стремятся, опnрансъ па новые п 

усо вершепствованные методы, преодолеть разрыв в развнт11и разных отраслей 

знавин, образовавшийся вследствие 1·ромадных успехов естественных и точных 

нау1с Эта общая для всех гуманитарных пау1t тенденцпя пмеет особое значение 

для советских историков, тан: н:ак нашей наун:е пришлось пережить в недавнем: 

прошлом период, когда в ряде , случаев заданность не тольн:о тематшш, но н 

конечных выводов исследования по существу обесцеппвала 11сточвнн:оведческий 

а1(ализ. Он отступал в сторону, открывая дорОt'У нрайнему субъентивrrзм:у. Ав

тор ставил своей целью доназатъ определенную мыСJIЬ 11 брал из источюш:а 

толыtо то , что эту 11,rысль подтверждало . Хотя в соnетсную медневnспш:у i\teньme , 

чем в другие отрасли исторической ваунп , nроюш: подобвыii подход н 11сточш1-

каи, все же п здесь методы мало совершенствовались. Оппсателъпыii хара1..:тер 

:ивогпх работ, субъен:тпвпзм в оцевнах п в датпров1..:ах был харан:терен п для 

исследовавий в области истории исн:усства. 

За последнее 10-летие много сделано для nосстаноnлевил авторитета пr.торп

чес1юй наун:п, и среди. других мер важнейшей является соверmевствование мето

дики источниковедческого аuализа. О роли в современноi:i науке этой стороны 

историчесн:ого исследования свидетельствуют пе толыю теоретические статьи, на

печатанные в сборшше, но и подход 1<. изучаемому объекту в большинстве дру

гих статей. 

Историки, археологи , литературоведы. искусствоведы и mupoкпii круг чита

телей, интересующихся прошлым пашей страны, найдут в н:ниге новые и интересные 

катериалы и исследования . 

В подготоn1\у и редактирование сборнина большой труд nлтшш Г. К. Ваrяер4 

В редактировании также принимала участие Т. В. Равдина. 

А. Л. Л1онгай1п 



Николай Николаевич 

ВОРОНИН 

С именем Нинолая Ншюлаевича Воронина связана большая и: яриая полиса 
n 1шучении древнерусской нультуры . Работы Н. Н. Воронина числом более трехсот 
охватывают вопросы не толыiО археолОГk!И, архитентуры и искусства, но и лптерату

ры , летописания , феодальпых отношений. , социальной борьбы, художественного pe
мecJJ a , различных видов средневе1ювоii техюши и т. д. 

Все научное творчество Н. Н . Вороппва связано с вели:ю1м: J1епинскш.1 заветом : 
путь J\ настоящей вародяоii rумавистическоii: пнтернациопальпой иультуре ле;1шт 
через наследование всех тех передовых демократичеСJ{ПХ элементов, ноторые есть 

~в каждой нацпоuальноii культуре»*. Изучевкю прогресспnных направлений n древне
русской художественной н:ультуре Н. Н. Воронин п посвятил свою соро1шлет
шою научную деятельность. 

Н . Н . Вороппн родился 13 денабря 1904 г. в г. Владимире в семье земс1юго тех
шша . Еще юношей оп испытал властное обаяние бессltrертных творений древнпх вла
димирсних зодчих. Интерес к исторпчесному прошлому страны 11 любовь н 1ш11гам 
привели его в местный Исторпчесн.иll музей, в котором Н . Н. Воронин проработа11 
два года. В 1920- 1923 rr. Н. Н. Воронин учился во Владимирс1<ом 11нетитуте народ
ного образования, око111шв ноторы.й. поступает в Ленпнrрадсний университет. 

Показательно, что уже в студепчесние годы интерес Н. Н. Воронина н истории 
нуJiьтуры тесно связывается с вопросами социальной жизни Руси. Вышедшая n это 
время его первая печатная работа посвящена в:рестьянскому движению во Влади
мирсн:ом крае в XVII I в . Это была тема , сложившаяся под плодотворяы?.1 nоздсй
стш1ем «веяний п велений эпохи)}, иак говорил\ учитель Н. Н . Воронина пэвестиыii 
yt1cныii Д. В. АU:палов. 

В 1926 г. Н . Н. Воронив эананчиnаст университет и одпоnременяо архивные 1.;:ур
сы при Леппнградсном отделении Центрального историчес1юго архива, после чего 
спецналпзируетсл по noпpocai\r архивного дела. 

В 1928-1931 гr. Н. Н. Воронин - аспирант Государственной ан:адем:ин 11сто
рш1 материальной нультуры (ГАИМR). Это было время бурной лош'и и перестроiiюr 
старой науки . В ГАИМК , блию.;:оii по своей проблематm\е 1\ сфере материального 
пропзводства, овладение новой м:аркспстс1шii: м:етодолоrиеii происходило особенно 
акпшно. Интерес Н. Н. Воронина к древнерусскому зодчеству, в :котором CJJOжuaя 
r.rатсрнально-производственяая сторона составляет зпачите11 ьныii: удельныii вес, 
тоще способствовал форi\rированию у него материалистического научного мы
шления. Большое влияние на приеi\rы исследования Н . Н. Воронина он.азал и его ру
н.оводuтель по аспирантуре R. :К. Романов, уже тогда известный новым подходом 
1< вопросам истории русс1<ой архпте1<туры. Аспирантская работа Н. Н. Воронина 
«R истории руссНого зодчества XVI n.», опубликованная в 1929 г. , заключала в себе 
много нового в м:стодологпчесном отношении, тю.;: каи строительная сторона архн-
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тен:туры рассматривалась в вей :как выражение социальной природы эанаэчиков н 

мастеров . 

В 1931 г. Н. Н. Воронин заканчивает аспирантуру. Прослужив год в рядах Крае
в.ой Ар:м:ип, он возвращается в Г АИМR и вскоре становится одпи:м: иэ ведущих сот
рудппнов сен:тора феодализма. В 1934 r. выходит книга Н. Н. Воронина «Очерни по 
истории руссн.ого зодчества XVI в.}>, ставшая его капдидатсной диссертацией . Напи
санная па большом: новом архитектурном: и архивном материале, она широно разви
вала таиие важные стороны истории архитектуры, нан: строительные материалы, 

организация рабочей силы, роль мастера-стро:ц:теля, возниняовепие строительного 
чертежа п т. п . Все это в дальнейшем заняло ваашое место в историно-архитектурных 
работах и самого Н. Н. Воронина, и многих других исследователей руссиой архптен
туры. Можно сказать, что маленьная :книга Н. Н . Воронина произвела дален. о не 
малевышii переворот в псторичесном подходе к русской архптентуре . В работе 
Н. Н. Воронина определилась не тольно новая методология, по и м:етодина автора: 
исчерпывающее использование архпвно-донумептального материала, исключитель

ная точность n его интерпретации, всестороннее использование натурных данных 

исследуемых памятпинов, сочетание археологичесних и историко-художественных 

приемов анализа, тщательное оформление исчерпывающего по полноте паучпого ап
парата. 

В процессе работы над диссертацией родилась тема, ставшая генеральной те
мой последующих тридцатилетних исследований Н. Н. Воронина: роль владими
ро-суздальСI{ОГО зодчества в истории архитен:туры и художественной культуры 

Руси. 
Надо с1..ааать, что , хотя изучение владимиро-суздальсн:ого зодчества насчитыва

ло за собой почти целое столетие (с 1849 г. - года выхода в свет первых книг Доброхо
това и Строганова) п с ним были связаны имена та~<их исследователей, на~< -Уваров, 
Артлебен, Кондаков, Айналов, Халле и другие, степень изученности проблемы ос
тавляла желать много лучшего. Изучались только сохранившиеся памятпиии , на
ковых очень немного. Археологичесних раснопок погибших памятников пе произво
дилось. Письменные источники тш-не были изучены 1<райпе слабо. Социально-эково
мичесн:ая история края рассматривалась в тех узних границах, в которых опа давалась 

в общих нурсах руссн:ой истории. В результате в оценках драгоценного и неповтори
мого национального материала господствовали поразительно поверхностные «тео

рии» различных влияний: романского, византийского, кавказсн:ого и пр. История 
владимиро-суздальс1<ой нультуры не связывалась ни с :Киевом, пи с последующим 

МОСКОВСl<ИМ: периодом. ' 
Н . Н. Воронин занялся прежде всего исследованием социальво-энопомичес1<ой 

базы феодализма во Владимиро-Суздальской земле. Он ведет археологические рас
нош<и, исследует городища, сельсине поселения, кургапы, на основе чего появляются 

статьи, в норне меняющие старое представление о «суздальщивю) кан о дереnенсно11.1 

нрае. Одновременно Н . Н . Воронин заново обследует уже известные памятню<и 
зодчества , 1<оторые выступают в совершенно новом освещении. Особенно блестящим 
было отн.рытпе большого дворцового компле~<еа в Боголюбове, вилючаnшего, помимо 
дворцового храма и уже известной башни при нем, еще одну башню и переходы 
собственно во дворец и на крепостные стены . Открыт был совершенно уникальяый для 
древней Руси многоколонный :каменный киворий, стоявший ранее па площади перед 
храмом. Все это поставило Боголюбовский дворцовый номпленс в один ряд с западно
европейскими замками. В дальнейшем Н. Н. Воронин исследует связп архитентуры 
Владим:иро-Суздальсной Руси с галицко-волыпским зодчеством, с архитектурой :Киева, 
с социальной жианыо страны. Итогом работы была теоретичес1{ая статья «Основные 
проблемы истории культуры древней Руси X-XIII вв.» (1940), затем серия очерков, 
вошедших в начестве своеобразных введений к соответствующим разделам: первого 
тома академической Истории pycci<oii литературы (1940). В том же году появляется 
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статья в журнале ((Архитектура СССР», где впервые излагается копцепция вла
димиро-суздальского наследия в русском зодчестве . Эта концепция сводится l i сле
дующему. 

1. Возрождение архитектуры Руси после татаро-монгольского нашествия проис
ходит в Твери, Нижнем Новгороде и, наконец, в Москве па основе сохранения nла
дпм:иро-суздальской белОI{ам:енно.й строительной традиции . 

2. Постепенно на первый план выходит Мосноа, в раннем зодчестве :которо 11 эта 
традиция творчес1{и перерабатывается. 

3. В дальнейшем nладимпро-суздалъское наследие развивается в двух направ
лениях: традппиовпом: (крестовокуполъвые соору"кеnия) и прогрессивном (пре
одоление крестовоиуполъвой системы). Последнее направление через ряд промеiJ.;.у
точных ступеней и при содействии деревянного зодчества приводит к расцвету в 
XVI в . национальной шатровой архитектуры . 

4. Плодотворность nладимиро-суздальсного архитентурного наследия объяс
няется тем, что в нем: содер:жались в зачаточной форме идеи, которым: было суждено 
развиться в эпоху формирования русСJ{ОГо национального государства. 

Ежегодные археологические экспедиции Н . Н . Воронина во владим:иро-сузда.<Jь 
ский :край приносили все новый и новый: материал 1 подтверждающий иснлючптел ы1ое 
значение влади11о1иро-суздальСJ{ОЙ худо"н:сственноii культуры в сложеяпп культуры 
великорусского государства. К 1941 г . Н . Н. Воронин создает обобщающий труд
«Архитектуряые па11о:ШтЯИI{И Владпмиро-Суздальсной Руси XI-XIII вв. » 1 ставший 
его докторс:кой диссертацией . В этой работе впервые были подвергнуты ирптп 1\е все 
ранее существовавшие «теории)) влияний. Владимпро-суздальское зодчество высту
пило на мировую арену как общеевропейское явление , но вполне национальное по 
содержанию и форме. Роль пришлых мастеров призвана только для вреыенп Андрея 
Боголюбского . Но и для этого периода доказано существование ыествых мастеров бе
локаменного дела. Главное же заключалось в том, что впервые владимпро-суздаль
ская художественная I{улыура включалась в целостный общерусский процесс исто
ричесн:ого развития I{aI\ связующее звено между Киевом и МоСJ\ВОЙ . 

Велиная Отечественная война пе позволила Н . Н. Воронину тогда же защитить 
докторсн:ую диссертацию. Он ушел в народное ополчение, участвовал в тяжелых боях 
под Ленинградом:, был ранен. Демобилизовавшись, Н . Н. Воронин возвращается на 
работу в образованный тогда из Г АИМК Институт истории материальной нулыуры 
АН СССР (ИИМК, ныне Институт археологии) . С этого времени деятельность 
Н. Н . Воронина неразрывно связана с Москвой. 

В 1942-1943 гг. публицистпчес:кий талант Н. Н. Воронина широ:ко развернулся 
n большой серии очернов и статей(он:оло 100наэвани:й) о русской культуре для иност
ранной прессы, передаваемых через Совинформбюро . Можно с1'\азать, что в этпх 
страстно ваписаппых статьях вопросы русской национальной н:улътуры получили 
международное звучание . Одновременно в них оттачивалась и обогащалась 1-\оnцеп
цпя владим:иро-суздальсиоrо идейно-художественного наследия. В 1944 г. Н . Н . Воро
нин возвращается к теме формирования русского национального зодчества, его псто
каы, связям: с галицко-волыпСI{ИМ зодчеством и главным его этапам . В этом же году 
была защищена докторс1шя диссертация. 

С оиоячанием войны Н . Н . Воронин а:ктивпо в 1шючается в работу по изучению 
n восстановлепmо пострадавших памятпи:ков древнерусского зодчества. О необы
чайной творческой напрюкенпосгп и иптепсивности этой работы свидетельствуют 
20 научных трудов , опубликованных за один 1945 г. Среди них книги «Древнерус
ские города» , ((Владимир» и «Rebuilding the liberated areas о [ Soviet Union». И это пе 
считая написанной в ·то же время серии «введений» к отдельным главам второго тома 
а1·шдем:ической Истории русс:кой литературы, а также многих газетных статей по во
просам: охраны ПЗМЯТВШ{ОВ. 

В 1946 г. Н . Н. Воронину присваивается звание профессора. 
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Особое место n ряду работ 40-х годов занимает статья «Тверское зодчество 
Х Lll-XIV вв.», начинающая coбoii сершо исследований уже в границах всего рус
сного северо-nостов:а, в лоне которого складывалось великорусское государство . 

В 1947-1950 гг. к «проблеме Твери• прибавл11ются заново поднятые Н. Н. Воро
шшым вопросы раннего зодчества других подмоскоnиых кпя:щестn и городов (Ста
рицы, Колоl\mы и пр.). Одновременно ведутся работы по изучению древнего Гродно, 
вылившиеся в большую J{ВИгу. 

Город изучается Н. Н. Ворониным во nсем объеме его материальной 1<уJ1ьтуры. 
Поэтому далеко не случаев тот фа1<т 1 что когда готовился к изданию 1 том «Истории 
1\ уJ11>туры дpenпeii Русю) , то разделы о посел ении , жилище, пище, утвари, путях со
обще1цrя и крепостНЪiх сооружениях были написаны им. Во II томе Н. Н. Воронину 
пр1шадлежат разделы об архптеJ{туре (совместно с М . К . Каргером) и путях разви
тия русс1<ой культуры (совместно с М. А. Тиханоnой). За участие n создании двух
томной «Истории культуры древней Руси» Н. Н . Воронин был удостоен Государствен
ной премии . 

Работы 50-х годов отличаются еще большим расширением методов исследования. 
Н. Н. Воронин обращается к эпосу, литературе , летописям, чтобы как можно глубже 
прошпшуть в условия творчества древних мастеров, в их замыслы , а также в замыслы 

за 1<азчинов и сделать объяснение памятника архитектуры адев:nатяым псторичес1<ОЙ 
действительности. 

В 1950 г . появляется статья ««Слово о полку Игореве» u русское иснусство XJI 
X 11 L nв . », в 1<oтopoii образы влад11миро-суздальской архитентуры «заговорилю) 
стоJ1ь близким нам язын:ом , нак будто ою1 не отделепы от нас восе11-rью столетиями. 
Наряду с этим публикуются и специальные штудпи: «Политичес1<ая легенда в Кие
nо-Печерском патерш<е)) , «Анонимное сRазапие о Борисе и Глебе)) и другие, рас
~.;рывающие сложную борьбу передовых сил Руси против идеологического натиска 
Вuзаптии. 

Подход Н. Н . Вороnина J< древнеруссному зодчеству с учетом всех данных 
древнерусской литературы позволил ему сделать памятник архитектуры чрезвычайно 
яркнм u богаты?1-1 по содержанию историческим источником. Развернутой теоретиче
СJ\од формулировке этих полоJRений посвящены пнтересяые статьи Н. Н . Воронина 
<(Архитектурный памятн1ш кан историчес1<ий исто1шию> и <(Литературные источ
uили в творчестве древнеруссю.1х зодчих>>. 

Естественно, что во всеору;юш разработанного 1<омплексного метода 11сследова
н11я Н. Н. Воронин должен был еще раз вернуться к углубленному анализу 1.;онцеп
цш1 форl\1ироваяия национальных черт в древнерусском зодчестве, к :которой подво
дшн1 вплотную все предшествующие его работы. В 1952 г. появляется большая ра
бота <(У пстонов pycCJ<Oro национального :.~од 110ства», перекликающаяся со статьей 
1940 г. о владимиро-суздальском пасJiедии. Если в статье 1940 г. Н . Н . Воронин рас
сматривал судьбы этого наследия в русской архите1<туре мосн:овского nрем:ени, то 
в работе 1952 г. он ищет зююномерпый ответ на вопрос, 1<а1<овы же были первые ша
ги переос?1-шсления византийсиой архите1пурной: системы на руссRой почве, и нахо
дuт ответ в деревянном зодчестве Киевского Вышгорода XI в . , отRуда через Полоц1~, 
Смоленск , Черпиrов, Пс1<ов, IОрьев-ПольсJ{оii , Коломну, Москву идет восходящая 
л иния развития к русскому национальному зодчеству XVI в. 

Владимпро-суздальская архитектура, по Воронину,- великая мастерская, в 
1юторой: древние архитеI<турные идеи отстаивались , перерабатывались, отливались 
в чеп\ие, глубоко самостоятельные формы , откуда в XIV в. Моснва начнет черпать ма
териал для нового руссI<ого строительства. Не пре1(ращающиеся археологические 
рас1\ОП1\И Н . Н. Воронина приносят nce новые и новые данные . В совершенно ином 
свете предстает перед нами прославленная цериовь По1<рова на Перли, J<оторая, 1ш1< 
оназалось, была первоначально он: ружена отнрытым гульбищем ; по-новому пред
ставляется сложная архитеRтурная история древнего Ростовс1<0го собора XII в. 11 

10 



собора архангела Михаила XIJI-XIV вв. в Нижнем Новгороде ; выявляется nерnо
начальвы.й облик древнейших архитектурНЬiх памятншiов Московского Кремля, 
Маrн:айска, далекой Городви и др. Н. Н. Ворошшым введены в науку десятки новых 
памятников, о которых в сущности ничего не было известно. Таким образом, влади
миро-суздальс1<ая архитектура XII-XIII вв . и архитектура МоСI<вы XIV-XV вв. 
оказываются гораздо более тесно связапнъош, нежели это иазалось раньше. К этим 
же выводам приводит Н. Н. Воронина изучение материала других видов изобрази
тельного искусства, а таю·не летописания, собственно литературного творчества, ре
месла, техники и прочих видов материальной и духовной 1<ультуры 1 постоянно при
влекаемых им н J<Омпленсному исследованию. 

К 1<онцу 50-х годоВ Н. Н. Воронин на оспоnе нан:.опленного огромного нового ма
териала по архитен:туре всего русского северо-востона перерабатывает свою дон.тор
еную диссертацшо и по существу создает новый труд - <t3одчество Северо-Восточной 
Руси XII-XV вен.ов» (в двух томах), вюrючающиii, помимо nладимиро-суздальской, 
архите1<туру почти всех земель, объединенных ]<. XV в. Мосивой . 

<(Зодчество Северо-Восточной Руси» - это труд об основах архитектуры Мосиов
сн.ого государства; он принадлежит и одному из выдающихся достижений советс1шii 
псторичесной науни за последШiе годы. Мопумептальпыii двухтоАrник Н. Н. _Бора
.нива по праву может быть назван философией русской истории того важнейшего 
400-летпего периода , в течение liОторого формировались основы русской нацповаль
ноii 1iультуры. Через всю работу проходит мысль об определяющей роли широких 
11ародных художествеnных идеалов в творчестве древнерусских мастеров, что при

давало даже :культовому пскусс.тву, в частпостн архитентуре той поры , глубоко 
граждавсниii характер. Выражение демонра.тичес1iпх тенденциii в архитектуре рас
см·атривается Н . Н . Вороппяы.м нaii в национальном, так и в более широком - гу
маписпrческом аспекте, что и позволило исследователю вс.крыть в древнерусской 
художественной :культуре эстетичесиие ценяости общечеловеческого значения. 

Историчесиое прозрение Н. Н . Ворониным дале1юr·о прошлого достигло в у1ш
завном труде сурm,овш<ой глубины. Перед читателем вознш<.ает общественная жизнь 
далеких венов во всей ее сложности 11 противоречивости . Особенно ярко это про
явилось в блестящей хара~перистике владимиро-rуздальскоii I<.улыуры времени 
Андрея Боголюбсиого, ногда к 1<.пяжес1<.ой власти, стремившейся обуздать боярство, 
тяготели все прогрессивные элементы города. Н. Н. Воронин поиазал, что именно 
этот пациопальпый подъем обусловил расцвет владимиро-суздальсной архите1<.туры 
и исн:усстnа, придал творчеству мастеров глубоную идейную содержательность и 
t<.ласс1rчес1<ое совершенство , а это сохраняет значение их произведений до наших 
днеi'r. 

Ис1<лючительпое внимание к творчес1<.ой роли народных масс в истории, прони
цательность историчеш<.ого анализа, неисчерпаемое богатство фактичесного материа
ла п пре1<расное литературное изложение - все это делает труд Н . Н. Воронина на
стольной Jшигой пе только историков древней Руси, но и наждого, интересующегося 
историей Родины, он воспитывает во всех чувство гордости за творчесюrй геоид 
безымянных русских мастеров . За эту работу Н. Н . Ворошш удостоен высшеii на
грады - Ленинсиоii премии. 

В 1962 г. Н . Н. Воронияым начаты большие работы по археологическому изуче
нию древнего зодчества Смоленс1iа. Смоленск был в домонгольское время крупным 
цептром развития русской культуры, возможно, пе уступающим древнему Владими
ру, но почти все памятники его погибли. За 1962-1965 гг. Н. Н. Ворониным оп<рыто 
несколы<.о 1<.рупных памятников смоленского зодчества XII в. При этом впервые най
дены большие фрагменты оригинальНЪiх смоJ1енс1шх фресо1< (см. суперобложну) , 
открывающих совершенно новую страницу в истории древнерусской живописи. Смо
ленская земля хранит еще J.moгo русш<.их древностей. В рунах такого опытного ар
хеолога и историка , :ка1<. Н. Н. Воронин , этот материал обещает вылиться в яриую 
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работу, широно раздвигающую рамки наших представлений о культуре древней 
Руси. 

Говоря о Н. Н. Воронпве как об исследователе, нельзя не упомянуть о его боль· 
шом таланте популяризатора памятников древнеруссиой культуры. Можно сн:азать, 
что обе эти стороны творческой деятельности Н. Н. Воронина слиты воедино, что и 
должно быть у настоящего большого ученого. Особой любовью читателей пользует
ся его :книга «Владимир , Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской» - спутппк по го
родам Владимирской земли (1958), вышедшая в 1965 r. вторым изданием. Теплые 
отклики на эту работу приходят J{ ее автору из самых дальних угол:ков страпы, что 
свидетельствует о широном эстетичесном значении книги. 

Перу Н. Н . Воронина принадлежит до 100 рецензий на самые различные работы 
по дреnперуссиой :культуре. Н. Н. Воронив - также неутомимый редан:тор r.mогих тру
дов. Его творческая активность J<ажется еще более поразительной , если учесть, что 
большую часть своего научного времени он уделяет весьма тяжелому и хлопотливому 
делу охрапы памятников нультуры. Квартира Н . Н. Воронина - это своего рода 
«диспетчерсний ПУЯJ\Т)), в J<оторый со всех концов страяы стекаются письма с прось
бой научной помощи. В настоящее время эта работа Н. Н. Воронина стала особенно 
напряженной в связи с избранием его заместителем председателя организационного 
комитета Всероссийсн.ого добровольного общества охраны памятп1rnов истории и 
культуры . Исторnчесний подход J{ изучеuпю древнерусской культуры, в разра
ботиу J<Оторого Н. Н. Воронин вложил много сил, находит успешное примеяенпе 
в трудах :многих других исследователей. В этом таиже проявился большой вклад 
Н. Н. Воровпва в советсную историчесиую науну. 

Неуставная ?tmоголетпяя работа Н . Н. Воронина в области изучения памятников 
русской культуры высоно оценена правительством: оп награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени. 

Сорокалетие научной деятельности - крупная юбилейная дата. Но па творче
сном: пути большого ученого опа является вехой, за J<оторой ОТJ<рываются не менее, 
если не более, значительные научные проблемы и цели. 

Г. К. Вагн,ер 

* В. И. Л е u ин. Полп. собр. соч., 24, стр. 120. 



Список работ Н . Н . Воронина 

1 9 2 5 

I\.рестьянское дnиш:евие no Владимирском крае в XVIII в. «Агитатор-пропаrавдпст» , 

№ 3-4. 
1 9 2 9 

К истории русс1<0го зодчества XVI в. В кп . : «Сборню< асnпраптов ГАИМК» , т. I. Л. 

1 9 3 3 
Ростовси:ий I\_ремль. В кв . : «Из истории донапиталистичесних формаций». Л. 
Изучение донапиталпстичесн.их формаций па новом этапе . <(Борьба нлассош>, No 10. 

1 9 3 4 

Очер1<и по истории pyccJ<Oro зодчества .XVI-XVII вв. Канд. дисс. Изв . ГАИМК, 
№ 92. 

К вопросу об археологиqесном изучении феодального поселения. ПИДО, No 5. 
Рец. па 1ш . : П. Н. Третью<ов. «l{остромс1ше 1<ургапы». ПИДО , № 7 -8. 

1 9 3 5 

Владимиро-Суздалъскал земля в X-XIII вв. ПИДО, № 5-6. 
Рец . на сборвшtп: «Археологические работы Ан:адемии на поnостройнах в 1932 -

1933 гr.», т . 1, ПИДО , №9-10; «К истории селъс1<ого поселения феодальной 
Рус и». Изв. ГАИМК , № 138. 

1 9 3 6 

Из блокнота ар~солога. Статьи отчетного и популярного харантера: Землян.ка XII в . 
Раскопки Суздальс1шго I<ремля. Памятвш<и эпохи раннего феодализма. Владпм:пр
ская раii.опван газета «Призыв», Суздальская - «1\олхозпыii илич» и областная -
«Рабочий: н:рай» за июль и сентябрь . 

1 9 3 7 
Из блоинота археолога. Строительство Андрея Боrолюбсноrо во Владимире и Бого

любове. Раско1ш:и во Владимире. Разведки закллзьменских курганных мо
гильников. Разведн:и Осовецкоrо городища. Итоги расиопо1< 1937 г . во Влади
мире и Боголюбове. Газеты «Призыв» и «Рабочий н:раЙ>) за июнь - сентябрь. 

1 9 3 8 
0

Раскош<и историчес1<их памятниI<ов (о раскопках Детипца во Владимире). «Рабоtшй 
край», № 22. · 
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t 9 3 9 

О дворце Андрея в Боголюбове. КСИИМК, вып. 11. 
Замок Андрея Боголюбского. «Архитектура СССР», № 11. 

t 9 4 о 

Восстание смердов XI в. ИЖ, № 2. 
Некоторые историчесние выводы из археологических исследований no Владимире п. 

Боголюбове. «Исторп:к-марксист», № 2. 
Владимиро-Суздальс1<ое наследие в руссRом зодчестве . (<Архитектура СССР» , № 2. 
К вопросу о взаимоотношениях галиц1ю-волынской и владиt.rиро-суздальской архи-

тектуры . КСИИМК, вып. III. 
Основные проблемы истории культуры древней Руси X-XllI nn. КСИИМК , Vll. 
Новые памятники русской эпиграфmш Xll в. СА, т. VI. 
Искусство Киевской Руси (Совм. с Д. В. Айналовым:). В н:н.: <(История руссной лп

тературщ, т . ! . М. -Л. 

t 9 4 1 
Раскопки во Владимире, Суздале и Боголюбове (1934-1935). В 1ш. : «Археологиче

ские исследования в РСФСР 1934-1936 гг.». 
Об итогах археологичес1юго изучен11я древнерусских городов. (<Историк-марксист», 

№ 6. 
Медвешпй культ в Верхнем Поволжье в XI в . МИЛ, № 6. 

t 9 4 2 

Статьи, очер11:и и заметии по русс1юй национальной нультуре прошлого и совре· 
менпой художественной жизни для иностранной прессы через Совинформбюро 
(Отдел литературы и иснусства, Всеславяпскиii комитет ученых). 1942-1943. 

1 \J 4 3 

The Destгuction of Old Russian Cittes. Bulletin Voks N 3-4. 
Киево-Печерская лавра. «Славяне», № 1. 
Рец . на 1ш.: П. Н. Третьяков. «Из истории племен Верхнего Поволжья» (Л" 1941). 

ВАН, № 9-10. 
t 9 4 ~ 

У истоков руссн:ого национального зодчества. «Архитен:тура СССР», № 5. 
Культура Владпмиро-Суздальс1юго кню1'\ества X-XIII вв. И/К , № 4. 
Рец . на «Труды ГИМ», вып. 111. ИЖ, № 4. 
Песня о Щелн:ане и тверское восстание 1327 г. ИЖ, № 9. 
Главнейшие этапы руссн:ого зодчества X - XV столетий . ИОИФ, т. I , № 4. 
Связи Галицко-Волынской архитектуры XII -Xlll вв . с архитектурой древней Ру

си . Рефе рат доклада па сессии ОИФ в мае 1944 г. ВАН, № 10. 
Памятпин:и русской архитектуры и их охрана. ВАА. 

1 9 4 5 

Древнерусский город (итоги изучения за 27 лет). Материалы 1{ Всесоюзному архео
логическому совещанию. 

Памятники древнерусского зодчества X - XV nв. (итоги изучения за 27 лет). Там же. 
Племена и народы Поволжья и Приуралья (итоrи изучения за 27 лет). (Совм. с 

П. Н. Третьяковым и др . ). Там же. 
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К. вопросу об организации и юрпдичесном обосновании дела охраны· и исследования 
археологичесних памятников в РСФСР. (Con~r. с В. Н . Гракоnым). Там же. 

R созыву археологического совещания в Мос1ше . (Совм. с С. В. Киселевым). Там ;.r.;e. 
Рец.: «Массовая литература о руссном: пс:кусстве», И}К. № 1-2. 
О восстановлении древнерусских городов . И}I\ , № 3. 
Древнерусс1<ие города . М. -Л. 
Рец. на 1.н. : А . В . Арц11ховскиii. <Д ревнерусс1<ие миниатюры.» (1~44). ВАН, № 9. 
Основные вопросы ренопстру:кции Боголюбовсного дворца. КСИИМК, вып . XI . 
Памятнини Владимиро-Суздальсного зоДчества XI - XI II nn . М . -Л . 
Владимир . Серия <(Сон: роnища руссного зодчества)} . М. 
Тверское зодчество XII! - XIV вв . ИОИФ , т. II , № 5. 
Рец. па кв.: Д. С . Лихачев. <Новгород Великий» (Л., 1944). ВИ , № 1. 
Рец. на сб.: КСИИМК , XI. ВИ , № 2. . 
Главы о русс 1<ом искусстве XIII -XVI вв. , «История pycc1<oii лптературн», •· 1! (1). 

(исн:усство Галиц:к.о-Волыпсной Руси XIII в. ; Влад:имиро-Суздальсного нnю1~е
ства XIII - XIV вв . ; Твери XIIl - XIV вв .; Мос1<nы XV в . ; П скова XV - XVI вв.; 
Москвы XVI в.). 

Rebuildi ng the libeгated areas о! tl1e Soviet Union. London, 1945. 

1946 

Боголюбовскиii киворий. КСИИМК, вып. XII!. 
Рец . на кн . : Б. Д . Гре1<ов . «Культура Киевской Руси» . So,vjet Literatш, № 3. 
Социальная топография Владимира XII - Xlll вв. и «чертеж» 1715 г. СА, Vlll. 
Хутывский столп . Там: же. 

1947 

Рец. па книги серии (<Сонровища русского зодчества)). ВИ , № 3. 
Рец. на ня. : Ю. П. Спегальсний . «Древний Псноn». «Советс1{ая книга )}, № 2. 
Рец. на кн. : С. В. Бессонов. «Архитен:тура Западной Украипш). «Советс1{ая нниrа», 

№ 3. 
Рец. ванн.: Д. С. Лихачев. «Культура Руси эпохи образования Русс1юrо националь

ного государств а)) . ВАН , № 5. 
Боrолюбовсн:ий са р1юфаг (к вопросу о княжес1шх погребениях XII - Xf'V вв.). 

КСИИМК, XIV. 
Обзор I тома «Материалов исследований по археологии Москвы)}. ВАН, No 6. 
К характеристике древнейшего зодчества восточных славян. КСИИМК, XVI . 
Рец. на кн . : «АрхитектурвыепамятникиМос1шы XV-XVII nn .» (М., 1947). «Совет-

ская инига», No 11. 
К архюе1<туряой истории Димитр11евс1<ого собора. КСИИМК. XVII . 
Археолоrичес1ше замепш. КСИИМК , XIX. 
Муромская зкспедuция. КСИИМК, XXI . 
Древнее Подмосковье. (Совместно с М. А . Ильиным . ) М . 

1948 

Переславль-Залесский . Се рия «Сокровища русского зодчеств а)}. М . 
Рец. па 1шп:rи серии «Сокровища русского зодчества» . (Соnм: . с М. А. Ильиным) . 

ВИ,№7. 
Главы о русском искусстве XVI - XVII вв ., «История русСl<ОЙ литературЫ» . т. 11 (2). 

М.- Л. 
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История культуры древней Руси, т. ! . Главы: Поселение. Жилище. Пища и утв•рь. 
Средства и пути сообщения. Крепостные сооружения. М. -Л . 

Рец . на 1ш.: В. Л. Снегирев. «Московское зодчество» (М., 1948). «Советская 1пшга», 
№ 8. 

1949 

Tвepc1<oii кремль в XV в . 1\СИИМК , XXIV. 
Рас1<ошш в Гродно. КСИИМК, XXVII. 
Оборонительные сооружения Владимира X II в. МИЛ, № 11. 
Расн:опкп в Ярославле . Там же. 
Раскопнп в Переславле-Залесском. Там же. 
Рец. на :кн.: «Памятники ис1<усства, разрушенпые немецкими захватчиками в СССР». 

«Советская книга», № 10 . 
R харантеристике архитентурпых памятников Rолш.шы времени Дмитрия Донсно

го . мил, № 12. 

1 950 

<( СJ1ово о полку Иropene» и русское исиусство XII-XIII nn . - В кн.: <(Слово о noл
Ii Y Иrореве», серил «Литературные памнтнинп>). М . -Л. 

Андреii Боголюбскиii. БСЭ, т. 2. 

1951 

Рец. на кн.: «Архiте:ктурпi памълтвин.и» (Киев, 1950) . «Советс1\ан нниrю>, № 1. 
Рец . на 1ш . : В . И. Довжено1<. «Военное дело в Киевской Руси» (1\иев, 1950). ВИ, № 1. 
Лрхитеюура. (Совм. с М . К. 1\аргером) . В 1ш.: «История 1<ультуры древней Русю>, 

т. 11 (на нем. яз.). Берлин. 
Пути развития pycc1<oii иулътуры X-X!II вв. (Соnм. с М . Л . Тиханоnой . ) Там же. 
Боголюбово. БСЭ, т . 5. 
Рщ. на работу: В. R. Гончаров. «Раfuювец1<ое городище» . ВИ, № 7. 
Кш-;: мы узнаем о прошлом пашей Родины. «Крестьяш{ю>, № 7. 
Не~;оторые вопросы методюш раскопок древперусс1<ого города. 1\СИИМ!\ , XXXVIII . 
Рас1<ошш в Гродно. КСИИМК, XXXVIII. 
Расношш в Старице. !{СИИМК, XXXVIII . 
С1<ульптурный портрет Всеволода 111 . I\СИИМ!\, XXXIX. 
К итогам и э~дачам: археолоrичесного изучепин древнеруссн.оrо города . КСИИМ.К, 

XLI . 
Владимир (история, топография XI-XIII nn.). БСЭ, т . 8. 
Владuмиро-~уздальшшя ШJ{Ола зодчества и щ:иnописп XII-XIII вв . Там же. 
Владимиро-Суэдальское княжество. Там же. 
Все волод !1, Всеволод Большое гнездо . БСЭ, т. 9. 

19 52 

У истон.оn русского пациопальпоrо зодчества. В н.н .: «Ежегодник Института истории 
JICI\YCCTB». 

Рец. па 1\п.: «История русской архите1\туры)>, кратной иурс (М . , 1951). «Советсиая 
архитеитура», № 3. 

Рец. на н:п.: И. В. Маковецкий:. «Памятнпн:п народного зодчества Верхнего Поволжья» 
(М., 1952). СЭ, IV. 

Георгиевс1<ий собор. БСЭ, т. 10. 
Гродно (историч. очер1<). БСЭ , т. 12. 
Горышii (историч. nчер1<). БСЭ, т. 11. 
Дмитриевс1<ий собор во Владимире. БСЭ, т. 14 . 
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1953 
Рец . на 1<н . : «Tpor<aйcю<ii замою> (Вильнюс, 1952). «Архитектура СССР», № 2. 
Рец. на IiH . : В . Ляпупов. Из глубины венов . «Rультурпопросветработа)>, No 9 . 
На берегах Клязьмы и Нема на. В н:н . : «По следам: древних культур. Древняя Русь». 
Археологические разnедJ\И во Владим:ире. <сПризыn», № 125 и 126 . 
Боrолюбово и его древние пам:ятнию1. «Владимирсю1й нолхозппю> от 23. IX. 
Институт истории материальной культуры . БСЭ , т. 18 . 
1'ирплл (пс1<овс1<ий зодчий). БСЭ , т. 21. 
Коломна (история, пам:нтвини). БСЭ, т. 22. 
!{у,1ьrурный слой . БСЭ, т. 24. 
История руссноrо пснусства, т . I . Главы: Зодчество Кпеnс1<0й Руси. (Совм. с 

В. Н. Лазаревым); Зодчество Владимпро-Суздальской Руси . 

1i95 4 
Рец. 1ы. сб. : <(Архитектурпое наследство», т . II. М., «Советская архитектура», No 5. 
Ценный вклад в градостроительную науку (рец . па I<Я . : Л . М. Тверс:кой Руссп:ое 

градостроительство). М., «Архите1<тура СССР», № 5. 
Архитектурный памятнш~ н:ак исторический источвшс СА, XIX. 
История русского искусства, т. II. Главы: Зодчество Псиова; Зюшючение н первым 

двум томам. (Совм. с В. Н. Лазаревым.) 
Древнее Гродно . МИА, № 41. 

1 9 5 5 
История русского :искусства , т. III. Главы: Искусство среднерусских 1шяжеств XIII

XV вв. (Совм. с В. Н. Лазаревым.) Каменное зодчество велин.окпяжеской Мо
сквы. (Совм. с П. Н. Максимовым.) Деревянное зодчество XIII - XVI вв. (Совм. 
с П. Н. Максимовым.) 

Политическая легенда в 1'иево-Печерском Патерике. ТОДРЛ, т. XI. Л. 
Псков (архитектура) . БСЭ, т. 35. 
Псковская Шl{ОЛа зодчества и живописи. Там же . 

1956 
Кв ига с серьезшnrи ошибками (рец . па кн . : Л. Бирзите. Развитие национальных 

форм в архитектуре Московского Кремля. Рига. 1954). «Архите1<тура СССР», 
№ 2. 

Об охране памятников культуры . «Правда», 30.III . 
Бельчицкие руины (к истории полоцкого зодчества XII в.). «Архитектурное наслед-

-• СТВШ), Т. 6. 
Археологические замет1ш. RСИИМ!{, 62. 
Оберегать архитектурное наследие. «Архитектура СССР», № 6. 
Отнрытия советских археологов (рец . на кн.: А. Л. Монгайт. «Археология в СССР». 

·1 '<! М., 1955) . «Новый мир», № 8. 
В защиту памятников культуры.(Совм.с И . Э. Грабарем и др.) «Литературная газета», 

23.VIII. 
Суздаль (история, архите1<тура) . БСЭ , т. 41. 
Памятники древнерусской культуры (рец. на сб.: «Памятники культуры», вып. 1-

XVI, М. ) . «Новый мир», № 10. 
Открыть музей имени Андрея Рублева. (Совм. с М. В. Алпатовым и др.) «Правда», 

26.Х. 
В1шад в археолоrшо древней Руси (рец. на «Труды Новгородской экспедиции)}, т. J. 

М. ). ВАН, № 12. 
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"Успенский собор во Владимире . БСЭ, т. 44. 
"Успенский собор в Москве. БСЭ, т. 44. 
Аристотель Фиорававте. БСЭ, т. 45. 
La arquitectura rusa antiqua. «Ияформационвый бюллетень посольства СССР в Мек

сш<е>>, 1956, № 52; 1957, № 1. 

1 9 5 7 
О некоторых работах по истории древнеруссиой техниии. СА, 1. 
Новые памятники владпмиро-суздальского зодчества XII -XIII вв. Тезисы 

дои:ладов на сессии Отделения исторических наук. 
Молодость древнего города (о 850-летии Владимира). «Призыв», 6.IV. 
Бере>кво охранять памятники стариаы . (Совм. с Д. С. Лихачевым) «Советская Рос-

сия», 27. VI . 
Рец. на кв.: М. А. Безбородов. Сте><лоделие в древней Руси (Минск , 1956). СА , № 2. 
Историко-архитектурные заметнп. Там же. 
«Анонимное» сиазание о Борисе п Глебе, его время, стиль и автор. ТОДРЛ, т. XIII . 

л. 
Литературные источ:ники в творчестве древнерусских зодчих. Там же. 
О местных музеях и краеведении. СА, № З. 
Рец . (1<оллективная) на 1<в. : А. Л. Мовгайт. Археология в СССР (М . , 1955). СА, 

№3. 
Культура Киевс1\ой Руси. Всемирная история, т . III . 
История русского искусства, т. 1. Главы по истории древверусс1<оrо зодчества. 

1 9 5 8 

Работы археолоrов в области истории русского зодчества X-XIII вв. Тезисы дон:ла
п;оn на сессии Отделения исторических паук. 

Лицевое житие Сергия ка~< источник для оценки строительной деятельности Ермо
лиаых . ТОДРЛ, т. XIV. М. -Л . 

Об изучении древнерусского ис1<усства. «Правда» , 26.V. 
Предисловие к кн . : <сМатериалы по изучению и реставрации nаЪiятников арх11текту

ры Ярославс1<0й области» , т. 1. Древний Ростов . Ярославль . 
Археологические исследования архите~<турпых памлтнююв Ростова . В ин.: <сМате

риалы по иаучепшо и реставрации памлтпююn архитектуры Ярославской об
ластИ», т. 1. 

Работы советс1<их археолоrов в области истории руссноrо зодчества X-XIII вв. 
В кв .: <сМатериалы научной конференции, посвященной 40-летmо советского 
искусствознания)) . М. . . . . 

Книга по истории украинсного зодчества (рец. на ни.: «Нариси I cтopll архlте.ктури 

"Ураiвсько"i РСР». Rиi"в , 1957). Совм. с А . А . Rиnарисовой . «Архите~<тура 
СССР», № 9. 

Покров на Нерли . СА, № 4. , 
Праздник русской художественной культуры (850-летие г. Владимира) . «Художниц, 

№ 2. 
Московский кремль (1156-1367 гг.). МИА, № 77. 
Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской . Спутви.к по древним городам 

Владимирской земли. М. (Переиздано в Лейпциге в 1962 г. на нем. яз . ) 
PyccI<oe искусство XII -XIII вв. В I<H.: «Ис1<усство. Rнига для чтения» . М. 
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1 9 5 9 

История русского искусства, т. IV. Гл. Итоrи развития древверусскоrо искусст
ва. 

Предисловие к немецкому изданию «Истории культуры древней Руси», т. I. Берлин. 
Из равней истории Владимира и его округи. СА, No 4. 

1 9 6 о 

Любите п сохраняйте памятники древнерусского ис:кусства. М. 
Андрей Рублев (к 600-летmо со дня рождения). «История СССР», № 4. 
Два памятника архитектуры XIV в. в Московском: Кремле. В и.в . : «Из истории рус

с1юrо и западноевропейского искусства». М . 
Среднерусская экспедиция. (Совм. с В. В. Седовым и др.) КСИА, вып. 81. 

1 9 6 1 
R оцевне художественного строя собора Василия Блаженного. В кв.: «Исследования 

по археологии СССР. Сборпш< статей в честь проф. М. И. Артамонова». Л . 
Сокровища русской старивы (рец. па 1<н.: R. :Корпиловиq. Из летописи руссного ис

кусства. Л. - М.) «Творчество» , № 6. 
Рец. на сб. «Памятники культуры», т. 1-II. (Совм. с А . Г. Чипяковым). СА, № 3. 
Памяти И. Э. Грабаря (1871 -1960). В кя.: «Памятни1ш культуры. Исследования и 

реставрация», т. 3. М. 
Предисловие к 1<н.: Л. С. Ретковская. Вселенная в исиусстве древней Руси . М., 

•Памятники культуры», вып. XXXIII. 
Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV вв., т. !. XII столетие . М. 

1 9 6 2 

О неиоторых рельефах Георгпевсиого собора в Юрьеве-Польсиом . СА, № 1. 
Рец. ва кн.: А. С. Амальрик и А . Л. Монгайт. В поис1{ах исчезнувших цивилизаций 

(М., 1959). СА, № 1. 
Резервы преирасноrо. «Творчество», № 1. 
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В. И. Ан111оно8а 

Раннее произведение Андрея Рублева в Московском Кремле 

,Ш]есяой, вероятно, в марте 1405 г., :на:к сообщает Троицкая летопись , было 
1 начато украшение живописью Блаrовещевского собора в Московском 
j Кремле - придворной церкви велиноrо нвяsя Василия Д:мnтриев:ича 1 • ' В В этой работе, возглавленной nрославлеввыы визаитийским художником 

Феофаном Гренам, привяли участие два руссних мастера - «старец Про
хор с Городца, да червец Андрей Рублев». Та1<ово первое известие об Андрее Рубмве. 

Феофан Грек попал в Москву вследствие «прnмысла» (прпсоедивевия) к Москве 
Нижнего Новгорода - столицы Суздальско-Нижеrородскоrо нвяжества. В Нижнпй 
Новгород «живописец изящный во иковописцех» переехал из Новгорода Велиноrо, 
где началась слава Феофана ва Руси. В 1392 г . в Коломне (по эаt\азу княгини мос1\ОR
с1\ОЙ Авдотьи Д:митриевпы) Феофан унрасил живописью сооруженный здесь в память 
героев Куликовской битвы "Успевсиий собор и написал в том же 1392 г. глаnВ)1Ю 
его мону - изображение Богоматери Донской 2 • Живая прелесть Богоматери Дон
ской - поэтичного создания многогранного гения Феофана - несомненно способ
ствовала его московской славе. 

Феофан начал работать в Мос1<ве со своей дружиной в июне 1395 г. А 26 авгу
ста того же года из-за угрозы татарс1<оrо нашествия в Моснву принесли из Владими
ра прославленное творение другого великого византийца , работавшего тремя стол е
тия?.ш ранее,- древнюю икону Богоматери Владпмирсnой. Москве угрожа11 и при
ближавшиеся войс1ш Тамерлана, а по легенде Владимирсная и:нона служила падеж
ной защитой от врагов . Напуrаввыi1 явтриrами , внезапно вспы~вувш11ми в Орде, 
Тамерлан, не дойдя до Моснвы, поспешно увел свои полчища, а палладий Влади:ми
ро-Суздальской Руси - Владимирсная ИJ{Ова - была возвращена обратно во Вла
димир. В честь этого города она еще в XII в. и получила свое название . Но по обы
чаю перед отправлением древней Владимирсной иконы обратно 3 в Моснве сдел ал и 
с нее копию. Под именем Владпмирсной запасной эта нопия уцелела в кремл евсном 
Успенском соборе до ваших дней (рис. 1) 4

• Как мы надеемся показать, автором этой 
нопnи был Андрей Рублев. Это предполо:;нен:ие подтверждается свидетел ьством 
XVII в. и харантером древнего драrоценноrо 01шада иконы s. Владимирская запас
ная была первым 11 зЕестным вам мосновс10,;~м: произведением Рублева , оrнры вшnм 
молодому художнику путь :к мяоrовеновой славе. 

Древнерусская :копия :какого-либо прославл еввоrо оригинала вовсе не яЕлял ась 
повторением , нак это поnпмается теперь. В оспроизводя икону , живописец должен 
был передать главным образом номпозицию (иновографЕю) и общий вид - размеры 
или хотя бы пропорции изначального произведения. Коп:ируя залог военн ой славы 
и безопасности отечества 1 каним, по средневековым представлениям, ЯЕлялась приве
зенная n Моснву древняя Владимnрсная икона, :художвин точно передал ее общий 
в1щ и соотношение широнnх полей н средней части инонвой дос1ш . Размеры Владимир
ской запасной иновы и ее протот:ипа совпадают, разнясь в высоту всего на 3 см . Сл е
дуя теме Владимирской иконы, живописец изобразил полную материnсной любви 
Марию, нежно склонившую голову н порывисто прильнувшему н вей младенцу . Но 
в своем изображении он создал вполне оригинальное произведение, отмечеввое чер

тами стиля русской живописи конца XIV в. 6 
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В отличие от древней Владимирской у Рублева Богоматерь сильнее нагнула го
лову к младенцу. Взгляд ее направлен влево, а не на стоящего перед иконой, нак это 
было в прототипе. Обе руки Марии представлены: не так, как на древней иконе, а ва 
одном уровне. Такова же композиция на одноименном произведении, хранящемся 
теперь в музее г. Владимира 7 • На кремлевской иконе у Рублева Мария приземиста 
и большеголова, как это свойственно ее изображениям: конца XIV в. 8 Тщательно 
выисканный и.онтур очерчивает ее короткий торс, и.руrлящуюся, как :купол, голову, 
затылок и спину младенца, объединяя их в слитное статуарное целое. 'Уверенная 
изогнутая линия, обрисовывающая Марию, приобретает трепетную осторО}I\НОСть, 
обозначая небольшое хрупкое тело Иисуса. Холодные краски иконы чисты и почти 
мояохромяы. Палитра художни1tа сочетает зеленоватые прозрачные оттенки охры 
в сияющих золотой штриховкой одеждах младенца и кайме мафория матери с густым 
лиловато-коричневым цветом его ткани. Мафорий украшен изящ11Ыь1и 1 как венчики 
полевых цветов, золотыми звездами. Лишь клавы, лежащие на одежде младенца, да 
чепец и рукав матери своим темно-голубым звучным тоном оживляют сдержанную 
ирасочвую гамму. Благодаря этой сдержанности лица печальной матери и испуганно
го младенца прш\:овывают внимание своей пленительной чистотой и трогательной 
кротостью. Они написаны плавью 9, т. е. той техникой, которую обычно связывают 
с XV в. Однако плавь известна в русской живописи издавна. Ею написаны: выраэи
тельвые лица князей Бориса и Глеба на иконе раннего XIV в. из Коломны 1 0 • Плавь 
делала неразличимыми мазки кисти, сплавляла их воедино, давая возможность пере

дать тонкие тональные переходы цвета и сообщить ему глубину и насыщенность. 
Рублев достиг особого совершенства в этой технике. Как бы источающие мягкое 
зол отистое сияние «светозарные» лица Владимирской запасной иконы роднят ее с 
Троицей Рублева . С его произведениями Владимирсн.ую икону сближают также 
Rомпозиция и рисунок. Голова Марии поникла , ка~< у среднего ангела Троицы, про· 
зрачный взор ее будто омытых слезами глаз схож со взглядом звениrородс1tого ар
хангела. Склоненное лицо ее, как у ангелов Троицы, обрамлено rибним контуром 
преувеличенно большой головы;. Правый глаз Марии иаображеп в проенции на плос
н:ости. Тот же прием, как бы особенность манеры художника, применен к глазам 
в ракурсе у всех трех ангелов Троицы, головы и:оторых представлев:ы в схожем трех
четвертпом повороте. На обеих иконах одпнан:ово соотношение так же очерчеяиоrо 
прямого тонкого носа, больших глаз и маленького сжатого рта. Рисунон. рта Марии 
на неповрежденной Владимирс1tой ИJ{ОНе чрезвычайно близок к пострадавшим от 
времени очертаниям губ ангелов па Троице и помогает мысленно воссоздать их в пер
воначальной полноте . Брови на сравниваемых памятниках одинаково изображеяы 
двумя тонкими раздельными мазками, а переход от переносицы к надбровным ду
гам одинаково выражен посредством остроrо угла , обращеппого вершиной nниа. 
Оживки (световые блинп) , почти не сохранившиеся у троицких ангелов, уцелели на 
Владимирской ю\оне таl(ими, ка1{ их нанесла кисть живописца . Манера обозначения 
ожиnОI{ точно совпадает с еле улови~шмл следами их на лицах рублеnСJ{ИХ ангелов. 
У анrелов до искажения новтура лиц были тан:ие же массивные округлые подбород
ки, так же моделироваввые, как у Мари.и на Владимирской запасной. 

Молодой Андрей Рублев, предполагаемый нами исполнитель Владимирской ико
ны, в отличие от мосновских художнин:ов XV в. изменяет приемы своей живописи, 
передавая детский испуг в ребячливом облике Иисуса . На одной пз широко распро
страненных одноименных московсиих Ш{ОН второй четверти XV в. 11 лицо младенца 

Рис. 1. Андрей Рублев. Вогомап~.ерь Владимирсr.ах. 1395 г. 

(фото Е. Б. Пекуровскоrо) 

22 







Рис. 2. Л1~дрей Рубмв. М"'аде11ец "pf!flmeчa 
Деталь фрсск11 "лнrел ведет Предтечу в пустыню» в Успенском соборе во Вт1д11мире. Н.08 г. 



вылеплено энерrичвыми световыми блиRами, как и лицо Марии. Дливвы е, темные 
брови, осеняющие продолговатые очи матери, разлетаются на крошечном личи1';е 

Иисуса , придавая ему чуждую облиRу ребевRа молодецRую удаль. На отличной по 
мастерству и знаменитой в древней Москве иконе Пимевовской Боrома'Iери , написан
ной в Ковстантивополе в 80-х годах XIV в. 12, вепэвестяый вам rречесиий живопи
сец сопоставляет задумчивое п изящное , склопеввое легиим движением горбоносое 
лицо Марии, осепеппое тяжелой темной тнавью понрывала , с приподнятой взлохма
ченной головой младенца с мелкими чертами лица. Стремясь передать «младенче
ский чив» Иисуса, художник-грек все же сообщает мастерсни написанному лицу на
ную-то застывшую мертвенную кукольпость. 

Кисть Андрея Рублева в его Владимирской иконе приобретает трепетную воз
душную легиость, изображая опасливо нахмуренное детское лицо с нороткпм мЯГRИМ 
носом, широко раснрытыми, полными боязни нруглыми глазами и 11е;rшо обоаначев
яыми, будто дрожащими губами . По сравнению с твердым очериом лица матери ион
тур, обрисовывающий пухлые щеки ребениа, делается наи бы сиользящим. Его от
теняет золотисто-оливковый сапкирь, передающий еле уловимую пластину еще не 
определившегося младенчеСJ{ОГО овала лица. Такой образ Иисуса, :каи 11 все необыч
ное решение темы Богоматери с младенцем , были поистине новаторскими. Они отве
чали программному хара:ктеру произведения, копирующего для набирающей сттлы 
Москвы древнюю реликвию меркнущей славы Владимира. 

Свободное понимание образа Владимирской Богоматери было, быть может , обу
словлено состоянием живописи оригинала. Находившаяся в 1395 г . n Мосиве древ
няя Владимирская икона за свою почти трех" отлетнюю жизнь в Киеве и во Владими
ре получила немало ран. Ее драгоценные уирашения обдирали , не щадя бессмертной 
ирасоты живописи, и боровшиеся за власть удельные 1шязья, и грабившие их татары. 
"Уцелевшие чудом на почти целином переписанной досие лица начала Xll в . были 
раскрыты от затянувшей древнюю живопись плотвой плевки пововлений ЛJJШЬ в 
1918 г. Смотря пятью столетиями ранее на эту икону в Моси.ве в 1395 г . , Рублев не 
мог пе заглянуть в отнрывшиеся для вас вещие глаза Марии, не мог ве увидеть па
тетическое смятение Иисуса. Сильно поврежденная татарами в 1237 г . древняя Вла
димирсиая икона была переписана еще в XIII в. п сирыта потемневшей с тех пор 
олифой . Взирая на древяюю икону, ноторой средвевеиовые представления приписы
вали устрашение войси Тамерлана , Андрей Рублев не мог предвидеть, что через пят
надцать лет ему самому придется реставри ровать ату драгоценную живопись , пе толь

J{О еще сильнее разрушившуюся под алчВЪJми рунами срывавших зол ото и намни ее 

оклада талычеnых татар и nижегородцев , но эаиопченвую и пересохшую в дыму п 

пламени пожара, зажженного ими в 1410 г. во владимирском "Успевсиом соборе. 
Приступая и повторению для Моснвы дiРевней Владимпрсной иконы , Андрей 

Рублев хранил еще свежие впечатления от схожего по теме произведения , исполнен
ного в 1392 г. Феофаном Греком для Успенского собора в Коломне. Икону Богома
тери Довс1юй, находившуюся в этом соборе до иопца XVI в. , Андрей Рублев мог 
увидеть тольио в сам:ой KoлoJ\.me. Сравнение движений Марии и Иисуса на Довсnой 
и Владимпрсиой запасной пионах убеждает в том, что Рублев не мог не видеть Дон
ской. Оп был в l\оломне , быть может, уже состоя в дружине Феофана Грена и&J{ еще 
безымянный учевшс Схожи соприкосповенnе лиц на обеих пионах и устремленный 
влево ясный взор Марии, одппаново поднята голова младенческого по своему обл ин.у , 
непривычного для моснвичей Иисуса. Несомненно, что прототипом изображения ре
бенка у Андрея Рублева был образ дитяти у Феофана Грека. 

Совпадают даже детали - непомерно высокие лбы с иороткими прядями волос, 
вытянутые округлые эатылни, «повитые носмоч1ш» под ушами. Водоворот ирутых 
нудрей феофавовскоrо Иисуса превращается у Рублева в стройвые «истовые)) завитки. 

Исполненное высоной человечности понимание образа младенца настольно по
любилось Андрею Рубл еву, что оп вернулся к нему через тринадцать лет , украшая 
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росписью в 1408 г. вместе с Даниилом Червым Усnевсниii собор во Владимире. Здесь 
на большой (он.ело 3 15 х 2 м) фресне, написанной на высоте 5 м на лопатне северной 
стеВЪI жертвенника (помещении слева от алтаря), Рублев изобразил нолоссальяого , 
шагнувшего вправо ангела, уводящего в пустыню малютну Иоанна Предтечу (рис . 2) 13 • 

В полном детского усердия лице ъшадевца мы узнаем образ, вайдевВЪiй Феофано.м и 
впервые воплощеявый с трогательной человечесной теплотой Андреем Рублевым ва 
Владимирсиой запасной ИRОне . В вей блестящему изяществу нисти Ф,еофана Грена 
противопоставлен глубоний образ, высоно оцененный, как хочется думать, ра зно
сторонним и мудрым византийским художником. 

1 М. Д. Приселков . Троицкая лето
пмсь. М .-Л ., 1950, стр. 'i59 . В марте, наи можно 
полагать, сталн ппсать иконы для llКОностаса; 

стенную ;1швопись пачиnали обычно n конце 
мая. Этп соображения порождены тем обстоя
тельством, что все вместе было закончено tтoro 
же лстаt, т. е. n том жо годУ, до следУющеrо 
марта мес.яца . Год, JIЛИ лето, ечиталосъ тогда 
с марта по март. 

'l В. И. А н т о п о n а . О Феофапе Гре1.:е 
в Коломне, Л ереславле-ЗалесеRом п Серпухове. 
tМатер11алы и исследован:ия ГТГ&, т. II. М" 
1958; В.И . Антонова 11 Н . Е. Мн ев а. Ка
талог древнерусс1<оii iЮ1во1н1сu, т. I. М., 1963, 
N• 216. 

з В Moc1<ne она окопчателъnо водворилась 
в 1480J r. Теперь этот выдаюпmйся памятв:и:к 
храпuтся в ГТГ (Каталог , № 5). 

• Сведеп1111 об этой нкоnс находятся в оШiси 
Успенского еобора начала XVJJ в. (см. •Om1c11 
УспоuсRого собора•. РИБ, т. IJI. СПб., 1876, 
стлб. 310-31111 673-сведеплявачала XVl1 I в.). 
Икона пазвапа «Прещ1стоij Богородицей Умн · 
ленъем)), описан ее золотой оклад, состоящнii 
JIЗ чоканноrо J\Зображения Де1~суса 11 басмы. 
В 1904 г. этот древний золотой оклад был спят 
11 храпплся отдельно в Патриаршей ризпице 
(сДревност11». •Труды Московского археолоru
чсского общества•, т. XXII, вып . 1. М., 1909, 
етр. 237 и 243). 

11 В Х V I Т в . существовал·и еще прnзпакп 
тоrо, что Auдpcii Рублев наm1сал в :Московском 
Кремле большую 11иопу Богоматери: в 1669 г. 
в Образной палате был •застенок• (чехол.
В.А .) «Прсч11стыя Рублоnа m1сьма• (см. А.И. У с
пев с к Jt й. Церкоnпо-археолог11Ческое храпп
лище при московском дворце в XVII в. 
М., 1902, стр. 68). Так как на оборотеиноны, 
в отлич:ис от д,ревnей ВладиJ.шрсхой, нет ника
кого изображен11я , то этим сзастепком:t моглл 
прп nеремсщеп11ях Влад11м11рской запасной о 

Успенском соборе зан рыва ть ее ты.11.ыrую сто
рону. 

в Владим11рс.кая запасная была освобождена 
от позднейших наслоений в 1920 г. в мастер
с1tо11 Компссш1 по раскрытию п укреплению 
древней ж1шош1си в Росеии Отдела no делам 
музеев и охране nамятн:инов искусства 11 старu
RЫ Народного комиссариата просвещеmш . Ра· 
боту производил реставратор Е. И. Бряг1ш, 
дпевник раскрытия составле.н Н. Н. Померан
цевым. Jl1щa Мар11и 11 младенца сохраи11л11 
нетронутой первоначальную ilillBOШJcь: 01111 

были покрыты лишь слоем потемневm11х ол11фы 
11 лака. Одожды 11 сдоличное» (рую1 11 фоп) 
ока3ал11сь ааш~санnымп в XVII I и X IX вв. 
По окончаmш расчистки па начальную жнnо

·m1сь была uанесева белая шеллачная пол11тура 
(см. t:Отделеm~е рукоm1сей ГТГ&, ф. 67, № 57). 

7 И. А. Д см 11 на. Троица Андрея Рубле
ва. М., 1963, стр. 85, р11с. на стр. 78. 

s См" например, двухстороннюю Rорсун
скую (снноним древней) икону Спаса с Оди
гитрней таких же пропорций на обороте в Благо
веще11с1.:оьt соборе Московского Кремля . Сейчас 
11нона поы ещева n южной части паперти собора. 

11 Плаш, - 11оследователъnое наложение не
сколышх слоев жидко разведенной охры 1ювсрх 
нанесенных ранее саШ{ирпых оливковых теней. 

10 Каталог ГТГ, No 209. 
11 Наталоr ГТГ, № 232. 
l'l Каталог ГТГ , No 327. 
~з С . С. Чура1.: ов (Андрей Рублев и 

Данunл Черный . сИскусство», 1964, No 9, 
стр. 63-64) относит это nроизведеш1е к твор
честву Даmшла Черного. Мы связываем фреску 
жертвенвика с Андреем Рублевым . См. такое 
же поmщаш1е в кн.: М: . В. Алпатов . Анд
рей Рублев. М ., 1959, стр . 16; J. А . L е Ь е 
d е \V а . Andrei HuЫjow und seine Zeitge11osscn . 
Dresdon, 1962, стр . 61. 



А. И. Антонова 

Новый памятник художественного шитья XVI в. 

окров с изображением Евфросивьи (см. рис.) был найден А. Д. Варгановым 
в 1930 г. при разборе имущества Риаоположеяского монастыря в Троицкой 
церкви. Рядом с вышитым изображением Евфросиньи находился список 
ее жития XVII в. В ЭI<спозицип Суздальского музея есть еще два покрова 
с изображением Евфросивьи XVII и XVIII вв. из того же монастыря , во 

всех деталях повторяющие композицию найденного памятника. 
Легенда о Евфросив:ье сложилась как устное предание начала XVI в., а во второй 

четверти XVI в . было составлено на основании этой легенды: ее житие местIIЫм агио
графом монахом Григорием 1 . 

По житию, Феодулпя-Евфросинья - дочь князя Михаила Червиrовскоrо, погиб
шего в Орде. Воспитателем ее был боярин Феодор, «Философ)), друг Михаила, погиб
ший вместе с пим. Родители собирались выдать Феодулию за Суздальского князя Ми
ну. Жених ее умер, н:огда н:няжяа ехала в Суздаль. В 1227 г. под именем Евфросивьи 
постриглась в Ризоположенский монастырь. В житии подчерниnается образованность 
Евфросивьи, ее литературные таланты, дар красноречия. 

В 1238 г., когда татары разорили и сожгли Суздаль, уцелел толь:ко Ризоположея
скпй монастырь. Суздальцы приписали это «чудо)) молитвам Евфросияьи 1 • Официаль
но опа была канонизирована в 80-х годах XVI в. при Иване Грозном и московском 
митрополите Антонии. Теперь обратимся к изображению Евфросиньи на покрове. 
Шитый nOitpon представляет прямоугольное полотно размером 190 х 76 см. Про
порции фигуры 151 х 47 см. Возможно, что с иимбом фигура была еще выше'· 

По коричневой крашенине шито прямоличяое изображение Евфросиньи в рост 
со свитком в левой и крестом в правой руке. Верхняя одежда - плащ с куколем и 
аnалав - шиты коричневым яекрученым шелком крупным косым швом; туфли -
коричневато-малиновым шелком. На куколе посредине цветными шелн:ами - мали
новым, серым, синим, светло-зеленым - вышит голгофский крест па подножии с 
тростью п и:оппем; на апалаве - нрест того же типа, а под ним две двухцветные (се
рый и малиновый шелк) полосы. Над голrофс1tпм н:рестом надпись: 

ц-рь. см~:ы 

У~С Л~С 

Ж Kd 

По сторонам голrофскоrо и:реста на куколе п на плечах шиты цветными шелнами 
(малиновым п серым) четыре четырехконечных маленьких креста с надписями: 

IC ЛС 

11-1 К4 

Эти Сl(ромяые уl(рашевия, ритмично повторяясь, оживляют строгую, nЬlде :РЖан
ную в двух основных цветах - сером и 1\Оричиевом - цветовую гамму. 

Ню1шля ряса и рукава шиты серым шелком, таким же крупным косым швом. 
Крест и сn.иток в рунах Евфросивьп выполнен серебряными нитями в «прикреп)) . 
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Крест шит швом «денежка про

стая)), СВИТОI\ - швом ((КЛОПЧm\ в 

две виткиt•. Возможно, что весо
хравивmийся нимб тоже был вы
полнен серебрявыми нитями. 

С особым искусством вышиты 

руки и лицо. Мелкие стежки ат
ласного шва положены по форме, 
создавая мягкие переходы от света 

к тени. Лицо Евфросиньи отлича
ется особой выразительностью. Оно 
привлекает строгой сосредоточев
востью и одухотворевностыо. До
стигается это изображением удли
яеяяых широко расирытых глаз, 

высоко поднятых густых бровей. 
Взгляд направлен прямо перед 
собой и каи бы поверх голов. Топ
кий вое очерчен коричневой шел 
ковой витью. Рот обозначен одной 
неровной линией. Один уголон рта 
выше другого . Рисунон. покрова 
отличается строгим изяществом. 

Выразительна линия контура -
легкая, плавная, спокойная. Ли
вии складок обозвачеаы J<оричвt!
вым шелком более светлого тона. 
Они не передают объем, а прони
зывают все изображение, создавая 
четкий ритм. Вся фигура имеет ве
с1\олько удлиненные «диояиспев

ские» пропорции, особенно ее.ли 
учитывать несохранившийся нимб. 
Правая нога чуть выдвинута впе
ред , что создает впечатление лег

кого движения. Так же безупреч
но цветовое решение покрова . Это 
в основном заслуга вышивальщиц, 

которые подбирали тона витои, 
тот пли ивой шов для передачи 
фю<туры одежд, поверхности рук, 
лица. Палитра отличалась сдер
жаввостыо: темяо-иоричневый, ио
ричневый, серый , красный некру
ченыii шелиа, серебряные нити 
для впмба, креста и свитиа. 

Светлые пятна серого и сереб
ристого тона расположеНЬI ритмич

но. Выдержавпая в сближенных 
коричневато-серых тонах цветовая 

гама.1а , плоскостность изображения, 
выразительность силуэта прибли
жают изображение к фреске XVJ в. 

Покро' с иаображенuем Евфросиньи Суадаяъской 
(XVI в.). 

Суз.nальский музеtt, 1111в. Ni 1036 
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Когда и кем мог быть DЫШит этот покров? 
Еnфроспвью как местную святую чтили до XVI в . Официально она была канони

зирована в 1572- 1581 гг. На этом основании А . Д. Варганов выснавал предположе
ние , что покров мог быть выполнен в 80-е годы XVI в. 

Но, исходя из художественных особенностей произведения, с этим нельзя согла
ситься. В руссRом художественном шитье во второй половине XVI в . произошли су
щественные 11зменения. "Увеличилось количество драгоценных материалов , сама 
цветовая гамма стала ярче, разнообразнее. 

В собрании Владимиро-Суздальского музея есть два покрова с. 11зображением 
епископов Федора и Иоанна , вышитые в 1578 и 1581 гг. Rвягияей Евпраисией Ста
рициой и ее помощницами . Эти два покрова значительно отличаются от разбираемого 
памятвm<а 6 • В них нет того единства, строгости и изысnанвости рисувна , цветового 
решения, обобщенности обра за, что в изображении Евфросивьи. Любовь 1{ орнамен
ту, жемqужяое шитье, драгоценные камни - все делает эти изображения более яр
кими, варядвыми. Техви:ка шитья па этих покровах более тщательная, снрупулеэ
ная , стежки более мел:кие. Все это не позволяет отвести изображения Евфросивьи и 
двух Суздальсн.их епископов J{ одному времени. Гораздо ближе по технине шитья и 
цветовому решению к вашему памятнику изображение Кирилла Белозерского 
(1514 г.) и Сергия Радонежского (1525 г.) '· 

Рисунок покрова Евфросиньи близок по рисунку J< иконам Суздал ъсной школы 7
• 

Характерными особенностями этой школы являются плавное письмо линов , особая 
ритмичность линий, контуров , тонкая одухотворенность образов, хорошо сгармови
рованная 1 выдержанная в сближенnых тонах цветовая гамма 8 • Все этп черты :можно 
найти и n шитом изображении Е.вфросиньи. 

Любопытно сравнить лин Богоматери из иконы Покров XV в. и лин Евфросиньи 9• 

Та же мягнал моделиров1<а, приподнятые брови , удлиненные глаза, прямой тонкий 
нос п чуть приподнятый уголок рта. Но выражение лиц развое. "У Боrоматерп - по
н:ров.ительственвое, спокойное, у Евфросивьи- более напряженное . 

На основании вышесказанного допустимо предположить , что знамевил понроn 
Евросиньи кто-либо из местных художников. Это еще раз подтверждает местное про
псхождеnие памятника. 

Ас:кетическая строгость цветового решения и техника шитья, бл11зкая к памят
никам первой четверти XVI n., позволяют отнести покров к более раннему времени , 
чем 80-е годы XVI в. Особенно интересно , что ЛИJ{ Евфросияьи и лик Кирилла 
Белозерского шиты в очень близкой манере - атласной гладью. 

Известно, что Соломония Сабурова, первая жена Василия III, в чьей мастерской 
(1514 г.) создавался покров с изображением Кирилла Белозерского JI Сергия Радо
нежского , была в 1526 г. сослана в Суздаль, в Покровский монастырь. СтилистичР.
ская близость изображения 1-\ирилла Белозерского, Сергия Радонежс:кого п Евфро
сивьи позволяет предполагать, что все они выполнены Соломонией Сабуровой и ее 
мастерицами. Соломония жила в Суздале с 1526 по 1542 г. Возможно, что в это время 
был вышит покров с изображением Евфросияьи. 

Таким образом, перед вами новый памятюш русского художественного шитья 
того времени , :к огда образ человека в русском ис1<усстве еще отличался большой гар
моничностью и проникновенностью. Отражение этих черт в шитье говорит о глубокой 
органичности стиля русского иснусства накануне тех потрясений, которые оно испы
тало во второй половине XVI в. 

1 В. Г ео рг и о в с R и й. Суздальский Р11-
зоnоложенсю1й жоuский монастырь. Приложе
ние . Житие прспод . Евфрос1шьи Сувдальсной 
по списку XVII в. Владимир, 1900, стр. 5; 
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В . R л ю ч ев с кий. Древперусскпе жития 
святых" как исторический источпи:к. М., 1871, 
стр . 286 . 

z Другая версия биографии Евфроспnыt 



была предложена А . Д . Варгавовыи в докладе 
сотруднnкам Суздальского музея 10 декабря 
1962 г. Он считает, что Евфросивьл (в миру 
Пребрала-Елспа) - дочь Михалки, сына Юрия 
Долгорукого. Она была выдана замуж в 1176 г. 
за сына 1шязя Черниговского Владимира Свя
тославича . В 1201 r. Владимир умер. Елена 
вернулась в Суздаль, в 1207 г. основала Р11зо
положепс1шй моuастырь и пострnглась в него 
под именем Евфросиньи. В 1227 г. к пей приез
жала ее родственница - дочь Михаила черпп
rовс.ного :Марая Михаiiловuа , щепа Ростовского 
князя Василька Rонстантииов11ча. Монах Гри
горий составил житие щJ б11orpaфnii: атnх двух 
женщнн. Для нас этот второй вариант биогра
фии Евфросиньн не так важен, так как покров 
вышивался в соответствии с местной леrендоiJ:, 
зашюанпой в ;1.:итпи. 

3 Покров был реставрировав в 1960 г . со
трудвицамн ГЦХРМ М . П. Рябовой 11 В. Бе
ляRовой. Вырезанное по ноuтуру изображеВJJе 
Евфросиnьu перенесли с синего платна на ко
ричневый в соответствии с цветоъ.1 первопачаль
•ного фона холста. При реставрации обнаружено, 

что нимб ue сохранился. Был спорот nоздmШ 
галун с креста, pyJtи и лицо промыты: . 

4 Е. Д. К ал и вин а . Техника художе
ственного IШпья и некоторые способы :uыполне
ния художественных задач . В ин .: «Русское 
искусство XVIII века • . Л., 1929, стр . 145. 

~ Н. А. М а я с о в а. Мастерская худо~•е
ственвого шитья князей Старицкпх. tСообще
uия Загорс1<ого ыузея-заооведниRаt, вып. IV. 
Загорс1<, 1960, стр. 61. 

6 Руссю1й Музей, ф. No 306; «История рус
ского 11сн:усства », т. III. М . , 1955 , стр. 677. 

7 В XIV-XVI вв. в Суздале силадыnается 
местпая m:к:ола ж~1воnнс11. Опа харантеризуется 
так11м11 памятпи:каыи , как Богоматерь Умиле
ние (Сузд. ыуз., № 68), Н11Rола (.№ 24), Покров 
Богоматери XV n. (.№ 55 ; был на ростаnрац1tон
ной выставке в Москве n 1963 г.), Благовеще
ние XV в . (.№ 38) и др. 

8 А. Н. Овчиппиков. J{ вопросу о 
Владш1иро-Суздальской жп.вописи XV в. В сб.: 
tВозрождепвые шедевры• . М., 1963 , стр. 19. 

8 Сб. «Возрожденные mедеврw, р11с . 22. 



М. И. Артамонов 

Воевода Свенельд 

начальном периоде русской истории рядом с велиним князем выступает 
фигура воеводы, по значению и могуществу немногим уступающего князю 
и в ряде случаев заменяющего его. Первый киевский князь из варягов Олег 
по другой версии был воеводой при малолетнем Игоре, сыне мифического 
Рюршш. При Игоре же появляется воевода Свевельд, в своей долгой жизни 

служивший Ольге, Святославу и Ярополку. Наконец, при Владимире в той же роли 
ою1.зывается Добрыня, родоначальник целой династии яовrородсиих посадников и 
киевсиих вельмож. 

Высокое положение Олега и Добрыни оправдывается их близким родством с 
князем. Что же касается Свенельда, то об его родственных отношениях с княжеской 
династией ничего пе известно. Ввиду этого вопрос о том, кто он был и каким образом 
оназался во главе государства - руководителем и советником князей, представляет 
не малый и далеко не частный интерес. Начало единоличного правления Игоря по
сле смерти Олега летопись относит J{ 913 г . 1 , когда он находился уже в зрелом воз
расте и пе нуждался в ОПеJ{уве и наставнике. Однако для приведения к покорности 
отпавших древлян, для отпора впервые появившимся печенегам и для продолжения 

начатой Олегом борьбы с Византией ему нужНЪI были и воины и воеводы. 
Потерпев неудачу в первом походе на Царьград в 941 г. 1 Игорь стал собирать 

силы для новой решительной схватки - послал за варягами и нанял печенегов. Ран
ней весной 943 г. Игорь вновь двинулся па Византию, во дошел только до Дуная, 
так как грени пошли на уступки и доставили князю и его дружине богатые по
дарки 2

• 

Во всех этих событиях имя Свеяельда не упоминается, хотя, если верить Первой 
НовгородСI{ОЙ летописи, оп уже занимал видное положение при киевском князе. В 
этой летописи под 940 г. сообщается о подчинении Игорем уличей и о передаче взи
мания дани с них Свепельду, а под 942 г.- о награждении последнего еще и данью 
древлявской, причем указывается установленный Олегом размер - по червой иу
нице с дыма, хотя в <~Повести временНЪiх лет» в сообщении о подчинении древлян Иго
рем в 914 г . говорится, что оп «возложил на них дань больше ольговой~>. 

В данном случае речь идет не о поручении Свевельду сбора дани для ивязя, а 
о передаче ему самого права взимания дани в свою пользу, иначе говоря, о награжде

нии его левом. Однако фант такой передачи вызывает сомнения, так как в 945 г. сбор
щииом дани в Древлявской земле был сам I{Пязь . После расправы Ольги с древляна
ми и наложения па них тяжелой дани последняя стала делиться па три части, из ио
торых две шли Киеву, а одна самой Ольге в Вышгород. О доле Свенельда в этой да
ни не упоминается. И в дальнейшем, с 970 г., Древлянская земля находится во вла
дении не Свенельда, а Олега, сына князя Святослава, при котором Свевельд пользо
вался настольио большим влиянием, что лишение его лева трудно было бы объяснить . 

В Первой Новгородской летописи сообщения о награждениях Свенельда данью 
с 'У личсиой и Древлянсиой земель повторяются. Сначала об этом говорится в общей 
характеристиие деятельности князя Игоря после смерти Олега, причем особо отме
чается недовольство квяжесиой дружины чрезмерной щедростью Игоря в отношении 
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Свевельда. Далее, в этой летописи идет перечисление ряда лет с 923 по 945 г., из ко
торw: только два года - 940 и 942 - ваполнеиы уже сообщеи1IЫМИ под 922 г. изве
стиями о передаче СвевельдУ даней с У личской и Древляяс:кой земель. 

Рассказ летописи о 945 г. начинается с развития темы недовольства дружины Иго
ря. Дружинви:ки завидовали рос:коши, с которой были одеты и вооружены воивы 
Свевельда, и побуждали князя идти за данью, которая дала бы возможность улучшить 
и их положение . Как известно, попыт:ка Игоря собрать с древлян двойную дань закон
чилась мучительной смертью князя. По сообщению Льва Диакона, древляне привя
зали его к двум деревьям и разорвали на части 3 • 

Едва ли можно сомневаться в том, что в глазах летописца все изложеявые собы
тия, начиная со щедрых даров, которыми осыпал Свенельда Игорь , и кончая бесслав
ной гибелью князя , были соединены причинной связью. За счет уличской и древляя
ской даней Свевельд и его дружина обогатились, тогда н.ак княжеские дружинники 
оставались «пази». Ропотом и жалобами ови вынудили князя взимать дань в увели
ченном размере, что и вызвало возмущение древлян и убийство ими Игоря. 

Так дело представлялось летописцу, и пе исключена возможность, что сообще
ния о щедрых дарах Свевельду, о к от о р ы х уже говор ил о с ь в об
щ ей ха рак тер истин е деятель я о ст и И гор я, в е пр и
У р о ч е я я о й к о п р е д е л е я в ы м г о д а м, были произвольно помещены 
им под 940 и 942 гг. только для того, чтобы объяснить происхождение богатства вои
нов воеводы. В «Повести временных лет» этих сообщений нет, :ка.к и вообще нет нп
иаи.их упоминаний о Свенельде до 945 г. Таким образом, сведения о дави с уличей и 
древлян, пожалованной Свевельду J<нязем Игорем:, оказываются весьма сомнитель
ными. Если Свевельд действительно когда-Jшбо обладал правом сбора дани с древ
лян и уличей, то толы<о на корот:кий срон и пе при Игоре, а после 945 г. , при княже
нии Ольги и Святослава. 

Следует также учесть, что в 943 г. Игорь и его дружина получили богатые дары 
от Византии - «злато и сребро, и паволоки», :которыми, по свидетельству «ПоDести 
временных лет», они остались весьма довольны . Но через год эта же дружина настоль
ко обеднела, что воспылала завистью к воинам Свеяелъда. У вас нет оснований сом
неваться в том, что те и другие дружинники различались между собой, причем все 
преимущества в одежде и вооружении находились па стороне дружияы Сnеяельда. 
Спрашивается, чем же все-тани объяснить это различие 1 если дань с древлян и ули
чей не могла явиться причиной обогащения Свевельда и его воинов? 

Н . Я . Половой высказал вполне вероятное предположение отвосительпо источ
ника богатства дружИRЬI Свенельда, а имеяво: оно представляло собой добычу, вы
везенную русью из похода в Закав:казье в 943-944 гг., и Свенельд был предводителем 
этой руси, вместе с вей совершившим далекий поход и обеспечившим ей благопол уч
ное возвращение "'. 

Появившаяся осенью 944 г. в Киеве дружина Сnеиельда, блистающая награ
бленяыми в 3аиавказье шелковыми и парчовыми одеждами, драrоцеввыми украше
ниями и дорогим восточяым оружием, действительно могла произвести сильное впе
чатление и вызвать зависть у друживнш<ов Игоря 0

• К тому iне это была не мал епь
I<ая группа личных слуг воеводы, а целое войсно, опираясь на ноторое Свеиельд 
и мог занять в Киеве то положение, которое ему отводит летопись после гибели Иго
ря, когда Ольга с ее ма.лолетяим сыном нуждалась в с1,:льяой опоре, чтобы сохранить 
власть в своих руках. То, что она прочно ваяя.па место во главе государства и удер
жала власть до возмужания Святослава, невозможно попять без предположения о 
сильной поддержке со стороВЪI именно Сnенельда и его друживы. Свевельд, нак по
называет его имя, был варяг (норманн) . В этом нет ничего удивительного, тан каи в 
то время варяги во множестве приходили на РуссJ<ую землю и служи.ли киевским 
князьям, да и сама династия киевских I<няаей еще сохраняла многие черты своего 
норманнского происхождения. Для походов па Византию киевские князья, кроме 
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руси и других славянсн.их племен, привлекали варягов. Как уже говорилось, гото
вясь к походу 943 г., Игорь, по свидетельству «Повести времепиых лет», призвал 
варягов из-:ы моря и нанял печенегов . После заключения перемирия на Дунае пе
ченеги с разрешения Игоря бросились грабить Болгарmо, а ненужные больше и.нязю 
варяги отправились на ладьях за добычей через Черное море, Доя и Волгу в Н.ас
пийское море путем, хорошо им известным по торговым и военным путешествиям . Там 
они, по сообщениям: арабских писателей, из которых наиболее подробные сведения 
сохранил Ибн Мискавейх 6 , в том ш:е 943 г . овладели большим и богатым городом Бер
да, находившимся на территории современного Азербайджана на притоке р. Куры 
Тертере, примерно в 300 км от побережья по реке. 

Современный Азербайджан (древняя Албания , Арран) в то время еще оставал
ся под властью арабов и был раздроблен па враждующие друг с другом феодальные 
владения . Тем не менее после первой растерянности , вызванной дерзким нападением, 
авантюристы встретились с упорным, хотя и плохо организованным сопротивлением. 

На требование покориться население отвечало нападениями на отряды захватчиков. 
В одной из схваток погиб предводитель пришельцев, имени которого арабские писа
тели не сообщают. Кроме потерь в боях , завоеватели несли большой урон от желудоч
ных заболеваний, вызванных непривычной пищей и, в частности, неумеренным потре
блением сырых фруктов. Оставшиеся без вождя и страдающие от болезней русы, как 
называют пришельцев арабские авторы, укрепились в Берда и продержались в этом 
городе всю зиму 943/44 гг. Весной же, прорвавшись к своим судам, предусмотритель
но укрытыr.1 ua одном из островов близ устья Куры, они вместе с добычей, захваченной 
в богатом городе, ушли на Русь 7 • Во главе этой руси, прибывшей в Киев осенью 
944 г., оказался Свенельд. Его воинам , вернувшимся с богатой добычей, было чем 
удивлять ниевляя и вызывать зависть у дружинников Игоря. 

Из письма одного из участников так называемой еврейско-хазарской перепис:к.и, 
проживавшего в Константинополе хазарского еврея, известно, что предводителя 
руси, погибшего в Персии, т. е . в данном случае в За1<авказье, звали Хельгу -
Олег 8 • Он не имел ничего общего, кроме имени, с давно умершим киевским князем 
Олегом и до похода в Закавказье находился на службе у Игоря, по его поручению 
воевал с хазарами, захватил их крепость Самкерц (Тмутаракань) , затем , присоеди
нившись к Игорю в походе на Византию в 941 г., к ом ан до в ал частью флота, 
а после бегства Игоря еще четыре месяца опустошал малоазийсн: ое побережье Визан
тии 9• Хотя пряt.шх сведений об этом не сохранилось , он же, вероятно, :командовал 
варяжскими наемниками в походе Игоря в 943 г. и с ними прямо с Дуная отправился 
в поход на Персию, т. е. в Закавн:азье. 

В письме хазарского еврея говорится, что предводитель русов Хельгу отправил
ся в Персию сразу же после неудачного похода на Византию, <шостыдившись вернуть
ся в свою страну}). Та:к как никаких сведений о появлении руси па Каспийском море 
в 941 г. нет, естественно предположить, что Хельгу отправился туда не после перво
го, а после второго похода Игоря па Византию, т. е. пе в 941, а в 943 г.; следователь
но, сведения хазарского еврея пе отличаются точностью . Зато они доподяяются и разъ
ясняются данными арабских источников. 

Так :как Хельгу еще до похода в Закавказье в течение ряда лет находился на служ
бе у Игоря, то весьма вероятно, что и этот поход был им организован с ведома князя 
и, может быть , даже по его указанию. Игорю важно было избавиться от обремени
тельного содержания ставших ненужными беспокойных, жаждущих добычи наем
ников. Он поступил с ними так же, как при аналогичных обстоятельствах поступил 
Олег в 913 г . 10 Игорь, надо думать, обеспечил и беспрепятственный проход войска 
Хельгу через Хазарию, поскольку в это время между Русью и Хазарией был мир . 
В арабсн:их известиях войско Хельгу, захватившее Берда, именуется русью. Однако 
маловероятно, что оно состояло из славян . Это были наемники, главным образом ва
ряги, по договору служившие киевскому :князю и при подходящих обстоятельствах 
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пускавшиеся в самостоятельные предприятия, канпм и было завоевание Берда. В 
случае удачи они могли бы остаться в Закавназье и основать там свое государство, 
подобно ряду других государств, возникших в Европе в результате пормавнсних за
воеваний. Арабы не отличали норманнов от руси, так как они приходиJiи из Руссной 
земJiи, да и в войске русСJ{ОГО нвязя всегда было много варягов. Часть их в виде наем
ных отрядов находилась на временной службе у ниевского нвязя, а часть оседала на 
Руси на постоянвое жительство и постепенно сливалась с коренным населением 
страны. 

Можно тольно гадать, каким образом Свепельд оказался в войс:ке Хельгу. Оп 
мог и раньше находиться в его дружине на службе у ю1язя Игоря и мог влиться в 
войсно в числе новых наемников, привлеченных для похода на Византию в 943 г. 
Он мог быть I{Омапдиром :какого-то подразделения этого войс1{а, даже помощником 
Хельгу, ~.-оторый n порядке старшинства становится на место выбывшего вождя, 
мог выделиться среди простых воинов личной храбростью и умом и стать во главе 
nойс1ш по избранию. Rан бы то ни было, после смерти Хельгу Св•шельд возrлавил 
оставшееся без предводителя войско и вместе с ним прибыл в Киев. 

К со;~.;алевию, у нас нет сведений о численности воiiсна Хельгу-- Сnевельда . Та
кое же войско, отправившееся за добычей в Каспий:с1{ое море в 913 г., насчитывало , 
по-видимому, до 20 тысяч человен. При . возвращении оно было сильно потрепано xa
зapal\m , так что н переволоке из Волги в Доя прорвалось пе более 5 тыс. 11 Вой
ско Хельгу, вероятно, было не меньше и, хотя его возвращение через Хаэарию 
прошло вполне благополучно, в Киев вернулось едва ли больше половины. Мно
гие были убиты в сражениях, еще больше умерло вследствие болезней. Часть уце
левших воинов, надо полагать, сразу ще по возвращении отправилась вместе с до

ставшейся на их долю добычей. по домам:, по на1{ая-то часть осталась со Свенелъдом 
нак его дружина, причем она, вероятно, представляла еще внушительную силу, 

пос1{ольку Свенельд сразу 1н:е приобрел большой вес в Киевском государстве. В Све
нельде и его дружине Ольга нашла ту силу, па которую она могла опереться в борь
бе пе тольно с древляяамп , по и с притязаниями местЯЬiх :князей и своих вельмож 
на брак с овдовевшей I{Пягппей, а следовательно, и па власть в государстве. Неда
ром же Свепельд почти немедленно посJ1 е смерти Игоря оказывается ее воеводой и 
первым помощником, а в дальнейшем мудрым ру1{оводителем и советнm{ОМ ее сына 

Святослава. 
Первым актом государственной деятельности Свенельда n Киеве была война с 

древлянами, J{Оторым Ольга хотела отомстить за смерть мужа. Военные действия 
отнрыл ребепо1{ Святослав: ((Он бросил J{Оnьем в древлян , и :копье пролетело J\.tежду 
ушей коня и ударило ему в ногу)>. Тогда Свепельд и Асмуд - воспитатель Свято
слава - обратились к друлшне: ((Князь уже начал, последуем, дружина, за князем». 
Древляне были побеждены и жестоко НЗI{азаны. Нш{ЗI{ИХ других сведений о Све
яельде при Ольге пе сохранилось. Зато при Святославе оп выступает наравне с :кня
зем. «При Святославе, веЛИI{ОМ князе русском, 11 при Свенелъде ... » - тан вачипает
сл договор , заключенный с греками в Доростоле. При возвращении из неудачного 
похода па Дунай Свепельд советовал Святославу обойти днепровские пороги па J{О
вях, чтобы избежать встречи с подстерегавшпJ\.m его там печенегами. Святослав не 
пос.ч:ушался разу?~-mого совета воеводы и, натош{яувшись на печеяежсюШ заслон, 
вынужден был зазимовать в Белобережье (в н11зовьях Днепра), где его войс1{О терпе
ло острый недостаток в продовольствии . Весной Святослав опять отправился на 
ладьях по Днепру к порогам, где и был убит. Свенельд же с другой частью войска 
благополучно вернулся в 1\иев, вероятно, посуху, на:к он рекомендовал идти и са
мому князю. 

При Ярополке Святославиче Свенельд оставался при дворе ипязя в той же роли, 
что и раньше. Его могущество и влияние на юного няязя не могли правиться другим: 
членам правящей династии . Об этом можно за:ключить по трагичес1юму эпизоду-
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смерти сына Свенельда Люта. Сnоевольный и заносчивый, сын всесильного веJtьмо
ilШ вторгся на охоте во владения Олега Святославича, которому его отец отдал Дре
nлянс1\ую землю. Молодой князь не стерпел нарушения своих прав и убил сы
на ненавистного воеводы. Свеnельд пе таил обиду и, пользуясь тем , что Ярополк 
встал па его сторону, возбудил вражду между братья?tш и подговорил киевского кня
зя напасть на Олега п отобрать у него Древлянскую землю. Разбитый Ярополком, 
Олег погиб во рву г. Овруча, то ли потому , что в тесноте и спешке его столи нули 
с моста через ров такие же, иак оп, беглецы, толп потому , что мост под ними прова
лился. Смерть Олега в 977 г. была, по-в идимому, концом к·арьеры старого воеводы. 
((Смотри,- сказал ему Ярополк над труuом брата,- ты: этого хотел » . Место Све
вельда при ннязе занял воевода Блуд, коварному предательству которого летопись 
приписывает поражения и гибеJ1ь .Нрополна в борьбе с третьим братом - Владими
ром Святославичем:. 

На примере Свенельда п его сыновеii хорошо П})едставлен процесс обрусения 
пришельцев. Если Свенельд службой 1\иеnским инязъям связал свою судьбу с Рус
ским государством, то ero сыновья носили уже и русские имена - Лют-Лютый, Мсти
ша-Мстислав. А. А. Шахматов, правда , полагал, что это одно и то же лицо - Мсти
слав Лютый 12

• Хотя это пе меняет существа дела, все же такое отождествление мне 
представляется неправильным. Первый из них - Лют - погиб от руки Олега Свя
тославича в 975 г. , Мст11Ша же упоминается летописью в таком сл овосочетан ии , н:о
торое говорит за то , что как читателю, та1\ и автору этого известия он был J1 yqшe 
известен, нежели его отец - ((Воевода Свевельд - отец Мстиmа»,- причем в ноптеt\
сте Это выступает еще определеннее 13 • По-видимому, летопись составJ1яJ1 ась в то вре
мя, Iiогда Свепелъда пе только не было в жБвых , во п самая память о нем nастолыю 
стерлась, что понадобилась ссылиа па его сына, возможно, пе тольно хорошо J1звест
пого, по еще и живого. 

Б. А . Рыба1шв считает , что первый Rпевскиii летописный свод был составлен еще 
в 996-997 гг. и в него вошли записи , содержавшиеся в летописцах Ярополка Свято
славича и Ярослава Владимировича Древлявсного 14, что мне предстаВJ1яется впол
не вероятным. В это время Мсти.ша мог еще жить , хотя в летописях оп ни разу пе упо
минается, кроме отмеченного уже сообщения под 945 г . , nогда его, может быть , еще 
пе было па свете. Свепельд женился и обзавелся семьей, вероятно, пе раньше , чем 
он.овчательно осел в Киеве , т. е . после 945 г. 

А. А. Шахматов, сопоставляя данные летописи с преданиями, сохранившимися 
в был1rнах, выдвинул предположение, согласно н.оторому Мстиша был отцом Доб~ 
рыпи н., пр11 Владимире СвлтосJ[авиче игравшем ту аш роль , что и Свевельд при его 
отце . Однано это предположение , основанное на натяжнах и произвольных допуще
ниях, находится в прямом противоречии с указанием летописи о том, что отца До
брыни звали Малком Любечапипом. По сестре своей Малуше, :ключнице 1шягини 
Ольги п матери ВладпА-шра, Добрыня приходился дядей последнему. В н:ачестве при
дворного он появляется еще при жпзю1 Святослава в 970 г. в возрасте, при котором 
оп не мог быть сыном Мс.тиши, отождествленным с :малном Любечан1шом:. Ста
раниями Добрыни Владимир получил в управление Новгород, оп\уда, опираясь на 
варягов, он и захватил велщ\ОI\НШl'iеский стол . 

Яркая фигура Свепельда , вскоре после своего эффеRтного появления в Ниеве 
занявшего руиоводящее положение в молодом Pycclioм: государстве и в течение белее 
30 лет остававшегося на самом верху служебной иерархии , представляет большоii 
и:сторичесиий интерес. Этот вел ьмОiiiа, варяг по происхождению , nыдшшувшийся, 
по-видимому, благодаря cвoeii: храбрости и полн:оводчеснпм талантам , 1\Ю\ и мн огие 
его соплеменники , остался на Руси и стал одним: из создателей Руссного государства, 
самым: влиятельным соnетни.ком нпягипи Ольги п молодого Святослава . Устремление 
посл едпеrо па восток, по всей вероятности, было внушено Сnенельдом , 1\отррый во 
время похода в Занавназье хорощо озпаиомился с Хазарпей и отчетливо понимал, 



иакие выгоды для ~шевСJ<ого н:нязя представляло обладание торговыми путями , про
ходившими через эту страну. Не добившись он:ончательпых результатов в этом напра
влении, нетерпеливый и порывистый Святослав обратился на юг, :к Дунаю. И здесь 
Свенельд сопровождал своего :князя и был его мудрым: советшш.ом, хотя безрассуд
но храбрый Святослав не всегда следовал его ун:азавиям . Однано, наn и 1шязь , Све
нельд преаще всего был во1шом, стреъшвшпмся к завоеваниям n захвату богатой до
бычи. Но такова была природа нвязеii и дружины того времени . Они еще :мало забо
тились о государстnенпщ.r устроении и весь смысл своей деятельности видел н в воен
ных предприятиях. Следующее по1<оление государственных деятелей , представите
лями которого выступают Владимир 11 Добрыня, руководствовалось уже другими 
целями и больше внимания уделяло внутренним государственным делам. 
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А. В. Арцих0Сски1t 

Археологические данные по варяжскому вопросу 

[g
1шпдинавсю1е археологи, изучавшие варяжский вопрос, переоценили эко
Номическое, культурное п политическое значение норманнов для Восточ
ной Европы. Лежащая в основе их построений гипотеза о больших посе
лениях скандинавов в России не может быть доказана . 

· Нельзя впадать п n другую нрайность и отрицать наличие скандинавских 
вещей n России. Но истолкование этих находок породило много споров. 

Споры идут главным образом о 1<урrавах в Гпеэдове близ Сыоленска, а это круп
нейшая и 1штереснейшая nурганная группа в России. Наши шведские коллеги ве
од1Iократно объявляли эти курганы сплошь или почти сплошь скапдиnаnсн:ими. 
Гнездово они считают главным: центро~r скандинавов в России . Вопрос важен : 
ведь Гнездовские курганы, равно н:ак и некоторые другие, содержат погребения дру
ж 1шН1lliов, т. е. воинов времен возшпшовенпя феодализма n России . Из дружинников 
сложился господствующий: н:ласс. 

Надо признать , что n Гнездоое дейстnитеJ1ъно встречены нескольио раз СI\анди
паnские погребения , почти не отличимые от таких же погребений в Швеции того 1н:е 
времени . Нельзя опровергать этот бесспорный факт. Но его зпаченпе было во много 
раз преувеличено норм:аяистамп. Они не обращали внимания па славяясн:ий харак
тер большинства Гяездовских н.ургаяов, в том числе неноторых J\рупных л богатых. 
Значение единичных скаядияавс1сих погребений очевидно . Воины-яормавяы попа
далп в IX-X вв. и па Русь. Они влились в состав славяяс1\ОЙ военной знати, во по
ложение их не было прпвилегировапным. Варяги русшюй летописи были скапдипа
вами, по.т~е~шка идет об их значении. 

Д. А. Авдусин до 1\азывал в своих статьях преобладание славянсю.1х вещей 
и славянских погребальных обрядов в Гяездове 1 • Т . Арне , nозращая ему, заявил , 
что в Гнездове (<ПО 1.::райней мере 25 богатых погребений отвечают требованию Аnду
сппа , что они должны содержать пе менее двух скандинавских предметов» 2

. 

Здесь недоразумение: такого требования у Д. А. Авдусина пет. Но важна пе эта 
ошиб1\а. Наличие двух СI\аtз:дияавс1\их предметов n погребении пе может быть доста
точным критерием для признашrя этого погребения с1<аядивавским. Ведь предметы 
в погребении исчисляются десят1<а?.ПJ , есл и пе сотня1tn1 ; слаnянс1сие предметы в Гпез
дове обычны, пе говоря уже об изделиях южных ~ восточных стран. Но даже привяв 
этот недостаточный нритерий, Т . Арне насчитал в Гнездове только 25 погребениi.i, 
которые он тут же объявил скандинавс1\им:и. А всех J\урганов в Гпездове раскопано 
уже примерно 850. Правда, за этой фразой у Т. Арпе следует справедливая фраза: 
(<Многие наiiдеяяые в Гнездове предметы, н сожаленmо, в публикациях не разделе
ны по нурганам:; 1шаче были бы скандинавские погребения еще мвогочисленнее» . 
Действительно , не все вещи из рас1\опок XIX в. разделены по курганам , но многие 
разделены, в том число все вещи из рас1\ОПО I\ н.ояца XIX в. и ХХ в. Изданы оппса
юrя находок примерно для 350 нурганов. 

Гнездово шведские археологи постоянно называют важнейшей шведсной коло
нией в России. Материалы тамошних погребешШ они всегда сопоставляют с погре
бениями в Бир1\е в Швеции, которые отлично изданы Х. Арбманом. Бпрна и Гнездо
.во относятся и IX-X вв., преимущественно к Х в. 
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Не могут быть аргументами по рассматриваемому вопросу мечи, хотя они часто 
называются яорм:апнс1<им:и. Аберрация создана обилием та:ких мечей в Скандинавии, 
что всецело объясняется тамошними погребальНЪiми обрядами. Во всех странах Ев
ропы тогда применялись одвородНЪiе мечи, так вазываеьше кароливгс:кие. 

Основные центры их производства находились во Франции п Герыаnю1 1 что 
признано самими скавд1mавскими археологами. Виднейший соnреыенный специалист 
Я . Петерсен доказывает ппозеJ\.mое происхождение обычных в С1швдпвавии типов ме
чей 3

• Бесспорно, что n Снапдивавии они производились. Но производились они п 
в России, в то~1 числе и в Гвездоnе, :ка~< это доиазаnо Б. А. Колчпвым 4 • 

Форыы мечей в России не более говорят о снандивавскоii колонизации, чем в 
тех странах Европы, где скандинавов не было вовсе; например, в Чехословакии 1.;а 
роливгс:кnе мечи совершенно та:кие же, а nx там найдено немало. 

Нес:кольно раз па мечах, найдеппых в России, обнаружены клейма, состоящие из 
латинских бунв. Тание илейма, по мпе11и10 самих снавдппавсних археологов, говорят 
о производстве мечей во Фрапнс1юм государстве; па с:кандивавсних мечах n это вре
мя они невозможны. 

Очень редко встречаются у вас рукояти мечеii, унрашепные снавдпваnс1шми 
узораып, что связано с nровиквове1шем шведов пс ввозом шведсних издеJiиii. Руи:оя
ти большинства мечей вовсе лишены орнамента или имеют просте:Uшле точечные и 
иные узоры, лишенные этвичесно:й онраски . Но известен целый ряд руссю1х каро
лингсного типа мечей, рунояти которых украшены узорами местных восточноевро
пейских (можно и точнее сназать - славянских) видов. Тание узоры встречаются у 
вас на руноятях мечей чаще , чем скапдинавсние 5 • Нормависты, обращаясь н архео
.'lоrии, прежде всего называли всегда нормаввсnпе мечи, относя к ним все мечи 

Восточной Европы IX-X вв. Это основано только ~ш ведоравумеппях. 
Важным аргументоы падо призвать своеобразие русских стрел. В Скандинавии 

яаконечпики стрел ланцетовидны , т. е. имеют вид длинных узких овалов, спереди за

остренных. В Бирие почти все стрелы JJмевво та1ювы 6 • В России наковечюпш стрел 
в средние вена преимущественно ромбоющвы, т. е. близии н ромбам (во обычно с ду
говидными сторопаып снизу). В Гвеэдове ланцетовидные стрелы хшогда встречаются, 
но ромбовидвые составляют значительное большинство. 

Скандинавские 1юпья похожи па сиавдивавшп1е стрелы, а руссние нопья -
па руссние стрелы. В Гнездове руссние нопьл преобладают. Впрочем, это оружие 
в Гнездове почему-то встречается редно. В Скандинавии , в том числе в Бnрне, оно 
обычно. Во многих руссних нурганах оно тоже обычно, малое прnмепепие :копья -
местная гнездовская особенность. 

Возражая Д. А. Авдусиву, писавшему об отсутстnии в Г:вездоnе типичных снав
дивавсиих боевых топоров, Т . Арпе пишет: «Боевые топоры действительно харантер
ное пормавнсное оружие, но встречаются они в с1щндипавс:ких погребениях доволь
но редно, например, в 1170 могилах в Бирке лишь 20 раз» 7 • Затеы оп говорит , что 
А . А. Спицын отметил в Гвездове один скандинавский боевой топор. Но , поснольку 
в Гнездове раскопано 850 :курганов, можно подсчитать, что та:кие топоры встречают
ся там: раз n 15 реже, чеы n Бир1<е, что соnершепно достаточно для противопо
ставления. 

Соnетсние археологи пеодвонратно писали о наличии кольчуг в русских погре
бениях в отличие от с:капдинавс:ких. Т. Арне ответил: «В Бирне, однако, найдена од
на :кольчуга IX в. и вторая 111 в . пайдева в Южной Швеции)> 8 • Та:кой ответ только 
подтверждает выводы , ноторые этот археолог хотел опровергнуть. Кольчугу 111 в. 
надо отбросить . В 111 в . было множество римских нольчуг, а в русских степях эти 
доспехи известны тогда у сарматов. С падением Римс1юй империи нольчугп в Запад
ной Европе исчезли. В Швеции времен винингов, по приведенному авторитетному 
заявлению Т. Арне, известна лишь одна нольчуга. А у нас они в IX -Х вв . обычны: 
в Гнеэдове нольчуги (целиком или частично) найдеНЪI уже в девяти нургавах, 
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в Тш.шреве близ Ярославля-в ·одном, в Чернигове в нурrане Черпал Моrш1а-две 
:кольчуги, там же в кургане Гульб11ще - одна, в Киеве в погребев11ях того же вре
мени - две и т. д. В Нов1·ороде в городсиом слое куски доспехов, в том числе коль
чуг, обычны ; найден большой кусо1{ кольчуги и в слое Х в. Боевая одежда была у 
всех пародов важным по1{аэателем 1\ультурпого уровня и развития воепвоii тех

ники. Ее носили профессиональпые воины. Об этом приходится напоминать ввиду 
заяв.ттеюili норманистоn о военном и культурном: превосходстве норманнов над 

славянами. 

Шлем.ы в погребениях Х в. в России: найдены: в Гпездове два, в Червой Могиле 
два, в Гульбище один. Все они целы и принадлежат 1{ восточному типу, господствую
щему в России до XVI в. включительно и в Западной Европе не лэвестному.Нижuяя 
часть ТаI{ОГО шлема имеет вид полуэллипсоида, вверху он плавно переходит в осно

вание вертика11ьного стержня , увенчивающего шлем . В Швеции nремеп в1шингоn 
шлемов не найдено (1\роме обломноn) . 

Ка1\ известно всем археолога:м:, н.ерамю\а бла годаря своей массовости заслу
r1.;епво считается важнейшим по1\аэателем нультурного развития и надежнейшим: эт
ническиr.1 приэна~юм. 

Шведский археолог Д. Селливг издала превосходное исследоваu.ие о шведсноii 
иераr.ш1'\е JX-XII вв. 9 Изученные ею сосуды в большинстве своем вайдеnы в Бирне 
н относятся н: IX-X вв. Выводы чепш и убедительны. Они помогают понять исто
рпчесnое значение 1\ерамики Гвездова. 

Шведская керамхша разде11ена Д. Селливг на четыре гpynllЬI . К пepnoii группе 
отнесены сосуды, привозимые из Западвоii Европы . В Бир1\е они составляют 2%. 
В большинстве они сделаны па круге . Вторая группа нерамики- «славянская, или 
возникшая под славяпсним влиянием» . В Бирке она составляет 01юло 13%. Это обыч
ные славянские сосуды с тпш1чными nрофи11ями (особенно характерны пухлые ото
гнутые венчики и выпунлые плеч1ши, варианты тоже типичны: для славян) и орна
ментами (преимущественно линейным и волнистым) . Встречены и сосуды с нлеймам:и 
па днищах. Такие сосуды одиоаковы у славян от Эльбы, Дуная и Адриатrrчес1\ого 
!\!Оря до Волхова, Волги, Они и Н.убапи. 

Д. Селлинг доказывает, что в Швецию они проню\ли от славян, шивших на юж
ном берегу Балтийского моря . Т . Арне, возражая советсним археологам , особенно 
настаивает на том, что эта нерам 1ша говорит о влиянии не руссних, а балтийсr\их 
славлн 10 . Возмо:пшо, что он и прав. Но ведь о н сам: себе противоречит. Будь верна 
его основная гипотеза о шведсних J\Олониях в России , иолонии эти сносились бы со 
Швецией и керамика пропинала бы оттуда. Основную 1юловию он (как и другие швед
с 1п1е археологи) видит в Гнездове, а там нерамика именно славявс:кая. 

Некоторые славлнс1\ие сосуды в Швеции были, по мвепшо Д. Селлинг, импортом. 
Для других сосудов минералогичесним исследованием убедительно доиазано швед
ское изготовление под славявсним влиянием. Автор особо подчеркпnает: «Влияние 
шnедсной nерамики времени виюrвгов на область 1\ югу от Балтийсnого моря ис.илю
чено 1шк в отношении волнистого орнамента, тан и в каком-либо пвом отношении». 
Сосуды славянского типа в Бирне в большинстве своем сделаны на кругу, но встре
чаются и сделанные от руки - это типпчпые ранпеславянские сосуды. 

К третьей группе Д. Селлиuг относит сосуды финских (эападнофипских) типов , 
в Б11р1\е оюr составляют оноло 5 % и все сделаны от руки. Наиболее важна четвертая 
группа, собственно шведская, тольnо она имеет местные генетические связи . В Бир
nе эти сосуды составляют оиоло 80 % . В подавляющем большинстве они сделаны от 
РУl\И. 

Будь в Гнездове шведская колония, там обязательно встретились бы сосуды 
этой четвертой группы. Одпако их там пет (равно как и сосудов первой п третьей 
групп). Вся нерамика в Гнездове типичПо славянсная , что убедительно говорит о 
знаqптельном: преобладании там славян. 
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В Бирке примерно 90% сосудов изготовлено от руки и 10% на нруге. В Гнездо
ве , наоборот, примерно 90 % сосудов изготовлено на круге и 10% от ру1<и. В Швеции 
даже в XII в. было много керамики, сделанной от руки. В России наиболее массовые 
керамические материалы дал Новгород; слоев IX в. там нет, а в Х в. уже вся кера
мика сделана на нруге, в XI в. и особенно в XII в . она значительно улучшается тех

нически. 

Археологи всех стран знают, что гончарnый круг является доназательством важ
ных эн:ономичес1<ИХ и нультурных изменений. Появление ~<руга надо связывать с 
появлением гончарного ремесла, а историчес:н:ая роль ремесла вели.на. 

Сравнение доспехов и особенно :керамики может произвести впечатление, будто 
здесь утверждается з начительное нультурное превосходство славян над норманнами. 

Нет, больших различий не было, уровень развития этих этнических групп в IX
X вв. мало различался. Но обычные утвер:шдения норманистов о нулыурной роли 
норманнов на Руси еще менее обосноваnы . Впрочем, в некоторых отраслях культуры 
норманны ушли вперед ; в частности, норманнсное влияние на руссн:ие ювелирные 

изделия Х в . очень за.метно, оно и послужило основой для предположений о швед
ских нолонплх в России. 

Такое влияние порш-н:дало n русской среде сложnые сочетания признаков, ти
пичных для гнездовс1'\ого иурганного инвентаря. Еще в 1914 г. Т. Арне объявил од
ной из главных опор своей теории шведсl\оЙ нолонизации факт, говорящий по суще
ству против нее . Он писал: ((Среди 1шлонистов были шведские ремеслеппини, это, мне 
I\ажется, до1<азано тем, что предметы, найденные в России: и имеющие тип существен
но скандинавский, представляют заметный. местный оттеноr<, имеют известную печать 
влияния, восточного или византийсноГФ> 11 . Таким образом, предубеащсние ,будто 
только скандинавские ремесленники могли номбинировать в своих изделиях СI<ЭНДИ
навсиие и восточные элементы, типично. 

В 1960 г. Х . Арбмав посвятил этому вопросу ценную работу 12 . Оп тоже исходит 
из предположения о шведсю1х нолопистах и шведских ремесленвинах в России. Им 
рассмотрен ряд ювелирных издел ий, преимущественно гвездовских , где скандинав
ские влияния причудливо сочетаются с местными формами. В некоторых случаях, 
кан он доказал, скапдипавсние мотивы не поняты мастерами. Но для шведского ре
месленника это едва ли вероятно . Автор завершает статью словами: «Потребуется 
большая и утомительная работа, пока n этом очень сложном процессе сплава смогут 
быть с уверенностью проведены пограничные линии между различными I<ул ыурамю>. 
Это совершенно верно. 

К данному сложному вопросу надо подходить без предубеждений. Рассмотренные 
изделия (а они n Гнездове обычпы) Х. Арбман называет «Своебразнымп гибридамш>. 
Нельзя решить, кто изготовлял эти гибриды: скандинавы , находившиеся под сла
вявс1<им (может быть, вообще восточноеnроnейсним) влиянием, или славяне, находив
шиеся под скандинавским влиянием (фипсн:ие, летто-литовские и тюр1<сние изделия 
тоже возмоа<ны, но они в Гпездове немногочисленны). Второе решение относитель
но вещей, находимых толЫ\О в России, вероятнее. Но тогда ничего не остается 
or предположения о шведской колонии . Впрочем, наличие в славянских погребениях. 
импортnых вещей, чисто с:кандивавсиих, наряду с чисто славянскими вещами 
бесспорно. Повторяю , что отдельные шведсиие погребения в Гнездове тоже не
сомненяы. 

Сравнение погребальных обрядов Гнездова со шведскими (а различия велики) 
потребовало бы многих страниц; слишком разнообразnы эти обряды и в Снавдина
вип, и в России, и в частности в Гнездове. 

Норманистам всегда было трудно объяснить отсутствие в Гвездове снандипаn
сю1х рунических надписей . Поэтому для решения вопроса об этнической принад
лежности Гнездова имеет значение открытая там славянская надпись, нанесенная 
1шрилловс1<им шрифтом на глиняном сосуде , хотя она и единична. Она найдена R 
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1949 г. при раскопках Д. А. Авдусива в 1<ургаве первой четверти Х в . Это древнейшая 
русская надпись вообще. Ей уже посвящена значительная литература. 

Т. Арне говорит по поводу этой находки: «Можно заявить, что .11ишь в Швеции 
имеется 2300 руничесних падп.исей, большинство XI в., а многие еще старше» 13• 

Но ведь это только арrумевт против основной теории Т. Арне. Никто не отрицает, 
что рунические надписи были: важным нультурпым достижение:м шведов времен 
виюшгоn. Но чем бо.11ьmе их в Швеции , тем удивительнее их отсутствие в Гвездо ое, 
будь там действительно mведси:ая иолоnпя . 

С расширением работ советских археологов снавдппавские руничесnпе надписII 
занопомерпо найдены п в СССР. Впрочем , одна такая надпись известна у нас с вача~ 
ла ХХ в.; она была найдена на острове Березань в Черном море и долго оставалась 
единственной. Недавно при раскопках В. И. Равдонииаса в Старой Ладоге обнаруже
ны руны па деревянной палочке в слое VIII-IX nn. Этой палочке уже посвящен ряд 
работ. 

Затем при моих рас1юп.ках в Новгороде обнаружены руны на обло11ше 1<остп в 
слое начала XI в. Это отрыnои м11адшего руничесного алфавита в его датс1\ом вариан
те. Та1<пе алфавитные надписи в Скандинавии известны 14 • 

Эти находки - несомненные свлдетельства пребывания отдельных сиандииа
вов в России, что подтверждается 11 другими источвш~аJ1.m, письмевны:мп и веще
ственными. Исключительная редкость рун в России резко противоречит оби
лию их в Сиандинавип. Огромные размеры советсипх раскопон особо подчерн:n
вают эту редн:ость. Очевидно, проншпювение скандинавов в Россию пе было мас
совым. 

Клады восточных монет IX-X вв . , часто находимые России и Швецnи, были 
использованы для подтверждения пормаппсиой теории: считалось почему-то несом
неппым, что только вормавпы прокладывали в России торговые пути, отмеченные 
этими находна11оm. Такое мнение опроверг В. Л. Явив, разделив нлады па четы ре пе
риода. Русские нлады :количественно распределяются по этиы периодам довольно 
равномерно, что облегчает выводы 15 • 

Первый период - с 1<овца VIII в. до 833 г. В России от этого времени осталось 
гораздо больше кладов, чем ва Западе . Особо важно, что в Западной Европе нлады 
этого периода встречеВЪI главным образом в землях балтийс1<их славян, а п С11:андп
павии они тогда совсем ре дни. Таким образом, первые транзитные торrовые пути че
рез Восточную Европу были проложены пе скапдпвавами, а на Запад восточные мо
неты проникли при внутрпславявсной торговле. 

Второй период - 833-900 гг. В России по-прежнему больше 1шадов, чем ва За
паде, по в Снапдивавпи их уже больше, чем у балтийских славян. Транзитная тор
говля достигла Скандинавии, во именно тогда ее значение для России почему-то упа
ло. Если в первом периоде :клады встречались па транзитных путях, Волжском и 
Днепровском, то во втором они там исчезли . Русские илады этого времени в большин
стве своем сосредоточены на Оке, а опа была тупиком. Встречаются они п на северо
западе Русской земли, во реже. 

Третий период - 900-938 гг. Число 1<ладов в Западной Европе стало больше, 
чем в России , и находятся они преимущественно в Швеции. В России много монет 
появилось на Днепре. В . Л. Явив пишет : ((Именно с насыщением восточной монетой 
русского обращения следует, очевидно, связывать и усиление ее отлива за западные 
рубежи славянсних вемель». Активная роль норманнов в торговле этого времени оче
видна, во они включились в нее позже, чем славяне. 

Четвертый период - с 938 г. до пренращевия ввоза восточного серебра (начало 
XI в.). Число русских кладов немного меньше числа западноевропейских ; последние 
по-прежнему сосредоточевы главным образом в Швеции. Восточный серебряный кри
зис раньше сказался на Западе, чем у вас. В 1юяце Х в. кладов восточных монет уже 
пет в Швеции и вообще в Западной Европе, а в России их целый ряд; n начале XI в. 
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они у нас еще встречаются, во вскоре исчезают. Торговые связи с Бостоном были у 
славян прочнее, чем у снандинавов. 

Представления норманистов о руководящей роJ1и норманнов в транзитной тор
говле были, таким образом, основаны лишь на хропологичесной нерасчлененности 

кладов. 

Поныне широко бытуют представления, будто норманны действовали в Восточ
ной Европе, онруженные какой-то пассивной средой. Местное историческое разви
тие при этом по существу отрицается . Археологич.еские материалы доназывают , что· 
социальное п нультурное развитие руссних славян в IX-X вв . в неноторых отно
шениях опережало развитие с:кавдивавов . Больших различий в этом отношении, 
впрочем, не было, и обе этничесние группы развивались параллельно. 

Те J-н:е археологичес1·ше материалы позволяют прослеживать этнические разли
чия. Гипотеза о массовой шведской нолонизации не подтверждается ничем. Отдель
ные скандинавы (вероятно, и отряды снандивавов) у нас оседали, во показательна 
та быстрота, с ноторой они ославяпивались. R началу XI в. скандинавские нуль
турвые элементы уже не прослеживаются археологичес:ки . С этим моа>ет быть со
поставлено исчезвоВение в России скандинавских имен, произошедшее, судя по ле-· 
тописи, тогда же . 

Варяжсний вопрос чем дальше, тем больше становится предметом ведения ар
хеолоrии . Письменные источнини по подобным вопросам :моrут иметь решающее sна
чение, но лишь при условии их обилия. Для IX-X вв. они малочисленны , слу
чайны и противоречивы. Этв.ичесние определения в них субъентиввы , n проверна 
этой субъентпвности обычно невозможна. Не:которые тексты говорят в пользу 
пормапистов , пеноторые - в пользу автипорманистов. Поэтому все новые и но
вые поноленnя историков выдвигают друr против друга в этом споре одни и те же· 

ИСТОЧВИRИ. 

Археологические материалы по ат01i теме уже мноrочисленны, п, что самое глав
ное, число их из года в год возрастает. Череs веснольно десятков лет мы будем иметь. 
решения ряда связанных с варяжским: вопросом загадон, :которые сейчас предста
вляются неразреши:мыми . Но уте теперь историчесние выводы по вещественным. 
источникам IX-X вв . возможны. 
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В . Г . Б рюсова 

Страница из истории Софийского собора Новгорода 

рен:овстру1{ц1ш Софийс 1{ого собора Новгорода пе все представляется яс
ным относптел ьно придела Иоакима и Анны. 

Придел представляет собою низ.кую nристройну между абсидами глав
ного ал таря и Ртндественси.ого придеда (рис. 1, 4) . В отличие от н:амевной: 
кладки собора, стеНЪI придела выложены из н ирпича , что свидетельствует 

о более позднем его происхождении. Ре1\онструнция древних форм Софийского со
бора в этоii части даетсн в новейших исследованиях, предnолошительно, по симмет
рии с северноii стороной и получает вид прямоугольного о'тсека, без абсиды 
(К. Н . Афанасьев , Г. М. Штендер) . Однако желательно лметь более твердое основание 
для реl\онстру1{ц1ш. Неясными остаются таю+;:е формы и располш·1.;:ение Иоа 1<имовс1ю
го придела до перестрой.ни . ИзnестrLЫй ивтерес предстаnлшот таюн:е непосредственно 
обстоятельства nepecтpoiii.;:и прпдела. Выяснение этих вопросов автор и предлагает 
в настоящем сообщен.ин. 

О перестроij1{е придела Иоакима и Анны сообщает 2-я Новгородская летопись 
под 1558 r.: «Да того же лета поноnляJ1и предел n Софии святых отец Акима и Анны. 
До того il\ лета, месяца априля в 30, обретоша мощи епископа святаго Никиты целы 
и nолог1ш:ша их n новой ларец ... » 1 · 

Более подроб1тые сведения о перестрой не придела Иоакима и АвRЫ содержатся 
в «Похвальном слове)> Никите, составле11ноJ1.1 в 1565 г. , н ан: предполагают , Зиновием 
Отенским. Текст «Слова» полностью не издав, во подробно изложен Ф. Калугивым 
и А. Н. Никол ьсюJJ1.1 2 п представлен значительным количеством рунописпых списков. 
До сих пор этот источниr< не прпвленался 1>. изучению истории Софийс1{ОГО собора, 
между тем это со(швевие представляет для исследователей архитеитуры Софийского 
собора большой интерес ввиду того, что в тексте «Слова» подробно излагаются все 
обстоятельства, сопутствующие nepecтpoii1{e придела . 

Приведем выдержки по иптересующuм вас вопросам, пользуясь одним из ран
них , 1598 г " списков «Похвального слова» (ПБСЩ, Соф. 1356, лл . 315-360) . 

Начало повествования относится :к 1551 г . , когда я кобы один новгородец -
«един от начальствующих града>> - отнрыл «нетленные» мощи Н1ш:пты. Об отирытип 
мощей был поставлен в известность архиеписноп, который убедился n истинности 
поnазаю1я и сообщил о случившемся царю и митрополиту . С neдo}.ia высших властей 
мощи Никиты были вскрыты п выставлены для понлонения в «великой цер:квю> . 

Ан:т открытия мощей описывается следующим: образом. Арх1rеписиоп приходит 
в цер1ювь Иоакима и Анны, «яде ж гроб во святых отца пашего Ниnиты 1 повелевает 
п преграду от алтаря отъятп бе бо цернвп боrоотец многою теснотою объята между 
нрестохрапилница и стены велИJ{ЫЯ цернве яже от полудне и многыя ради тесноты 

:места полrроба соятителева внутрь алтаря пол же гроба вне олтаря, не лно же ныне 
видимо, тогда бяше боа;.ественная трапеза в самой стене олтарной въдружепа бе» . 
«Сего ради помышление паиде архиепuснопу поустранити церковь свя тых боrоотцов 
Иоан:има и Анна еже 11 сотвори тогдю>. «Еrда бо прииде архиеписноп видети место и 
разм:ерити его п делателем основапr повелети ... коJ1юю подобает церн:овь упро
странитп и како степу нову осноnати н приложению це р1{ве подобно. Ту же n совете 
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11 муж он ... ему же архиеписиоп и строение храма и хитреца nоручаше по повелению 
цареву да повелит господство его мужу то111у надстояти эиадавюо священнаго храма 

того . Распря же немала от советующих надета. Овому бо мало черту прилаrающу, 
.овому ж вящще упространитn ищущу место и съгласию едину советующих не могу же 

совета в J-юнец привести за распреuие, отъиде архиепископ, разыдошася и всп соnе

тующии». 

Возвратился к себе 11 муж, н.оторому поруtJено было «о цер1'\овием зиздашш прп
лежатп печален в дом свой отиде несоnетия радю>. В этих размышлениях он вздремнул, 
«помыщляющу дело зuэдапию>, п ему явилось видение, будто из соборной церкви 
вышли многие святители, «шествуя на место идеж зизданию быти новому, круг же 
-собою сотворше от стены до друrия страны сташе>). Затем из н:руга святителей отошел 
«един муж весь сединою украшеп в руку жезл имея им же черту сотвори по земеле 

поназуя юду ;1\ подобает призиздати новую стену н церкnю). Вслед за этим торщест
вевнал процессия новгородских архиереев снова возвратилась в церковные двери, 

.а муж, J{Оему было это видение, поведал о нем архиепис1{опу. Повинуясь видению, 
архиепис1юп nовеле.11 мужу творпть основапие цер 1ши по черте, по1\':аза нноii ему во 
~не, а 1югда стали 1..:опать , то нашли святительс.кид гроб. Разыснав по заm1сям 1 (1то 
.здесь был погребен еппскоп Луl\а, порешили , что святитель-старец, явпnшпйся в ви
дении мужу и проведший жезлом своим: че рту па основании новой стены, и был сам 
еплсноп Лун:а, «полаrающу черту по своему его гробу)), По этой черте и была при
.строена цер1ювь Иоа1\': има и Анны (рис. 1, 3) 3 • 

Это интересное описание, прннадлежащее соnременн1шу, позволяет сделать 
ряд цениых выводов отвос1пелыю того , J\а кой вид имел придел до его перестройки 
в 1558 r. 

Придел занимал восточную окове(1-

ность нрайпего южного нефа Софии и быJ1 ~ ~ 
расположен мещду дьяконнпном п южноii 1 . rn ' 
-стеной собора («бе бо церкви боrоотец 1 ~ 1 

.многою теснотою объята r.1е;1.;:ду 1\рестохра- D · \ 
вилпица и стены велпюн1 церкви яже от ( 
полуднеii»). Придел был та!\ стеснен , что 

1 

nреСТОЛ НаХОДИJlСЯ В самой ВОСТОЧНОЙ СТе- о а о 
не юшвого нефа собора («тогда бяше бо- ' ' 
жестъвенная трапеза в самой олтарноii 
·стене nдру;+;_ена бе»). Таким образом, соб- ' z 
.ственно алтарного помещения в виде абси
.ды до перестройки придела не существо
вало (рис . 1, 2). 

Из описания та1\;.nе видно, что придел 
<был настолько тесен, что алтарная пре
rрада была располо;~,ена над гробницей 
·Списиопа Ниниты . Это является прямым 
свидетельством того, что в момент захоро

нения епис1\опа Никиты aJ1тapнoi:i прегра
ды не существовало: невозмонто предста

вить, чтобы при наJ1ичш1 алтарной прегра
.ды в этом: малом по раз~1еру помещении 
необходимо было устраивать погребение 

Никиты прямо под преградой и притом ::~~- ;~аf:::~tс;;:~:г~и:еф:аё:ф:~~:.~гЧ::0с~бо"';~ 
таким образом:, чтобы алтарная преграда 
приходилась прямо посередине его гро

<ба . Из этого явствует , что к моменту за
:хороnсвпя епископа Ншшты не было 
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А1111ы ; J - пр11дсл Иоакима 11 Анны после перс· 
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алтарной преграды, следовательно, и придел был учрежден эдесь только спустя 
иэвестп:ый промежуток времени после погребения Никиты 4 • 

Прпведенпое памп описание Иоанимовскоrо придела веnосредствевво перед 
его перестройиой является, таниl.r образом, достаточным основанием, чтобы признать 
справедливость рековструиции данной части Софийского собора по симметрии с во
сточной частью северного нефа в виде прямоугольного помещения, огравичеввого во
сточной и южной стенами центрального здания собора (рис. 1,1) 5 • 

• * 
Живой рассназ о всех обстоятел ьствах перестройки Иоаиимоnскоrо придела :в: 

«Слове» Зпвовил ОтепсRого содержит в себе целый ряд любопытных подробностей. 
Наше внимание, в частности, привленает к себе одно из главных действующих лпц 
описываемых событий - некий <(му;н)) , ноторому принадлежит первая роль нак в.. 
обретени11 мощей , тан и в построении придела. 

В «Слове» говорится о вем, что этот муж был «един от начальствующих града»" 
автор называет его «державой царевой», сам архиепископ «молит» его «надстояти зпз
данию храма того» и «по повелению цареву)> поручает ему строение храма п «Хитреца» . 

Перед вами обрисовывается фигура именитого новгородца. ноторый имел в то же вре
мя самое непосредственное отношение к строительному делу: именно по его плаву п 

был построен Иоакпмовсний придел. Ка~юе имя скрывается за анонимной фигурой 
«царева мужа»? 

Ответ на этот вопрос, как нам представляется, напрашивается сам собою: это, 
по-видимому, Федор Дhштриевnч Сырнов, «мосновсn:ий гость», построивший, по сви
детельству современников, 12 монастырей, отец ноторого Дмитрий и дед Иван Сыр~ 
новы таюке известны как строители целого ряда цер1шей в Новгороде 6 • Известно 
танже, что Федор Сырков служил в Новгороде государевым дьяком с 1552 по 1556 г. 
и тем самым занимал положение начальствующего лица. По-видимому, само назна
чение его на административную должность произошло пе без ведома царя, выдвигав
шего служилую знать, и в течение длительного nременл Федор Сырков пользовался 
доверием Ивана Грозного и его милостями. Одваио Федор Сырнов наряду с другими 
впднеiimю"m представителями новгородс1(0Й администрации не избежал царской опалы: 
через 12 лет после описываемых событий, в 1570 г. , состоялся поход Грозного ва Нов
город, «егда ходил умирения ради)}, и одним из первых по царсному уиазу был каз
нен Федор Сырков. 

Эта последняя страница биографии Ф. Сыриова вполне объясняет, почему его.· 
имя пе упоминается в «Слове», хотя все его титулы сохранены. Кан опальное , это имя 
было вычеркнуто при той суровой редакциопвоii обработке, nоторой подnерrлпсъ 
рукописи Новгорода в период опричнины 7 • 

Таt(ИМ образом, можно с большой долей вероятности предположить, что работа 
по пристройке Иоакимоnского придела может быть связана с именем Федора Сыр-
1.;ова, деятельность которого внесла нрупвый внлад в историю руссного зодчества. 

Что представляет собою придел Иоакима и Анны в архитеJпурвом отношении( 
В современном состоянии Иоакимовский придел-как бы композиция из двух 

помещений. Основное помещение , расположенное по осп южного нефа, имеет в пла
ве вид сегмента, завершенного большой абспдой с двумя окнами и перенрытого сом
ннутым сводом с распалубкаhm над окнами и дверью. Слева, в глубине, J( нему при
мыкает меньшее по размеру помещение с поперечной осью с севера на юг, оrрани
чепное с востока малой абсидой с одним небольшим окпом и перенрытое норобовыи 
сводом; это помещение оказалось расположенным за наружной стеной дьяконника. 

Можно говорить о разновременности построения этих двух помещений по сле
дующим соображениям: 1. Перекрытие сводов их архптентурно не увязано; 



2. На внутренней стене большой абс.яды, слепа, видна растеска в сторону малого 
'Помещения; З. Различвы · формы проемов оноя большой и малой абс.яды; 4. Большая 
.абсида увенчана карнизом: с поребриками, отсутстnующиъ1 па малой абсиде. 

По нижнему поясу внутренней зач:адной стены малого помещения (прежде -
.наружная стена абсиды дъякопппка) сохранилась фресковая роспись с изображе
ниеt.r полотенец, по стилю и технике выполнения живописи ее можно датировать 

.первой половиной XVII в. 8 Орваыент переходит па северный простепо1\ придела, 
·слева от входа в придел. 

В руr\описи середины XVII в. «0 святей соборной апостольской церкви Софии 
·премудрости божии иже в Велпцеы Новеrраде» имеется следующее у:казавпе: «при
дел святых богоотец Иоакиыа п АяВЬI, храм на подписи» 9 ; это означает, что в мо

:мевт составления описания производились работы по росписи этого придела . Впол
не вероятно, что роспись придела была произведена в связи с его перестройиой, 
тогда дату вторичной перестро.iiю1 придела Иоаипм:а и Анны следует принять услов
но - второй четвертью XVII в. io 

Иэучепие архитектурной истории Иоаипъювского придела, который представ
Jiяет собою песоыненпый интерес н:аи памятвин: новгородсиого зодчества XVI в., 
требует дополнительных изысиавиii и натурных исследовапиii. 

Говоря о перестройке прпдела Иоаz<пма и Анны, нельзя обойти м:олчаплем по
.липrчес1,пй смысл рассыатривае:мых событий. 

Литы «обретения :мощей повояnленных чудотворцев»- один из способов борьбы, 
предпринятой церковью против «еретических» движений середины XVI в., являв
шихся религиозной фopъroii протеста против официальной церкви 1ШI\ крупнейшего 
-Феодала 11• Открытия мощей должны были по1шзать их «чудодейственную» с.илу в 
противовес «еретическому» отрицанию поl\лонения мощам («мертвив не могут ничто
.же творити»). Одпиы из таних эпизодов острой: идеологичес1\ОЙ п социальной борьбы 
<И было «обретение» мощей повгородсного епископа Никиты, следствием: 1юторого 
явилась перестройка придела Иоакима п Аввы п составление списков жития Никиты 
п «похвального слова», представляющего собою одно из наиболее острых полемиче

·Ских сочинений своего nреыепи против «еретиков» . 
Подведем краткпе итоги. 
План Соф11iiсного собора Новгорода в юго-восточной части центральпого 

щомещения при построешш им:ел вид, СИi\1метричвый его северо-восточной стороне. 
Устройство в последующем n восточной оконечности южного нефа придела 

Иоакима и Анны первоначально пе повлекло за собою перестройки этого пом:е
rпtенпн. 

Первая перестройка придела Иоакима и Ляпы была сдел·ана в 1558 r., в 
связи с открытием: мощей еппснопа Никиты, и есть основание полагать, что она 
·была осуществлена под руководством пош·ородскоrо зодчего Федора Дм:птрпевя
ча Сыриова. 

Во второй четверти XVII в. было произведено дополнительное расm11ревпе 
.придела в северном направленJiu 11 pocnncъ его фресками. 

1 Honropoдcкuii епископ Ншшта был 
·поставлен на владычпую Rафедру в 1096 r. 
и управлял ею 12 лет (ум . 30 января 1108 r.). 

1! Ф. 1{ а л у r и в. Зuновпй инок ОтевсюШ it 
-его богословско-полем11чос1шо и церковво-поуч:п
те."Iьnые сочппенпя. СПб., 1894; А. Н. Ни
к о л ь с N н й. СNазапне об обретеmщ мощей 
святителя Ншшты . повrородсноrо чудотворца. 
ИОРЯС, т. Х, нн. 2. СПб., 1905, стр . 1-77. 
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з Согласно летописи, перостроiiка придела 
бы.'lа произведена в 1558 г . , следовательно, от 
начала событий, описываемых в еСлове» под 
1551 г . , до перестройки придела прошло 7 лет. 

• Освовавпо Иоакпмовского ор1щела ставят 
в зависимость от существовавшей в древности 
камеаноii церкви в честь этих святых, которая 
была построена еп:nс1tопом Иоакимом в 989 г. 
одвовреыеппо с первой, деревя.нпой церковью 



св. Софил и была расположена на юго
восток от пее (Архим. Мак арий. Археоло
гическое описание церковных древностей Новго
рода и его окрестностей, ч . 1. :М., 1860, стр. 39, 
40, 60) . По-в11димому, придел был основан в 
один из пернодов, когда церковь Иоакима д 
Анны подверглась разрушению; придел должен 
бWI служ11ть хранителем престола этой древ
нейшей новгородской церкви , где был погребен 
епископ Иоаким 11 в которой, по сообщению 
3-й Новгородской летописи, про11сход1шо бого
служение в течение 7 лет, пока строился камен
ный СофJiйский собор. 

s После пристрой:к11 придела Иоакима и 
Анны это помещепие стали называть кутейm1:ком 
(А. Г о луб ц о в. Чиновник Софийского со
бора. ЧОИДР, 1849, ч. 11, стр. 42}. 

6 СведеЮiя о б~юграфии n деятельности Фе
дора Сыркова, кроме упоминаний в летопи
сях, имеются также в следующих изданиях: 

А.Л.Пронштейн . Великий Новгород. Харь
ков, 1957; С.Б. Веселовский . Исследования 
по истор11и опричнины. М., 1963, и др. Харак
терно, что в tПоnестн о построеюш Тихвин
ского монастыря» имя Федора Сырноnа сопро
вот:дается всеми теми же т11тулам11 , что 11 в 

tCлone»: tвеликодержаnноrо муж», щарев кти
тор», tсловущнй муж в разуме и в добродетелех». 

7 В неноторых источниках пресловутый муж, 
от:крыnшJ1Й мощп Нпю1ты, назван нак «царе
дворец, n его же руке бяже церковное строе1ше» 

(например, в надписи па др°евней раке Никнты, 
прпведен.ной И. С . Романцевьш в «Описании 
Новгородского Софuйсного собора». :м ., 1914, 
стр. 19). Это свидетельство позволяет предпо
лагать, что J{Омпетенцпей Ф. Сыркова явля
лось веде1ше архнтектурпого надзора за всем11 

работами по строительству церквей Новгород
ской округп. 

s Роспись представлена орна:м.епталънЬlЬl71 
розетками хорошего рнсуRНа 11 ярких :красок. 
В. В. Сусловы?ll были танже открыты фра~·мен
ты росп11си следующего яруса с остатюJ.МJI ног

(фпrуры архндьяконов?). См . Ю. Н. Дм и т
ри ев. Стенные росruюи Новгорода, их рестав
рация н 11сследованио. В сб.: «Прантика рестав
рацпонпых работ». М., 1950, стр. 142. 

8 Опубликована А. Никольск11м. Описание 
св . Софпп в Новгороде ц святышt древней Ве
лико-Новгородской области (до 1654 г.~. tсВест
нлк археолоr~щ и истории», вып. XlV. СПб . 1 
1901, стр. 223. 

10 Хронологnчесю1е даты составлоюrя руко
ппсн ОП]J едоляются 1614 r.- упоминаю1с~1 О· 
поренесеrшп в этом году мощей князя Федора 
Ярославича, п 1642 r .- датой водяного знака 
на одном нз списков этой статьи в собр. ГИМ, 
Уваров. 542, Сборннк XVII в . , лл. 485-492. 

11 А. И. Н: .11 11 ба 11 о в. Реформациовные
дш1же1тя в Россш1 в X IV - первой nоловпне
ХVI в. М ., 1960, п ;i;p . соч. 



Г. К. В аzнер 

Теоретические вопросы изучения 

владимиро-суздальской скульптуры 

пшень изученности влад:шниро-суздальской сnулыпуры далеко не соот
ветствует ее историческом:у значению, l{Оторое состопт не столыю в пласти

чес 1<ой разработке фигуры человена, скольно в оригинальности общего 
замысла, n бьющей через ирай полноте 11\ и зuеощущения, выраженной в 
н:осмогоuичесю1х цюшах рельефов. 

Владимиро-суздальсная скульпту ра изучается в течение 130 лет. Первые шаги 
в этом направлении бwш1 1 естественно, довол ьно робю1 , в реJ1 ьефах видели либо ка
кие-то «иероглифы», J1ибо подражание западноевро пеiiс 1\ И i\t романским образцам. 
Нуашо было проi.iтн через различные н: райности номпаративизма , мифологиз ма п 
формал изма в истолRоваuии рельефов, чтобы прпiiти к мысл и, что опп 1) представ
.11 яют явление общесредне вековое , 2) в н:а1.;ой-то степен и подготовлены местnым пред
шествующим раз витием и 3) имеют определенное содер;.1,ан ие . К этим занлючеюJям 
np11w Jia еще дореuоJ11оционная на у 1ш . В л 1-ще некоторы х своих тал антливых пред
ставителей она шла и дальше . Так , например, :Н. П. Конда 1ив оче нь тон.ко подметил , 
что влади:миро-суздальская сн ул ьптура - романсная тольно по эпохе, но не по сти

лю . Однако стиль ее он определил очень упрощенно: «между романским и греко-во
сточным), 1

• 

Советс1шмп учеными в рассматриваемоii областп сделано очень много. Уто1шен:ы 
местные, уходящие в древность истонп тератологии (В . Н. Лазарев, Б. А . Рыба1юв) ; 
отмечена свя зь сн: ульптурных систем с 1.;осмог0Ешчесю1ми представлениями п фоJIЫ\Ло
ром (М. В. Алпатов, Е . С. Медведева), а та 1'а'е с феодальной эмблематпкой (Н . Н . Во
ронин). Владимиро-суздал ьская скульптура прочпо вошла в новкретно-историче
сную жизнь древней Руси. В самом подходе к ней возоблада11 историчес 1шй метод. 
Но все ше многие важные стороны ее остаются недостаточно изученными. Стоит толь-
1\О задать вGпросы : откуда появились многочисленные звериные рел ьефы , что они 
обозначают, что , в ч астности, обозначае1· сн:ул ьптура цер1ши Покрова и Дмитриев
е.кого собора , Jiat\ назвать ее стиль , в иакой степени это 11 скусство народно 11 нацио
нал ьно,- как мы сейчас п"е начинаем ощущать неуверенность . Правда, в ответах 
пет ведостат1<а, но они оставляют чувст110 неудовлетворен ности. Так бывает при рас
пльшчатости аргументации. И ова действительно расплывч ата. Почему же? 

В науне оче 1:11> дол го госnодствоваJ1 0 убеждение, что русс1<.ие мастера не м огл и са
мостоятельно создать владимиро-суздальсн:ую cnyJi ьnтy py, что она есть резул ьтат 

влияний. Мпогие годы нрупные ученые потратили на до 1<азателъство этой предвзя
той. мысли. Они путешествовал и по разным странам , переворачивали тонны фоли
антов, чтобы по 1шзать: вот этот мотив встречается там-то и там-то. И , как это пи 
странно, прошли мимо давнишнего , тош<оrо и умного замечания А. Н . Веселовского 
о том, что сходство мотивов не уназывает на влияние, что о nJшяпип можно говорить 

тол ько при совпадешш сюжетов , внлючающnх в себя мцого м отивов 2 • 

Так же обстоит дел о и с вопросом о местных истонах владпмиро-суздальской 
скульптуры. Хорошая мысль эта, высназанная еще архитен:тором Далем, до сих пор 
не поднреплепа достаточПЪiм количеством примеров . Поэтому одной из первоо\1еред
nых задач изучения владимиро-суздальской снульптуры является создание своего 
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рода t:ююноrрафического корпуса)) ее источаиков. Этому должво предшествовать точ
ное устаповлеппе мотивов скульптуры, их 1шонографпческая нлассификация. Пос
леднее отнюдь ве означает возвращения к старой инопографпчесной Ш}(ОЛе n искусст
воведении. Иконография как подсобное средство изучения никогда не может быть 

·отброшена, :как не может быть отброшена формальная логика. Но, кан: п формальна и 
.логина , она должца быть очищена от устаревших свойств и завять строго соподчи
ненное место в процессе исторического исследования . Прежде всего она должна 

·быть очищена от субъеитпnизма, от произвольных интерпретаций, должна стать 
·точной. 

Естественно, что при паведенип иконографического порядка в мотивах владп
.мпро-суздальской скульптуры прпдется снова столкнуться с проблемой аналогий. 
·Мы сейчас не можем подходить к этому вопросу так, нан подходил к нему 130 лет то
му назад С . Г. Строганов, сопоставлявший, например, двух иептавроn с ветвями n 
руках па македонских монетах и короновавllЫх кентаnров-китоnрасоn с зайцем и 
J.tечом n руках на фасаде Дмитриеnсного собора. Это не аналогичные, а исторически 
совершенно различные образы. Представление об аналогии нужно так ;1\е точно раз
работать, ка~< представления о мотивах, сюжетах и влияниях. Иначе rо,ш методпчесю1 

·совершеппо беспомощны. 
Толыю во всеоружии точВЪiх представлений о мотивах скульптуры мы можем 

перейти к вопросу об их семаnтИ1<е. По-видимому, и в этой области nаrубную роль 
·сыграл ложный страх перед термином, 1ш1< это имело место в случае с ю<онографпей. 
«Семан~:ика! Не отзывается ли здесь м:аррпзмом?» Увы , с таким опасением приходит
<:;я сталкиваться, и это отнюдь не говорит в пользу науки . Другой, более традицион
ной и поэтому трудно изживаемой причиной певпимания к семантпне мотивов nла

.димпро-суздальс1шй скульптуры является распространенное с «легкой руни» 
Д. Н. Береж1<ова (1903 г.) мяепие , что мотивы эти чисто декоративпы. Утверждать 
было, конечно, гораздо легче, нежели предприн11мать трудоеrо,шие исторические изы
скания. Не очень удивительно, что Бережков встал па этот путь. Хотя он и был пс

·следователем: довольно ияициатиnЯЬiм, но в области средневекового искусства не 
очень сведущим, не говоря уа~е о беспомощностп методолоrичесноii . Возможно так
же, что на его формалистическое отношение к владпмпро-суздальскоii скульптуре 
повлияли нраiiности мифологпчесной школы. Та1< или иначе , но им:еппо в работе Бе
реж1юва проявился I<раiiппй аптиисторизм: в подходе I< владим:иро-суздальс1юй пла
.стиие . И это несмотря на то, что в его работе довольно интересно разЬита ri,п.rcJ1ь 
Н. П. Кондююва о связях nладиrо,rирского иснусства с галичс1<им. Гораздо удивитель

rнее, что взгляды Бережкова живут в некоторых работах п по сей день . Kai< же мы 
.должны сейчас подходить к сложному вопросу о семанти:ке скульптуры? 

Надо учитывать, что древний мифологизм: значительно изжил себя уже в период 
·Военной демократии. В славянс1<ом эпосе этого периода мифологичес:кие мотивы 
.занимают более чем скромное место. В народной аграрной символине (исследование 
А. К. Амброза) древнее нулыоnое содержание уже уступило место магпчес:ки-благо

·желательному . В дальнейшем, n ходе феодализации Руси мифологизм все более усту
\пал место историчес1юму содержанию искусства, в том числе и народного творчест

ва. Дреnперусснпй героичес1<ий эпос отразил этот nажяый процесс. Даже образ 
-Змея Горыяыча в нем - это уже ве мифология 1 а поэтичес:кое иносказание 3 • 

Но если народное творчество эпохи Киевской Руси было уже не мифологичес:ким , 
·то не означает ли это, что владимиро-суздальсние рельефы действительно не более 
как декор? Здесь п выступает со всей остротой давний вопрос о языческом наследии 
в средвевеновом исн:усстnе. Он особенно близио касается владимиро-суздальской 

·скульптуры, наполненной, по общему мнению, не христпаяс:киАm мотивами. 
Демпфологизация мировоззрепил отнюдь не означала исчезновения язычества 

:ка1< системы взглядов па природу. Точно та~< же и признаваемый всеми фю<т сохра-
11ения в XII - X III вв. многих язы:чесних представлений не означал сохранения 
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мпфологического взгляда ua окруаtающую действительность. Язычество еще до хри
стианства вступило в тан:ую фазу, когда млфотворчество ушло в далекое прошлое, 
а мифология превратилась в арсенал искусства 4

• Мифологизм: сохранялся в неко
торых видах фолышора, например в С1iаЗ1<е, по и здесь ов вытеснялся новыми видами 
поэтиqескоrо . иносназапил . 

Образы cpeдnene 1<oвoro искусства, в том числе и владимиро-суздальской скульп
туры, ионечпо, пе м:ифолоrnqны в точном см:ысле этого слова. Мы можем говорить об 
их мифологизме n переносном см:ы:сле, имея под этим: в виду 1ш1<ую-то иную, «сред
пеnе1<овую мпфологшо)>, в ноторой старые мифы сплелись с новы?~ш легендами и спм
волам:п, как писал об этом А. Н. Веселовский 5 • Очень много в этой области сделал 
Ф. И. Буслаев. Одnа1<0 беда его заключалась в том, что он пе проводил четкой грани 
между собственно мифологией и средневековой символикой. Вероятно, поэтому в от
ношении символизма средневекового искусства перед1<0 пронnляется скептицизм, 

усугубляемый переносом па средневеr<овый символизм представлений о декадент
ском СИl.IВОлизме конца XIX - начала ХХ в. 

Таиим образо:м , насущной задачей ~шучения владимиро-суздальс:кой снульпту
ры является всестороннее исследование природы ее символин:и . Как понимать этот 
символизм, каково его происхождеппе, виды, формы? Исчерпывается ли символиз
мом семантика владимиро-суздальской снулъптуры ппп здесь возможяы и другие пере
ходные от мифологпэма к «Чистому деиоративизму)) ступепи, например аллегоризм , 
эмблематизм? В . частпо·стп, вопрос о возможпостк аллегорического истолиовавия 
владимиро-суздалъсной скульптуры шшогда не · Ставился, а в~едь XIII в. был ве}{ОМ 
расцвета аллегорип. • · ' 

Конечно, пронш<повепие, в давно забытую всеми семавтину снульптурпых об
разов XIl-XIII вв . - дело нрайне трудное. Необходимо использ6вание самых раз
личных историчеслих источнинов, в первую очередь древнерусской литературы, 
начало чему положили исследования Н. Н. Воронина. В этой работе, Нан ни в изной 
другой , нельзя оставаться в границах формальных схем, отрицать роль интуиции, 
чураться гипотез, которые даже в точяых науках признаются пеобходимыми элемен
тами научного звания. 

Исследуя вопрос о смысловом содержании в.падимиро-суздальской скульптуры, 
снова придется касаться западноеnроnейсних сравнений. В пауке довольно прочно 
уста н овилось мнение, что между ром:апсн:ой и владимпро-суздальс1<0Й снульптурой 
существует большое различие имеппо в семавтичесном отношении. М . В. Алпатову 
принадлежит плодотворная мысль об особом значении веоплатовичесной философии 
для восточного христианства, что способствовало сохравеяшо более цельного взгля
да па природу. Эта ьшсль должна всячески углубляться . В частности, нужно осто
ро>1-шее относиться 1\ вопросу «унпnерсалпзма)) средневековой нультуры, который 
может снова увести пас в сторону от важноii проблею>1. образования национальных 
культур. 

Л еречпсленвыl.1и вопросаьm далено не исчерпывается изучение семантпни вла
дшшро-суздальсной сиульптуры. Ка1< и в языковой семаптине, здесь мы долщвы 
стоm<нуться с проблемоii общего (абстраJ<тного) и частного (1\ОВl\ретвого) эначелия 
образов. В исторической перспективе их взапм:оотношение было довольно сложным, 
по :иптересным. Без решения этого вопроса мы никогда не разберемся в истпнпом 
значении теории влияпп:й. :Недостаточно признать, что влпя11ие или взаи.мовлияпие 
возможны при сходных историчесних условиях, нужно знать и саму кмеханшiу)) 

влияний. 
С вопросом о семавт1п<е тесно связана проблема апотропеизма. Выс1\азыванnя 

об апотропеичпости образов средвеве1<ового иснусства становятся все более часп.1-
мп, по без уточнения сущности апотропеизJ\.1 а мы можем оторваться от нопнретпой 
истории. Несомпеm10 1 надо различать древний апотропеиам:, свлзаипый с представ
лением о проводах . души умершего, п апотропеизм в повпмавпи средвеве1юnоrо 
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человена, обращенный к охране живого человека, 1\ жизнеутверждению n прямо~~ 
смысле. Апотропеиам, по-видимому, и был одним из навалов замещения старых язы
ческих охранительных образов повым:и, христианскими. Но было ли это обяаатель· 
вым? Материал подсказывает, что ряд старых апотропеических образов сохранился 
и в условиях развития городской культуры XII-XIII вв., наполняясь, возможпо. 
яесиольно иным, во тоже благожелательным содержанием, во всл:ком случае, пе пре
вращаясь в «чистую эстетику». Это очень интересный многоступенчатый процесс. 
изучение его может дать многое для пониы:аяия владш~шро-суздалъской сиульптуры. 

Все перечисленные вопросы, с J\оторыми, новечво, связав и ряд других, ве за
тронутых здесь, настойчиво заявляют о необходимости разработни основ своего ро
да «скульптурологию> n духе, например, исторической поэтми, каR опа давно, чуть 
ли не сто лет тому назад, была разработана А. Н. Веселовским. Н. П. Кондаков, 
возможно, под влиянием Веселовского осознавал это и предпринял даже некоторые 
практические шаги. Л имею в виду его статью сО научных задачах истории древне
русского искусства• (1899 г.). Но Кондаков при всей громадной его эрудиции не был 
склонен к теоретическим проблемам. Самое большое, что оп сделал в этой области.
это освободил от одностороннего механического пови:мапия пресловутую теорию 
влияний. 

"Удивительно, что после Н. П . Кондакова к вопросам теории древнеруссного 
искусства в духе «Поэтики сюжетов» А. Н. Веселовского нмто не возвращался. Мож
но твердо сказать, что ограниченность ваших званий в области владимиро-суздаль
сноii скульптуры проистекает от этого. 

Без овладения семантикой владимиро-суздальской пластики невозможно опре
делить ни степень ее народности, ни жанр, не говоря уже о самом существенном -
об ее смысловом историчесном содержании. 

Вопрос о степени народности владимиро-суздальской скульптуры далеко не так 
прост, как это кажется на первый взгляд. Здесь господствуют пока два подхода. 
Один можно назвать шюяографическим, при нем за определяющий момент берется 
сюжет , вернее, мотив, скульптуры и распространенность его в народной среде. Дру
гой правильнее назвать <сгеяетичесt\ИМ». Если интерес к звериным изображениям был 
у славян издревле, то он распространился и в средневековье. Народное здесь трудно 
отделить от аристократичесиого. Но оба подхода не решают проблемы. Если при пер
вом взгляде по существу оказывается не яародпым все искусство городских ремес

ленников, работающих на княжеский двор, то при втором древнерусская художе
ственная культура оказывается нак бы внеилассовой. Между тем хотя в ХП в. культу
ра феодальВЪiх верхов еще слабо отчленилась от народной, во уже в это время оба 
пласта нельзя отш-ндествлять, необходимо очень топио их различать. Возможны 
и такие случаи, когда один и тот же круг мотивов может разными своими сторонами 

отвечать интересам за~шзчи1юв и исполнителей, а также зрителей . Таков, например, 
образ льва, чаще всего связываемый исследователями с феодальной эмблематикой, 
во таящий в себе прп определенНЬiх условиях возможность обернуться и аптифео
дальпой стороной в духе средневекового животного эпоса. 

Необходимо мотивы скульптуры рассматривать историчесни, во всем богатстве 
и сложности их семаятmш, смысловых J\Омпоэициовпых связей и художественной 
трактовии. При таком подходе будет правильно определен и стиль скульптуры. Толь
ко при всесторонпем анализе скульптуры последняя сможет выйти из границ узно 
1\абипетпого интереса и заговорить полным историческим языком, стать достоянием 
не любомудров, а широких масс зрителей. 

Особенно серьезным вопросом, подлежащим углубленному изучению, является
вопрос о способе раскрытия первоначального замысла владимиро-суздальской скуль
птуры. Здесь :мы становимся лицом к лицу с вопросом теории и методологии пауни" 
Вся история изучения владпмпро-суэдальской пластики показывает, что игнориро
вание этой сторопы науки приводит и плачевным результатам. В паше время уже 
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нельзя . возлагать вадежд.ы на иаиое-то гениальное озарение, иоторое вдруг осветит 

ярким светом тьму. Нельзя и оставаться в плену эмпиризма, описывая :камень за 
ка11шем все рельефы 1 а затем делая те пли иные догадки. В таком подходе пет ни 
творческой интуиции, ни научной гипотезы. Владимиро-суздальская снульnтура по 
своей сложности может быть приравнена 1\ системным объектам исследования, в от
ношении иоторых применяется системный метод исследования. До сих пор мы над 
этим не задумывались. Обычно мы исходим из априорного и субъеитиввого опреде
ления замысла как уже чего-то само собою разумеющегося. Между тем этот замысел 
представляет для вас «х». Из этого «Х» мы совершенно произвольно выводим все ос
тальное . Иначе говоря, мы идем путем сведения, т. е. путем, совершенно протпво
положПЬiм тому, каким шло естественное развитие. Такой метод с грехом пополам 
еще можно применить и анализу хорошо сохранившейся скульптурной системы цер-
1\ВИ Понрова па Нерли, да и то при условии, что интуиция поможет нам сразу , т. е. 
без анализа , правильно определить исходный замысел . Но указанный метод совершен
но не применим к анализу сн:ульптуры Дмитрпевского собора, не только более слож
ной , но по существу неизвестной вам с точки зрения системы. Нам кажется, что, па
чиная анализ с рассмотрения общей системы п затем все более и более сужая J\руг 
анализируемых образов, мы правильно идем методом восхождения ((ОТ абстрактного 
н: конкретному». И глубоко ошибаемся. Абстрантное в данном случае - это вовсе 
пе вся система скульптуры в целом, опа тольно иажется абстрактной вследствие 
своей недоступности прямому определению . В действите.iiьвости же она и есть то це
лое, новиретяое, н ноторому мы должны прийти от слагающих его элементов, от 

частей, т. е. от абстрантпого. Следовательно , анализ от абстрантпоrо R 1юннретвому , 
блестяще разработанный l\. ·Мар1\сом 6, это и есть путь от отдельных мотивов влади
миро-суздальсиой скульптуры и их связям, а затем ко всей системе в целом. 

При изучении связей между мотивами очень большое значение имеет вопрос о 
взаимодействии мот-ивов, т. е. та проблема прямых и обратных связей, ноторой сей
час уделяется большое внимание. В частности, она начинает успешно применяться 
в литературоведении. Применение этого метода н владимиро-суздальской сиульпту
ре тем более может быть плодотворвыы, что мотивы сиульптур:ы: выступают , как и 
в литературе, n одномоментном: восприятnп. Только через выявление связей ме;нду 
мотивами и па основе их взаимодействия можно приступать к выяснению содержапия 
всей скульптурной системы, что и является главной целью. 

Вопросам методологии и логиии ваунп сейчас уделяется громадное впимание . 
Это иасается и исторических ваун, n частности археологии п тесно с ней связанной 
истории и теории древнерусского искусства. Пока в этой области почти ничего пе 
сделано . Мы далеио отстали от фольилористпRп , в области иоторой даже после тру
дов А . Н . Веселовского сделано много воnого. Но думается, что и в области теории 
древнерусского искусства ш.r сейчас переживаем 1ювец этого застойного пе риода. 
Я имею в виду не стольно постепенное провикновение в рассматриваемую область 
тех методов точных наук, ноторые все успешнее и успешнее пр11мепяются в археоло

гии , в реставрационном деле, сн:ольно совершенно копкретпое осознание пран:тиче

сной необходимости в разработке теории и логиnи научного исследования археолого
искусстnоведческоrо плана, невнимание 1\ чему стало явным тормозом в изучении 

таких проблем , на1\ владимиро-суздальс1\ая с1\ульптура. Последняя может быть 
понята во всей глубине тольnо пра моб:илизаци11 всех тоююстеfi дпалеитпко-материа
листпческого метода историческоrо псследовавпя, включающего дпалектину и л о

г1шу1 историю и теорию, анализ и синтез . Только при таном: подходе можно будет 
объективно оцепить все псторичес1юе значение владимиро-суздальскоii скульпту
ры, в частности, пто новое, что на последнем: зтаnе своего развития она внесла в рус 

сиое средневековое искусство. 

До сих пор владимпро-суздальская снульптура первой трети XI II в. рассмат
ривается в общем потоне русского домонгольского искусства. Между тем сдвиги, 
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произошедшие в ней, были настолько nеJшни и существенны, что мы MOil\eМ: уще 
ставить вопрос о своего рода «русском дученто» в с1<улъптуре . Следует напомнить, 
что росткп rювого проторенессапсного двищ:еппя в европейском искусстве начались 
пе в живописи, а именно в скульптуре 1 • Ставя этот вопрос, я пмею в впду не назва
ш1е, а то , что владимиро-суздальс1iая скульптура начала XIII в. была уже пе ро
манс1юй, по и пе отнрывала путь х готике 1шп «византийской манере». Это очень зна
мепательnо п дает новый материал для подтверждения nысказаппой М. П. Аленсее
вым мысли , что суть нового гуманистического движения n евроnейсн:оii: нультуре 
пе везде определялась возрождением интереса к античности, оо в ряде стран обу
словливалась мощными подземными ключами, «бившими неnосредствеппо из на
родной почвы >) 8 • В отношении владпмпро-суздальс1<о ii' с 1<у;1ьптуры XIII в . этот во
прос приобретает интерес еще п потому, что ocпoвuoii номпленс скульптуры этого 
времени (Георгиевсн:иii собор в г. Юрьеве-Польском) связывается с авторством :ма
стера Бакупа 1 nеролтnого выходца иs Гал1_щ1{0Й Руси, а Галицко-Волыншшя Русь, 
ка1>: пзвестпо, раньше всего соприн:оснулась с новым культурным движением: 0• 

1 И. То д ст ой и Н. R он да к о в. 
Русскно древности в памнтu11.ках ИСJ{усства, 
nып. VI. СПб" 1899, стр. 55. 

2 А. Н. Веселовск11й. Историческая 
uоэтitка. Л., 1940, стр. 495. 

з В. А . Рыб а к о в . Древняя Русь. Ска
зания. Былпны. J[стописи. М., 1963, стр . 10. 

•1 Е. М. Мслотипский. Про11схожде
ш1е герончсс1{ого э11оса. М" 1963, стр. 23 пел. 

5 В частпостн, предста.вляется далеко не 
праnомсрпыr.r встречающееся в науке отождест

вленпе древнего м11фолог11зма с хр11стнанскоii 
1\шфолоrпей. В результате такого отождествле
ння станоn11тсл conepmeuno непонятш>1м, каким 
образом этот христпансю1й мифологизм мог 
у;~шваться с де~шфолог11з11рованnым м11ровоз
з рс11ием, что произошло уже в период разложе-

.. '~·.J 

mm общинно-родового строя. Христианс1шfi 
смнфологизм*- явление совсем 1шоrо порядка. 
ВзапмоотпошеШiе его с древmш мифологизмом 
в науке почти пе затронуто. 

' М. Н. Але к с се в . Логака научного 
исследования. с:Вопросы философшtt , 1962 , 
.№ 11, стр. 11. О методе R. Маркса см. подроб
псе: Б. А. Груш ин. Маркс 11 с.овремепnыс 
методы: 11сторичоского исс.ледоваюш. с:Вопрос.ы 
фнлософшu, 1958, N! 3 . . 

1 В. Н. Лазарев.Происхо;ндепие11таль
я11с.кого Бозрождевuя, т. 1. М., 1956, стр. 80. 

8 М . 11. Але к с о ев. Лnлснил гу1rан11зма 
в литературо 11 публ1щпсти:ке дРе1шеii Руси. 
Ы. , 1958, стр. 8 . . 

9 И. Н. Гол с 1111 щ ев - R у туз о в . Гу· 
манизм у восто'IНЬlх славян. :М" 1963, стр. 3~ 



А. А. Го лубева 

Пестовские курганы 

верховьях рек Меты и Мологи сохранились своеобразные черты погребаль· 
яого обряда Xl - XIII nn .. отнесепвые Т . Н . Нинолъской :к лональвым 
особенностям славяпсного насеJ1енил J . Позднее В . В . Седов определил 
грунтовой могильник у µ;ер. Федоnа и отдельные нурганные nогребенин 
с nосточпой_ ориентировной: и без нерами1~и нан погребения смешавшихся со 

славянами балтийс11:11х племен 2. В этом fl·Ш paiione известны целые курганные группы 
с cenepпoi.i ориентирошшй nогребепиii (рпс. 1) , обпару;.1.;енные еще в 1843-1844 гг. 
Г . Уmа1\оnым на притоке р. Мологп р . Сарагшне 3, а та1\же н:урганы у дер. Бустрыrи
но и погоста Сараrожсн.оrо со смешанной (северной JI западной) орпентироВJ.;оii по
гребенных и фивсю1:м: харюпером погребального 11нвевтаря 4

• Очевидно, разно
этвпчесl\.ИЙ состав населения сохранялся в верхпем течев11и Мологп довольно до11 го 1 
и процесс смешения местного финского (вессного) населения с балтами и славянами 
проте1шл неравномерно. Тем более 1.1втересво выделить в данном районе 
такую группу погребений Х L -
XII вв., в ноторой черты, свойствен
ные погребалъпой обрядности п ко
стюму славянского населения, про

явились бы с достаточной яркостью 
и устойчивостью на протяжении жиз
пи неснольнпх nо!\олеnий, несмотря 
па начавшееся слияние с финской 
средой. Именно такими, с нашей точ
юr зрения, и являются Пестовсю1е 
I\урганы. 

Курганы расположены пеnдале1\е 
от посел 1\З и железнодорожной стан
ц1ш Пестоnо по обоим берегам р. Мо
лог11. На левом берегу реки курга
ны обнаружил еще в 1844 г. Г. Уша
нов, который JI был их первым ис
следователем: 5 • В 1925 г. Постовс1·ше 
курганы ОJ{азалпсь по соседству с 

лесопил ьпым заводом германской 
1\опцесс1ш «Мологолес)) и стали под

вергаться самовольным раскош,ам. 

Охранные раскопн:и курганов на ле
вом берегу Мологи произвели в том 
;не году В. И. Равдоникас 6 и устю
женсний 1<раевед В. Г. Кириллов 7

• 

На схематичесI<ом плане, прило
жепnом н отчету В . И. Равдонинаса 
(рис. 2) 1 показало расположение 

~. 011 
0 .11G1v 

+в 

Рис . 1. Нургаю-tые группы с раали'ЧNОй ориеш11ирое-
1.·ой погребений в верхн.е.4t meчi?нuu р. Мологи 

1 - с 33nацноn ор11е11т1~роnиой погрсбс1111ых; II - с ccnep-
1юii op11c11т11ponнoit; III - с восточной ориентироnноt!; rv 
бсс11урга1111ыJ! моrилышн с восточной ориептиров1-1оi! nоrрс

бс1111ы х; 1 - nсстово; 2 - Сарагожа; з - БустрыrИ1:10; 1 -
Ыаслово; :; - Лбанумооо; в - Федооо; 1 - Воронцова; 

8 - Сел11ще; 9 - Бежица III 
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Рис. 2. Схематический пл.а1' расположения Пестовских курганов по даmtым Равдонuкаса 

1i Кириллова 

I-TV - курга1шые группы; V-VI - сош1.и. 1 - Nypra11ы , раскопанные Равдоюшасом; 2 - курганы , раскопан· 

ные Нирилловыъ~; J - иурrаны не псслсдованные; 1- н урrапы, рас11опа1шыс 11л11 разрушенные до 1925 r . Да1шые 
раскопок Ушаноnа и Арсакооой на nпа11 не 1 1а11ссеt1ы 

шести групп курганов и сопок на левом берегу р. Мологи, насчитываnших около 150 
насыпей. На правом берегу реки М. Е. Арсакова в 1926 г. заметила группу, состо
ящую приблизительно из сотни курганных насыпей 8 • Она раскопала там два кур
гана с трупоположепиями, лежащими головой на запад, без вещей. Вероятно, 
первоначальное число курганов па обоих берегах реки было гораздо большим. 68 
:курганов, исследованных на левом берегу Мологи, по обряду погребения распреде
ляются следующим образо>< (табл. 1). 

Сопки не раскапывались. Равдоникас относил их по внешнему виду к сопн:ам 
<шолхоnс1юго типю). Форма наиболее сохранившихся насыпей - усечепно-кониче
с1\ая, высота 8-15 м: . 

В группе П под .№ 7 на плаве пои:азав курган, н:оторый Равдовикас отнес к 
типу удлиненных . Высота его 0,5 м:, ширина 5 ·м , длина 12 м. Курган был раскопан на 
снос, но n пасыпп обнаружены толыю угольные nн.рапления. 

Методика раскопоl\ Пестовскnх курганов была в:есоnершеппой. Ушаков и Арса
иова вели раскопки иолодцем, Равдов:икас и Кириллов - широиой траншеей. После 
обпаружения могильной ямы траншея расширялась за границы последней; I\Orдa же 
могила не прослеживал ась, насыпь и:опалась па снос. 

Курганы с трупосожжениями, обнаруженные в 1 - IV группах, были различны 
по величине и устройству . Большинство их не отличалось по форме и высоте от круг
лых курганов с трупоположениям:и. В двух курганах на подошве насыпи были обна
ружены угли, зола, в центре - си.опление обожженных валунов, а в одном также об
ломки горшиа и части обгоревшего черепа. Н.ириллов предполагал, что зто были тру
посожжения с очагами типа приладожси:пх. В двух курганах с трупосожжениям:и, 



раскопанных Арсаковой в группе 11, встречено захоронение сожженного праха в 
ямах на кострище, в подошве кургана. Там же найцеяы две бронзовые трубочки и две 
щелезяые овальные пряжки, согнутые из трехгранной проволони. Сходные прялшп 
и трубоч1·ш пайдеяы в длинном кургане у с . Лппецы на См:олеящпне 9• В большинст
ве раскопанных Ушаковым курганов с трупосожжепиямп слой сосновых углей и пе
режженных и.остей наблюдался n насыпи на глубШiе около 0,7 м от вершины н.урга
ва; вещей пе обнаружено. Ушаков предполагал, что само трупосожжение происходи
ло на стороне. Ни оп, ни Арсакова ничего не говорят о наличии керамm<п в погребе 
ниях с сожжением. 

11 

lll 

\У 

ИCC.'ICДO ВllTCЛ lt 

.r. Ушаков 
В. Равдопикас 

Б. Кириллов 

:М: . Арсакова 

Г. Ушаков 

В. Раnдоппкас 

:М:. Арсакова 

r. Ушаков 
В . Равдопикас 

:м. Арсакова 

В. Равдовикас 

Б. Кпр11ллов 

М . Арсакова 

и того 

Табл.1ща 1 

ООрfщ а ахоро1 1сн1111 

трупосо1юие1ше 1 ТР1'nополотс1111е 

1 11а гор11-1 на гop11ao1rre 1 па горu- 1 в грунто-
в насы п11 sонтс с очагом (i') на васыш~ зонте вoii нме 

11 

11 

1 
11 
19 
2 

4 
4 

42 

Нснота· 

фы (?) 

Возможно, что часть пустых курганов, раскопанных Равдонпкасом, могла со
держать трупосожжения. 

Разнообразие в деталях погребального обряда позволяет предпоз~ожпть этни
ческую неоднородность населения, оставившего Rурганы с трупосожжениями. Ве

роятно , часть Rурганов принадлежала славянам. 

Курганы с трупополошениями располагались Rучпо, блиэRо друг к другу. Они 
полусферичесRой формы со следами ровю<ов и перемычеR у подошвы. Самыми высо
кими были кургап:ы с трупоположепиямп в насыпи и па горизонте (до 2,3 м) . Курга
ны: с погребениями в грунтовых ямах имели высоту от 0,25 до 1,5 м. 

В двух курганах (Равдояикас, курганы .№ 5 и 12) были паряые захоронения, в 
остальных - одиночные. Три Rостяка лежали головой на юго-запад, четыре - на 
северо-запад, два (в парном погребении) - на север; остальные имели западную ори
ентировку. 

Следы гроба в могилах отмечала только М. Е. Арсакоnа. Глубина могильных ям 
варьировала от 0,3 до 1 м. Глубина могил детсних погребений составляла всего 0,3-
0,4 м; женснпх чаще всего - 0,4- 0,6 м; мужсних - 0,7-1 м. Глубина четырех могил, 
где скелеты лежали без инвентаря, как правило, - 0,7- 1 м. 
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Обычное положение скелета - на спине или на левом бону. По половому и воз
растному признаку погребения распределяются следующим образом: детских - 2, 
мужских - 22, женских - 25. 

Мужские погребения, как это типично для славян, бедны вещами: в семи были 
только горшки, в четырех - горшки и ножи (по 1 экз . ), в трех - толыю ножи. 
Горшки помещались в ногах, ножи - у левого бедра . Найдено также два поясных 
бронзовых кольца, бронзовые подновообразпая nрюнка со спирально-загнутыми 
концами, пластинчатый перстень и три браслета (два п.тrастппчатых и один литой со 
змеиными головками). В одном погребении был нож и три монеты. 

В женских погребениях, как всегда, находят значительно больше материалов 
для датировок и исторических выводов (табл. 2) . Из 77 найденных в курганах височ
ных колец из серебра и бронзы 57 относятся J-\ типу браслетообразньтх с разомкнуты
ми или заходящими друг за друга ионцамп. Такие кольца (их диаметр 4-6 см) носи
ли по 2-3 с каждой стороны головы , часто в комбинации с перстпеобразными п 
эсоконечными . Найдено всего одно височное бронзовое :кольцо с тремя напуснными 
глад:кими бусинами. Браслетообразные разомкнутые височные кольца харантервы 
для словен новгородш·шх и иривичей; в северном районе Верхнего Поволжья этот 
тип колец получил исключительно mnpo:кoe распространение как в славлнс1\их, так 

и в фипсиих погребениях . В Михайловсном и Тимеревсном могильниках Ярославсно
го Повош-н:ья браслетообразпые разомкнутые височные нольца встречались в погребе
ниях второй половины Х - первой половины XI в. В Пестовских курганах височ
ные кольца в сочетании с определенными типами бус позволяют устаноnпть дату наи
более ранних погребений с трупоположеяиями , нан конец Х-начало XI в. Среди 
пестовс.кпх височных :колец не встречено ни одного браслетообразяого завязанного 
и всего два ромбощит:ковых , хара:ктервых для XI - XII вв. 

В женских погребениях Пестовсн:ого некрополя найдено оноло 600 сте1шянных и 
более 70 1шмепных бус, из н.оторых 64 - из сердолин:а и 4 - из горного хрусталn: 
(2 шарообразных, 1 призматическая , 1 многогранная) . Среди сердоликовых заметно 
преобладание призматичесних (28) и 14-гранных (23) при незначительном числе би
пирамидальных бус (3). Тан:ие же типы бус, l\aJ-\ цилиндрпчесние, боченнообразные, 
шарообразные, биконусовидные , представлены 2 экз . наждыii, а бус.ы (многогранная 
и усеченно-бипирамидальпая 16-гранная) найдены по одному эн:зеъmллру. 

Хотя некоторые из перечисленных типов сердолrшовых бус встречаются на про
тяжении Х-ХП вв., сочетапие их в тн:ерельлх с бусамn шарообразными , цилиндри
чесними, призматичесиимп, бытующими преимущественно в Х в. и исчезающими пос
ле XI в . 10, позволяет датировать подавляющее большинство 1-юм.пленсов с сердолш\о
выми бусами в Пестоnс:ких нурганах концом Х - началом XI в. 

Большая часть сердолииовых бус найдена в погребениях на горизонте; здесь ;-1~е 
встречены целые ожерелья их из 12-17 энз. Основную массу стеклянных бус со
ставлял бисер - зеленый, голубой , желтый (240) и м:ел1-\ие кольцевидные пасто
вые бусы (296). Бус из цветпого стеила , типология и хронология которых хорошо 
разработана на основе массового нурrанноrо материала северо-восточной и северо
западпой Руси 11 , найдено свыше 70. 

Большинство их происходит из погребений в грунтовых ямах; в погребениях на 
горизонте найдено толь:ко 17. 

Характерна взаимовстречаемость сердолиновых п сте:клляяых бус: черных 
1·лазчатых, призматических синего прозрачного сте1ша (Х в .) и таких, нак лимон
н:п,- ребристые теftmо-синего прозрачного стенла, nрлзматичесн:ие синего прозрач
ного стенла с желторомб~Рrескими всташ-\ам::и , дата 1~оторых Х - XI вв . Стенллнные 
циJ1ивдрические поволоченные бусы (XI - XlI вв.) пайдены тольно в одном погре
бении. 

На основании бусинного м:атериада можно признать часть погребениii в грун
товых могилах одновременными погребениям: па горизонте и отвести их I-\ XI в. 
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В дпевюш:е 'Уша1iова упоминается сред 1r бус «Фигурный пронизок из стеклян
ной массы», но его в коллекции МАЭ пе оказалось . В составе ожерелий встречены два 
раза бронзовые спиральные проппзюr, две н:руглые н одна бутышшобразная под
вес1(И . 

Монеты были найдены в семи погребепиях - шести женских и одном мущ:с1iом . 
В кургане No 4 1 раскопанном 'Ymai{onым, было шесть д11рхемов-подвесок 1 моне
ты чеканены при Насре II , Мансу ре П п Н:ухе I!; их дата 926-990 rr. Тем ще 
Уша~tооым в кургане ·.№ 1 найдено еще шесть дирхемов-привесшс две относились 
ио времени Насра II, Нухп I п П , пли к 932-988 rr., две монеты остались пепроч11-
таппым:и. 

Равдопшtас обнаружил две западноевропейских монеты-подnеснп Х - XI nn. 
в погребении 17. Rирпллов нашел две небольшие монеты на груди ностяиа из погре
бения 2; возможно, что это были цел ьные монеты. Дата их в отчете пе у1<азана. Оп 
же п нургав:е .№ 8 обнаружил обломон: дирхема Х - XI вв" а в кургане .№ 14 -
три саманпдсние монеты Х - XI nn. с ушн:ами. В мужском: погребении, рас1юпапв:ом 
Арсаковоii, были еще три :монеты - арабсн:ая Х в., западноевропеii:сн.ал Х[ u. и 
третья сломанная. 

Бубенчики, найденные в шести женских погребениях, судR: по различному их 
положению, служили украшепиям11 головного убора , одежды или входили в состав 
ожерелья. Почти все бубеячш·ш принадлежат к числу бронзовых грушевидных нре
стопрорезных с яасечн:ой в шпкней части - т1mу, наиболее распространенному в 
славянских курганных древностях с и:онца Х до начала XII в. Наряду с ними пред
ставлен и другой тип бубенчи:ков-малепьк:их, J<руглых, одвопрорезНЪ1х, с очень 
длп.вяым ушном и боковым отростком, КаI<ие встречаются в восточнофпнс1п1х древ
ностях:. 

Из 10 эи:з. перстней, сохранившихся в коллекциях, 5 относятся и. числу простых 
нруглых проволочных; остальные 5 - пласт1mчатые с разомкнутыми ионцаt.п1. 

Браслеты представлены 4 типами. Первый - браслеты пз топиой проnолон.и, 
бронзовой пли серебряной (1 - с разомкнутыА1и ионцами, 2 - с завязанными), 
второй - браслеты из бронзового нруглого дрота толщ1шой ОJило 0,6 см с су;иеявы
ми или разомкнутыми концами (3). Третий тип - тан:ие ;ие браслеты, по про1<ован
вые n средней части, прямоугольной или шестиугольной в сечении (2). Четвертый -
представлен одним пласпшчатым браслетом типа тупоконечных разо1ю<нутых. Он 
орнаментирован насечкой и зубчатым колесиком. Все браслеты относятся 1\ типам, 
широ1<0 распространенным в Х - Х[ вn. 

В женских погребениях найдена толыtо одна маленьиал пряжка со спирально
загнутымп концами и один односторонний гребень. В 8 погребениях были ножи, 
в 12 - rорШiш. 

Посуда пестовских: курганов представляет большой интерес. В :коллекции МАЭ 
пе 0 1<азалось сосудов из раскопок Уша1<оnа. По словам последнего , все найденные 
нм 9 l'Оршков были сделаны грубо, из необожженной глпnы ~урого , иногда почти 
черного цвета с большой примесью дресnы. Один горшоR «имел грубый узор, че
го на других не прпмечалось». Tai<oe описание скорее всего соотnетствует лепноi:i: 
посуде. 

В У стюжепском музее сохранились некоторые горшки из рас:копОJ\ Равдонш<аса 
и Кириллова . Судя по отчетам, всего было найдено более 20 горmиов . Лишь 4 можно 
отнести к круговым:, 3 из них унраше.вы волнистым орнаментом . Горшки эти призе
мистые , со слабо выделеШIЫмп плечm\ами, у сохранившихся целиком сосудов соот
ношение высоты и диаметра устья 10 : 10 и 15 : 14 см. Все остальяые сосуды лепяые . 
В глиняном тесте заметна большая примесь дресвы, лепка небрежная, стенни по1tры
ты трещинами, обжиг слабый. Часть горшнов необожжена, очевидно, они лепились 
специальпо для похорон. Форма лепных горш1юв преимущественно баночная; соот
ношение высоты I< диаметру устья 8 : 10, 10 : 11, 10 : 10 см. Менее распространена 
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другая форма: низкий в виде чугу
на горшон: с сильно выступающими 

. плечи_1шмп (рис . 3, а). В четырех с.луча
ях лепные горшки были украшены по 
плечшшм nеглубоюхми ямочнымп вдаn
лепням:и, панесепвым:и коячnн:ами паль

цев (рис. 'з, 6). 
Посуда та 1iпх же форм , пропорц11ii 

11 с таюн.1 орнаментом найдена в иур
гапах с северной ориеятпроююй у дер. 
Бустрыгпноii: (МАЭ, J<олл. 1533, .№ 92 
и 93) и в нургапах по р. Суде, расн. о
панных Равдоникасом в 1929 г. (МАЭ, 
1<олл. 6012, No 13 и 32) . Сходная посу
да известна nз иургапоn по нижнем у 

течению i Молоrи n районе Весьегон
сн:а . А. А. Спицын, зарисовывая в свои 
«н:орочн.n>> та~юй горшок пэ расиопок 
А. Виноградова в 1911 г. у с. Николп
uо-реяь на р. Реви, замечает: «Совсем 
фш1сн.ая вещь старого типа» 12. Та!\ая 
же посуда найдена па Белоозере. 

Финское пропсх0>ндеппе лепной по
суды с ямочиым узором более чем ве
роятно. Ее появление в Пестовских 
курганах следует объяснить контактом 
славянских поселенцев с мест11Ым: на

селением:. 

Захоронения в Пестовскпх курга
нах произnодплпсь, очевидно: в продол 

жепие 01<оло 200 лет (Х - XII вв.) . 
Погребения с трупоположеяпями в по- о~~~~'"' 
давляющем большинстве характеризу-
ются чертами слаnяяс1{0Й погребальной 
обрядности и инвентаря , что может сви- Рис. З . Лепные горш1щ ua Пестовских курганов 
детельствовать об известной этниче-
ской заhшнутости славяпсной сосеДСl{ОЙ 
общины . Однако в славяпс1{ую среду постепенно пропИRалп п другие элементы . Об этом 
может свидетельствовать двойное захоронение головами на север, возможно, принадле
жавшее лицам мужс1{ОГО пола. В этом погребении былп пож и три горш:ка (один с 
ямочным орнаментом). Чаще же смешение пропсходпло путем браков славян с 
жеащпнаhш финского происхождения. Именно о тaiiOM случае, мне кажется, 
свидетельствует погребение 8 , раскопаяяое Н.ирuлловым. Женщина , вошедшая 
в славянскую общину, была погребена головой на запад. Однако ее костюм 
п украшения отличались нрайнш~ своеобразием . Именно здесь были найдены все 
шумящие унрашепия , отмеченные в Пестовскпх нурганах: бутылкообразная подвес
ка , одпопрорезя:ые бубенчини с боковы?аш отрост1{ами, сшrральные пронизкп , а также 
маленькая пряжка типа сюльrамы. Самое большое число бус (176) было обнаружено 
таюне в этом погребении. На груди покойной «мелиое бусяое сочетание в 4 ряда» , 
постепенно суживающееся J{Низу, имело вид треугольника. Вероятно , это был род 
паrруднина , расшитый бусами. "У ноr женщины стоял лепной горшои, уr{раmеяный 
я?а10чными вдавлениями. Дата погребения иоч:ец XI - начало XII в. 
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В Пестовс1<их нурганах похоронены представител и сельс1.;:оii славянской общи
ны. Поrребальный инвентарь пе указывает на рез 1\ую социальную дифференциа
цию : )Jружипяых захоронений пет совсем. 

1 Т. Н . Н u кольская. Эткпчесю1е груп
пы Верхнего Поволжья Xl-XIII вв . КСИИМК, 
XXIV, 1949, стр. 78, 82. 

2 В. В. Сед о в. След~.~ восточнобалтийско
rо погребальпого обряда n курганах Дpeвueii 
Рус11 . СА, 1961, No 2, рис . 1. 

3 tС .-Петербургские ведомости• за 1844 г., 
.М 286 и за 1845 г . .№ 64, разд. tСмесы. МАЭ, 
колл . 1533, No 33-95. 

4 Отчет о раскопках Н. И . Репвиноnа в 
Бежецком, Весьегонском и Дсмянском уездах 
n 1902 г. ИАК, вып. 6, 1904. 

6 Г . У ша 1.: о в. Дневш11t разрытия курга
нов в Устющепском уезде . •С.-Петербургсю~е 
nедомостш за 1844 r., .:№ 262 . Вещи 113 раско
пок Г . У шакова (кроме монет) хранятся в МАЭ, 
колл . 1553, .м 1-32. 

11 В. И. Равдон11нас. Рас1.:ошшна ст. 
Пестово Mra Рыбинской ж. д. (Устюжепсн:ш1 
уезд). Архив ЛОИА, опись 213 за 1925 r. 
Приношу благодарность В . И. Равдоникасу sa 
pa зpemem1e опубл11ковать материалы его рас
копок. 

7 Б. Г . Кир 11 .rr. лов. Доклад о рас1.:оп
ках, произведенных Ю-14 октября 1925 г. 
в райопе ст . Пестоnо Мга Рыбинской ж. д . 
в Устюжепском уезде. Архив ЛОИА, оnпсь 
214 за 1925 г. 

з М. Е. Ар с а n о в а. Отчет об археоло
гнчсс1:11х раскопках, произведенных па ст. Пе
стово Mra Рыбинской щ. д. Устюжепскоrо у . 
Череповецкой губ. Арх11в ЛОИА, опись 175 
аа 1926 г . Отчеты Apcююno:ii 11 Н:nр11ллоnа не 
опублиноnапы. Вещи 11 з раснопок Равдошш:аса 
11 Н:11р11ллова хрq.нятся в Устюжепсном крае
nедчес1.:ом музее, пз раскопок Apcaкono ii - в 
Ч ереповецком нраеведч сс.ком: музее. 

11 Н. Н . Ч ер н н г н п. Длинные курганы 
11 сопки. МИА, 1941, No 6, табл. III, 5, 16. 

1о М. В. Фе х п е р. ]{ вопросу об э1-юnо
мnчесю1х сnя знх древнерусской деревни. Труды 
ГИМ , вып. 33, 1959, стр . 152 u прил. 1. 

н Там же, стр. 167. 
12 Арх11в ЛОИА, ф . .М 5 (А. А. Сшщ11на), 

.№ 387, л. 2 1 ~ . 



В . П. Даркев1и 

Романская 1,1ерковнал утварь из Северо-Восто•шоИ Руси 

яяжеппе Андрея Боголюбсн.оrо озпамеповапо оашвлепием междупародных 
контантов Владимпро-Суздальской Руси, иуда «гость приходил пз Царя
rорода и от ш1ых стран из Русиой эеi\IЛИ, и аче Латинин, и до всего хрестьян
ства , и до всее погани .. . » 1 От «ВСЮ{ОГО узорочья» и «многоценных сосудов», 
J{Оторым_и nня.зь Андрей украшал бело1<амешrы:е храъш, до нас дошло (хотя 

п в неполном виде) несн.олько проиэnедений романсного Rруга - свидетельство свя
зей Владимира с далекими странами Западной Европы . 

В 1486 r. по повелению Ивана 111 для Успенского собора в Мос1<овском Кремле 
были изготовлены два драгоценных ковчега в виде :модели церкви. Они пзвестпы 
под названием Большого и Малого снопов . 

Высота Большого слона, который хранится в Оружейной палате, 94 см (рис. 1,1). 
Он выполнен из поэолочеяяоrо серебра с чернью в виде круглой в плане центриче
ской церн:ви - ротонды . Высота пижпеrо яруса - 40 см, диаметр - 44 см . Архи
вольты 12 полуциркульных за.комар опираются па полуколонки с романскими база
ми п капителями. В проме;нуп<ах между 1\олош<ами стоят чеканные рельефные фп
гуры 12 апостолов (высота 1<юндой 26,5 см). Крыша этоii части здапия состоит из 12 
радиально расходящихся боче~с Цериоnь завершается постаментом - четырехrрап
поii: усеченной штрамидоii:, 1\оторал увенчана цил1mдр1rчесн11м барабаном: с чешуйча
той .т1у 1ювичной главой , песущеii крест. Барабан онружают четыре граненых деиора
тивных rлавки . В трехлопастных ар 1<ах грапей пирампды - че1\анные фигуры про
ро1\ОВ (Даниил, Валаам, Моисей и Иоанн Предтеча) и фантастпчесн.их животных в 
растительно~r пл етении . Арни нрыты бочками, повторяющими их волнистый ноnтур. 
Покрытие опирается на на.клояяые nолуколоннп. 

Первые исследователи Большого сиопа счпталп, что это - произведение птал ь
япс1шх мастеров XV в. , иоторые работали n :Моснве 2

• П. Б. Юргенсон впервые уста
новпл, что он смонтирован из разнородных частей 3 • Фигуры апостолов <(рапяеро:ман
ского стилю> он вывел из саксонс1<0-вестфальс1<оrо нруга памятшшов первой поло
ВПRЫ ХП в. Исследовател1J полагал , что сион в первоначальном виде был изготовлен 
ва Pycu ремесленпrшамп Фридриха Барбароссы, призванными во Владимир Андре
ем Боrолюбс1шм. При этом цевтричесн:ая констру1\ция здания объяснялась влиянием 
форм древнерусс1<ой архи·1·е 1<'rуры Х - ХП uв. 

Между тем устройство низа сиопа хара1\терпо не столько для древнерусс1ю 11: 
цер1,овrюй арх11те1пуры, с1юлыю для рел1швариев ~ельнской работы второй поло
вины XII в. Та~юв облицованный эмалевыми пластннкамп релинварий в виде 
1 2-r ранной ,'башни с пирамидальной нpwmeii (высота 81 1 диаметр 30 см). Он 
въшолнев ювелиром мастерсr<ой при цер1шп св. Паптолеопа в Н.ельпе Фрпдерп
кусом окол о 1160 г. !1. Под ариам:и между эмалевыми колоннами помещены фигуры 

61 

·~ 1 ~ ~ •• j ~' 



Рис . 1. Большой сион 11!ос1001ского 

J - общ11lt вид: ! - фnrуры аnостолов 11и1ю1еrо яруса: 



J'спеиского собора и его депtа.'lи 

' - rра11ь постамента барабана; 1 - ок~1а барабава 



пророков в рост . Два других релинвария работы Фридерин уса с накладками выем
чатой эмали (1165, 1170) воспроизводят крестообразный в плане византийс1\ий ку
польный храм. В нишах нижней части зданий - вырезанпые из моржовой кости 
сцены из ашзнп Христа и фигуры прорОI\ОВ, в арнатуре барабана - фигуры 12 
апостолов 5 . Цилиндрическое здание с пирамидальным верхо:м, иногда башшо n 
песн:ольн:о этажей воспроизводят нельнсние релин:варии XII в ., де~\орировавные на-
1шадками резной ностп. Арнатурно-1юлончатый фриз с фигурами Христа и апостоло13 
в рост - обязательный элемент их орнаментации. Пирамидальную нрышку иногда 
украшают поясные фигуры пророков 6 • 

Стиль изобраа..;:ений апостолов идентичен стилю фигур святых на перечисленных 
J..;:ельнских релпквариях (рис . 1, 2) . Фигуры апостолов строго фронтальны И непод
вюкны. Липеii:пым абрисом вытянутых тeJI они напо~1инают 1юлопяы позднеромап
ских порталов. Тяжелые одеяния в м:онотопно текущих снладках драпируют слабо 
расчлененные туловища . Укороченные RОГИ кончаются неестественно крохотными 
ступнями. Массивные выпуклые головы с параболичесним профилем доволъIIо ис
.кусственно связаны с плос1шми телами . Выпученные глаза пристально смотрят вдаль. 
Волнистые пряди волос , бороды и усов разработаны гравировкой 7 • Ченаипые фигу
ры того же стиля видим в сцепах мученичества на медных с позол отой пластинках 
двускатной нрыши «реликвария св. Марипю> (около 1180 г.) шнолы Фридерикуса 8 • 

На оплечье одного пз персонажей выгравированы овалы, как па оплечьях апостолъ-
скnх облачений. ~ 

Плоские пластипни фона, из которого выступают фигуры апостолов, синхронны 
им. Во-первых , волпцстые стебли с ритмическими спиральными ответвлепиям:п , яе 4 

сущими трехчленные пальметки (в различных вариантах онИ повторяются на боль
шинстве пласт:ия) , были популярны в романской орнаментике вторей половины 
XII в., особенно в творчестве кельпсиих ювелиров . Этот мотив расцветает в nble~ftra
тыx эмалях иельясного мастера Фридерш\уса и его ученииов. В реликвариях Фриде
рикуса волнистые стебли с полихромными цветами-пальметками заполняют фон фи
гур святых в аркатуряо-кш1онч:атом полсе 9 • Орнамент из идущих по верти:калитрех
членных пальметок, соединенных парными СИi\IМетричными стеблями , также упот
реблялся в работах этого ювелира. Во-вторых, раннюю дату пла стин фона подтвер
ждает гравировка ме11щу стеблями , состоящая из довольно широких волнистых л11-
яий. ШтрихОВI·\а XV в. выполнена пеглубоними и ТОНI\ИМИ прямыми или зубчатыми 
линиями. В XV в . л атинские надписи над нимбами апостолов были стерты (в · этих 
местах пластины тоньше) и заменены русскими. Между буквами частая штриховка 
уже иная - пз лег1..;:их прямых черточе1с Часть пластин уходит под топюш полуко
лонии. Вероятно , первоначально диаметр ковчега был неснолы\О больше. Только 
пластшrа с фигурой апостола Петра (XII в.) , I<оторая слущит дверцей сиопа, видимо , 
изготовлена в XV в. , хотя и на пей повторен мотив волнистого побега. 

Кроме пластпн с фигурами апостолов , все остальные части ню-н:него яруса -
украшевп:ые чернью нимбы , валики архивоJ1 ьтов и полун.олопн:и , боqки покрытия и 
поддон с руtrкамп - из-готовлепы в XV в. Этой дате отвечает техпина черни и грави
ровки из частых зубчатых линий , слишком измельченный орнамент из растительных 
усш..;: ов и чешуе~..;:. Аналогичные узоры находим на Малом сионе 1486 г. Вместе с тем 
очевидно, что этот орнамент в :каной-то степени воспроизводит оформление нолонон 
и архивольтов разобранной романской рани. Диагональные лепты , ряды ромбиков, 
волнистые стебли по схеме бл:юш.и узорам па эмалевых колоннах нельв:снпх реликва
рпев. Схематизированная форма баз и растительных напителей тан:же подражает 
романсному образцу ХП в. 1 0 

Таням образом:, 1юпструктивно низ сиона сохранился без существенных ирмепений . 
РомансюШ реликварий, переделанный в 1486 г. , обнаруживает прямые связи с нелья
сной мастерской Фрпдерпкуса. По .Jналогии с дру1·ими произведениями этой групnы 
его моашо датировать 60-ми годами X II в. 

64 



Верхняя часть снопа с трад~щиовны~-r nятиr.навием относится I\ 1486 г. Но еще 
11. Б. IОргенсон отметил сходство «nозднеромансноrо>) орнамента в трехлопастных 
ар1.;ах, где пророки и фавтастичеснnе :нпшотные выступают из спuрального расти · 
тельного плетения (рис. 1, 3), с узора:мп ва маассних и рейнских ювелирных рабо
тах 11

• Трехлопастная ар1ш па IiОлонtшх r. 60-х годов Xll в . становится обычным мо
тивом на фронтонах 11 СI\атах крыши :ковчегов Кельпа и Маастрихта, в том числе и на 
J1арцах Фридерm-с:уса 12

. Орнамент внутри арон., где плавно изrпбающиеся сочные 
стебли об1эазу:rот н.ак бы медальоны, нуда вписаны фигуры людей и монстров , таюне 
в осноnном лон:алиэуется в маассио-реiinском нругу nснусства. Чертами этого стнля, 
пластичного и экспрессивного, отмечен бронзовый литой гребень крыши «Релинва
рпя св . АпнО>) (1183 г .) пз 1--\.ельна, тпспеные серебряные ванладки :крыши «Релшшария 
св. Герпберта>) (около 1160 г . ) п тисненые нз золота фризы «Ре;1шшария трех ца
реii-волхвош) работы Нш-с:олая Вердеясного 13 . Совпадают построение орнамента, 
тра~i.тошш мясистых стеблей с лпстьям:и-полупальметка:ми и цветнамп в виде трех
чденных паJ1ъ:метон, мотивы <(шишек пинии». Следовательно, и постамент сnона CI\O
nuponaн с предшествующего памятнm<а , хотя по технике (сочетание литья с тиспе
н11еы) фпгуры проро1"ов с русскими надписями на нпмбах тождественны святым Мало
го спона 1486 г. 14 Крылатые и бес1-с:рылые четвероногие, флаН1шрующие пророков, 
впдшю, заменили дра1<оnов, которые символизировали побеждаемые цер1швью 
силы зла. Онп сохранили хара1\терные для маасс1-с:о-рейнской «драконологпш) второй 
лолоn1шы ХП в . м:аленыше yз1i.ne гоJ1оnы с острыми ушами, длинные изогнутые шеи,' 
крылья. 

Наконец, S-обраэвые драконы: воинах барабана спона (рпс. 1, 4) очень блпзнп 
дранонам ажурного гребня крыши «Релmшария св. Марина» работы Фрпдеринуса 
(1180 r.). Весь гребень сплетен из этпх химер, изогнутых в виде бу:кnы S ~ ь. 

Эти наблюдения позволяют ренопструироnать п верх иельнсного решш:nария , 
1,юторый имел башеяяу:rо номпозпцшо из постепенно уменьшающихся 1шерху объе
мов . Над цилиндричесним осповаnпем возвышался усечепно-ппрю.1идальвый «ша
тер)). Ero четыре грани были, вероятно, образованы трехлопастuымп арками с изоб
ражевпя~п1 пророноn, попирающих дранояов. Фигуры прорОI<ОВ иногда помещались 
n завершен:иях кельвснпх релmшариев - над апостолами впжвеrо яруса (см. выше). 
Шатер 01\аnчивался малепькой цплnндрпчесио:й башенкой, вероятно, под :коnпчесиоii 
нрышеii. В онна башепни были вписаны <(арабесн1н) иэ драноnов. Аналогнqnую ион
стру1iцшо n виде башни с тремя цилпндрnчеснимu у:мепъmающnмися Jшерху этажа
ьш 16 имеет 1-с:ельпс:ки.й решшnарпii XII ь. nз музея Дармштадта. Высота сооруже
нпя - 47,5 см, вюn:пnй диаметр - 26 см. Первыll и второй этажп 11меют усеченно-кони
чесt\ое по1<рытпе . Постройну венчает кояичесная ирыша. Степки ковчега об.ТJицованы 
наt\лад1шм11 резвоll кости. В арнатурпо-нолончатом фризе вш·нпеrо яруса помещены 
фнrуры Христа, Богоматери и апостолов, средний ярус отведен nроронам. 

• • • 
В рr1 энице "У спепсн.оrо собора во Владимире в прошлом DOI\e хранилась эмале

вая пластина с изобра:н·шнием Воскресения Христа 17 (рис. 2, 2). Парная ей nлаетп
па с номпоз:rщиеii Распя.тпя (рис. 2,1) была па:йдева Г . Д. Филпмоповым в начале 
70-х годов прошлого вена в одпом из монастырей: б. Владимnрс1\ОЙ губернии 18 . Обе 
нюшадип, ноторые изnестяы в литературе иа1< «ПаплечяIIКп Аnдрея Боголюбсного», 
были отнесены Г. Д. Филимоновым н произведениям прпрейнСJао: мастеров XII в., 
работавших па Руси 1D. 

Опи представляют собой массивные медпые ш~астипы сложной пятиуrолъпо.U 
формы. При их соедипепии образуется полусфера со срезанной верхушкой и двумя 
вырезаьш внизу. Высота пластин 11,5 см. Хорда дуги нижнего :края (при развертие) 
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17 см. В углах малень:кие ируглые отверстия для сирепления с основой. На выпуклой 
лицевой стороне пластин в технике выемчатой эмали исполнены фигурные компози
ции. Фон позолоченЯЬiй . Лица и отирытые части тела персонажей оставлеяы в метал
ле, гравированы: и позолочеНЬI, а врезы заполнены червой эмалью. Поверхность 
пластин гладко отполирована. 

Кан свидетельствует весь комплекс признаков 1 владимирские пластины относят
ся к числу произведений, вышедших из мастерской знаменитого лотарингского ювели
ра Годфруа де Клера из Гюи. С именем этого валлонца , работавшего в Льеже, связав 
расцвет эмальерного дела в Лотарингии в третьей четверти ХП в. 

Обычно лотарингские (маасские) эмальеры сохраняли фон в позолоченном ме
талле, тогда как работавшие к востоку от Рейна заполняли его эмалью 20 • Они широ
ко применяли вертикальные и горизонтальные пояснительные надписи-легенды 21 • 

Маасские эмали отличает исключительное богатство палитры. Интенсивные яр
кие цвета образуют тонкие нюансы. Основпые цвета, противопоставляемые в смелых 
контрастах,- голубой, зеленый, белый, дополняемые краевым, желтым и фиолето
вым. Каждый из них дается в нескол ьн:их вариантах: желтый от сернистого к лимон
ному, разнообразна гамма голубых (цвета морской волны, ультрамарин, бирюза, 
лазурь), красных и т. д . Характерна для лотарингских эмалей техника «мозаичной» 
оирас1<и ш:щ гранит 22 (сар1·t0фаг в н:омпозиции Воскресение). Одна и та ;н:е выем1<а 
заполняется эмалью разных цветов, образующих постепепные переходы, чем создает
"ся игра светотени п фигуры приобретают рельефность . При этом определеняые тона, 
применяемые в освещеЯRЪiх частях, становятся обязательной принадлелшостью неко
торых других : желтый используется для подсветки зеленого, белый - голубого 23 . 

Годфруа де Клер был мастером полихроъmого тонирования эмалей и, может быть, 
изобретателем этой: техню<и 24 • 

Создаяиые им: коъшозиции отличаются склояпостью I< повествователъности, 
к жпзяен.яой. конкретности в изображении библейских событий. Они сложны по по
строеяmо и в1ш1очают большое число действующих лиц 25 • Фигуры , повернутые в три 
четверти и центру композиции , обычно покрывают у1<рашаемую поверхность снизу 
доверху, располагаясь в несколько ярусов. Например, в сцене Распятие их насчиты
вается 10. Движения персонажей свободны и естественны , одежды легн:о облегают 
их стройные тела . 

Известно, что лотарингские мастера обогащали христианс1<ую иионоrрафmо. 
Вместо общераспространенного символического образа Воскресения - явления анге
ла святым женам у гроба Спасителя-видим буквальное изображение этого события . 
Сам Христос выходит из саркофага. Подобная трактовка сюжета, которая пе исходи
ла из текста Евангелия, но отвечала потребностям народной веры, встречается только 
в западноевропейском искусстве, где появляется с XI в. Изображение Христа, ставя
щего ногу на I<ра.й саркофага,- редний для XII в. вариант этой темы, который пред
почитался искусством Франции и Италии 28 • Композиция на вакладн:е па Влади
мира - один из первых образцов подобной передачи сюжета в западноевропей
ской m<онографии. 

Форма владимирских пластин очень специфична 27 • В этом отношении единствен
ной параллелью являются четыре выпуклые полу1<руглые пластины с выемчатой 
эмалью на известном подножии креста из музея в Сен-Омере. Эта работа, приписы
ваемая Годфруа де Клеру, датируется рааными исследователями n пределах 1145-
1175 гг. По О . Фальке, она иаготовлена около 1160 г . 28 Судя по форме и раамерам 
(высота сен-ом:ерской подставки креста не более 30 см), владиъшрские нанладки от
носились к полусферическому подножmо креста, которое могло померживаться че-
тырыш бронзовыми фигурами евангелистов (как на экземпляРе из Сеп-Омера). 

Это назначение подтверждается темами изображений . В церковном искусстве 
Лотарингии был особенно развит символичес1<ИЙ. параллелизм в изображении эпизо
дов Ветх~го и Нового Заветов,- первых как прообразов вторых 29 • Так , на эмалевых 
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Рис . 2. Лотари1tгские а.мал.и ив Северо-Восm()f.1.ной Руси 

1 - пластш1а с 11омпоа1щ11сt1 PacnRТ11 e; 2 - пласт1111а с номnоаттцпеn Восирссенис: J - 1~анладна с 11 аображс1111см 
ж11сца 



пластинках сен-омерс1юго nодпощ:uя креста представлены ветхозаветные прооб
разы Распятия: Моисей , воздвигающий медного змия или изводящкй воду из скалы; 
Лароu , пишущнii Т-образныi.i: зна~.- (TAU); Халев и Иисус Навиn , несущие па жерди 
гроздь винограда хаваансн:оrо; Иа1{ОD 1 бJ~агословляющий детей Иосифа; Сарептс1<ая 
вдова, и:оторая несет два :кус1{а дерева, соединенные нрестообразно, и др. зо Те ;.1~е 
сюжеты повторяются на прямоугольных эмалевых пластию{ах, располоашнных 

на копцах двух "рестов работы Годфруа де 1\лера. Крест Британсного музея дати
руетсн серединой ХП в. Э1шемпляр, хранящийся в Кенсппгтонском музее, сделан 
01юло 1165 г . 31 Пластины с номпоз1щиямп Распятпе и Вос1\ресение могли относиться 
1-.: .основанию подобного иреста с ветхозаветными nараллелл~rи этих событий. Памят
nш{ был создан в третьей четверти Xll в. (времн деятельности Годфруа из Гюп), 
по-видимому, между 1150 и 1160 гг . 

Не1{оторые ИJ{Оноrраф11t1ес1ше детали не позволяют отвести эмали из Владимира 
нп J{ XIII, ни тем более J{ XlV в. С XlVв. восиресшего Христа изображали не выходJ>
щш.1 из погребения, а парящим над ним. С этого же времени Богоматерь и Иоавп 
БorocJ1ou в 1\омпозиции Распятие групnпруются рядом: - по одну сторону креста. 
Ступни Иисуса, судя по их поло;кеюnо, прибиты не одвпм гвоздем (деталь, ноторал 
появляется со второй половины ХПI в.), а двумя. Доспехи воnпов у гробницы Хрпста 
в хрпстпанс1{Оi.i: 1ш:онограф1m всегда отвечаJIП господствующей моде 32 • Н.они:чесн11е 
шлемы употреблялись во Франции до начала правления Филиппа 11 Августа (1180 г.), 
после чего трансформировались в ц1шиндрпчесние. Тогда же ируглые щиты о:конча
тельпо сменяются мпндалешщными. I\.0J1 ьчу"1шые рубаmни до нолев с длпю1ы~п1 ру-
1.-авамн носились в XII в. Со времени битвы при Бувиnе (1214 г . ) нольчуашый досnех 
аа1<рьшает рыцаря целиком - с головы до ног 33 • 

Близ с. Илъицына он:оло большой дороги из Зара:йсна на Рязань бьша ваНдеиа 
медная с вр~е~rчатой эмалью пюшад1{а (рис. 2, 3) 34 • 

Опа слеr1{а выпунлая, прямоуrольпая, с руб11атыми нраями. Размеры: 
7,8 х 5,3 х 0,3см. В углах маленын~:е круглые отверстия для скрепления с ocвonoii. 
На пласт11нне изображен молодой мужчина, стоящий па узной полосн:е вспаханной 
3емл11 с растущим па ней островерхим: деревцем . Он придерживает у плеча перевязан
ный вepen1<0ii сноп и развертывает длинную лепту свитка (надпись на нем пе сохра
пплась) . Персонаж одет в 11;линпую просторную рубаху без ворота с уЗI{им1r рунаnам11 
(от темно-зеленого цвета н: белому). Фон заJ1ит тем-по-голубой эмалью. Годова и 1\11сти 
рун жнеца, споп и свнто1{ оставлены в металле, гравироваIIЫ и позолочены . Позо
лотой были понрыты и металличесю1е перегородни. Гравироваттпый рJJсунок запол-
1-юн темно-голубой эмалью. 

ЛотарIIНгсное происхождение пласт11юп1 очевидно. Во-первых, одежда персона-
11\а де 1~орирована эмалью, тогда J{ак n изделинх Н:ельна и Гильдесгеiiма фигуры обыч
но целшюм оставлялись в металле, а темной эмалью заполнялись гравированные 
нонтуры. Во-вторых, о одпой и тoii же ячейн:е тона образуют плавные пl:! реходы от 
темных I { светлым. В-треты1х, фигура жнеца трантовава в свободной: aшnonиcпoii 
манере, ничем не напоминающей схематичные, застывшие иаображ:еппя святых в 
:в~алях peiiпc1юii группы. 

Ближайшее сходство с исследуемой ш~астпнноii обнаруживают эмалевые панлад
ю:1 со сцепами страстей господних и мучени(1ества святых, обл1щоnывающие верхнюю 
грань и боковые стевю1 портативного алтаря (01{0JIO 1150 г . ) из аббатства Ставело 35 • 

Отсюда при аббате Вибальде в середине ХП в. вышJш ~morиe произведения ювелир· 
1юго исн. усства. Если в большинстве маасск 11х произведеnий фон J{Омпозиций сох·ра
ннлсл в позолоченном металле , то анонимный <(мастер портативного алтарю> из Ставе-
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ло 1 выступив нан: новатор, заполнил его эмалью. Тольно лица с гравированньн.ш чер
тами, инкрустированными эмалью, оставлены в металле. Одежды эмалевые или со
храненные ·в меди и гравированные 36 • Основные цвета эмали те же: зеленый , голубой 
и бирюзовый. Тот нш тип лиц с широно раскрытыми глазами. Близки силуэты ис
полненных экспрессивного движения узкоплечих фигур. Совпадают детали: располо
жение складок одежд, у1<рашеппых понизу орнаментальным бордюром, волнистая 
полос1ш земли под ногами персонажей. 

Сеятель, или жнец, библейсной притчи - символ Христа, роняющего семена 
веры и собирающего богатые плоды,- сюжет довольно редний в романском иснусст
ве 31 • Рязансная пластиниа, по-видимому, относилась н: унш-шльпому переносному 
алтарю или ларцу-релюшарию, находясь в числе других номпозиций на те!\1ы еван
гельских притч, тош~ующих о Христе. 

Самый большой из известных «башенных» рел:инвариев , вероятно, прп Андрее 
Боголюбском с берегов Рейна был доставлен во Владимир (надо думать , n разобран
ном виде) . Его :можно связать с одним из четырех больших «златых» (т. е. позолочен
ных) иерусали:мов, ноторыми по летописному известию 1175 г. князь Андрей ун:раснл 
Успенский собор во Владимире (три сиона) и церновъ Рождества Богородицы в Бого
любове (один сион) 38 • Судя по многочисленным: романсютм: рудиментам, ноторые 
сохранились в снопе 1486 г., при Андрее Боголюбсном он сохранял облик нельнсн.оrо 
«башеняогш) релинвария, может быть, с незначительной модифинациеii 39 • 

Вместе с <iмастерами всякими», вероятно, попали во Владимир и изделия JJОта
рипгсн:их ювелиров XII в., ноторые в отличие от рассчитапноii па широипй сбыт мас
совой продунции Лиможа изготовлялись по индивидуальным: зюшзам представите
лей высшей цериовной иерархии. Кроме Владимира и Рязани, где, возмоilшо, тю~же 
работали романские мастера, лотаринrсние эмали на Руси пе найдены . 

Датироnна этих упюшльпых произведений соответствует тому времени, когда 
для застройии Владимира Андрей Боrолюбсний призвал мастеров <mзо всех земель» 
(Лаврентьевс:кая летопись под 1160 г . ) 40 • Комплекс Боголюбоnсного замRа начал 
строиться в 1158 г. Успенский собор во Владимире был возведен в 1158-1160 rг. , 
церновъ Покрова па Нерли - в 1165 r. 

По свидетельству В. Н . Татищева, зодчие были присланы от rер:мансноrо импе
ратора Фридриха I Барбароссы . Близость плавировни анса~1бля боголюбовс1иrо 
дворца с феодальnьн.1и замн.ам:и врем:ени Барбароссы, располо:шепными между Рей
ном и Эльбой, сходство архитентурных деталей в памятнинах по Рейну и во влади
мирских построiiнах 1158- 1165 гr . 4 1 приводят н выводу, что пришлые мастера были 
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(nндп:мо, по зю~азу ннязя Андрея) пропзведеnпн прославленных ювелпроn своей 
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А. А. Зимин 

Из истории феодального землевладения 

в Волоцком удельном княжестве 

дяовремеяпо с напряженной борьбоii за Волоноламск, I{оторая велась в 
XII - XV nв. между Новгородом , Mocl(noю и Тверью1 , шел процесс обра
зования класса эем:левладельцев Волоцкого удел ... ьвого I<ню~~естnа. Вотчив:
яини-феодалы составляли руководящую часть тои <шолоцкои ратш), которая 

. использовалась московскими :князьями в борьбе со своими противвIШа:ми , 
будь то Тверь или Новгород. У нас, к сожалепюо, пет достаточных данных для уточ
нения социального происхождения всех вотчиппшюв Рузс1<оrо п Волоцкого уездов 
конца XV в . , хотя состав землевладельцев этих уездов XVI в . определяется более 
или менее точно 2 • 

В борьбе за Волоколамск Новгород и Тверь, а затем Москва стремились укре
пить материаль1IЫе позиции своих стороввиков в Волоколамске, обесnе1Швая их значи
тельными земельными пожалованиями. Наряду с этим они проводили неоднократ
но конфискации земель у тех феодалов, которые держали стороны их противников. 

Среди вотчинников Волоколамскоrо уезда XVI в. были и такие (например, Ку
тузовы), предки которЪIХ связывали их с Новгородом. Но и они, вероятно, сумели 
сохранить свои земли только потому, что вошли в состав великокняжеского окруже

ния. ЗначптельПЬiе вотЧИНЬl на Волоке имелись у духовных феодалов ВелИЕого 
Новгорода и в первую очередь у новгородского дома св. Софии 3• «Землицу» в районе 
Волока имел также Юрьев монастырь, . один из крупнейших новгородских церн.ов
ных феодалов 4• О владениях других новгородских духовных и светских вотчинни
ков мы ничего пе знаем. Возможно , они были Rопфисновапы во время борьбы москов
ских I\няэей с Новгородом и после образования Волоц1юго удельного княжества . 

В XII - XIII вв. союзниками Новrорода в борьбе с суздальскими 1шязьями 
были черниговсиие князья, которые получили в свое время от Новгорода Волок па 
«см:естном» праве. Земли потомков этих князей (князья Оболенс1\ие, Звенигородские, 
Лыковы и др.) находились в Волоцком и Рузском уездах еще в XV - XVI nв. 
И опять-таки эти вотчинники сохранили свои владения, вероятно, потому, что были 
связаны с двором волоцкого п московского князей (князь П. Н. Оболенский был боя
рппом Бориса Васильевича Волоцкого). 

Во второй половине XIII - первой трети XIV в. в Новгороде княжили тверс1\ие 
князья, которые получили па сместном владении Волоl\. Потомки вассалов князя 
Михаила Ярославича Тверского сохранили свои земли в Волоцком уезде 0• В 1404 г 
новгородцы: призвали к себе князя IОрия Святославича Смоленс1юго с сыном Федо· 
ром, которому дали 13 городов, в том числе Волок 6 • От этого Федора IОрьевuча · ведут 
свои происхождения Полевы и Е ропкипы: - вотчинники Волоиоламского уезда 1• 

Но нужно mrеть в виду и другое обстоятельство: Александр Борисович Полев 
был боярином великого князя Василия Дмитриевича. Ему уже принадлежало 
с. Литвиново Волоцкого уезда Сестрицкого става 8• Впу~:\ Полеnа Федор был бояри
ном няязя Бориса Васильевича Волоцкого. Все это унрепило положение Полевых, 
кан землевладельцев Волоцкого уезда. Андрей ЕропI\иП таt\же служил волоцкому 
князю 9 , а его дети Михаил Клипm\ и Федор находились -на службе у l\.IОсковского 
rосударя . 

71 



Московсю1е князья раздавали в большом количестве земли Воло1\а 11 его во11 0. 
cтeii, стремись подорвать мощь своих полптичесних противников. Впрочем:, D X l V JJ. 

в отношении земель поnl'ородских духовных феодало в они держались. довольно осто
рожно. Тан: , во второй полов1ше 30-х годов XIV в. И ван Rалпта дает игумену Юрье
ва монастыря жалованную гра?~юту , согласно которой «земля свята~·о Юрья на Воло
це, кто сядет на земли свлтаго Юрьл, дал есмь им волю, не падобе им потягпутн '" го
роду нп в которую даны .io. Это не мешало московс1ппн государям укреплять на Во
лuке землевладения своих вассалов. Уже боярин Федор Бmюпт, приехаnшнii n .Мосн: 
ву из Черни_rоnа в нонце XII I в ., получпл от Ивана Калиты ряд земель, в частности 
позднейшее сельцо Буновтоnо (15 Rм от Волоколамсна) 11

. 

Когда в начале XIV в. велпким нпязем был послан D Воло1\ боярин Роднон Не
стерович, то ему дано было, !{роме половнвы Болона, еще села на 45 верст по р. Всход
ве 12• Внун этого Родrюна - Фома Ива нович , посланный в 1489 г. Doeвoдoii в Влт-
1\у, был бонрппом 1п1лзл Бориса Васильевича 13• ПотОJ\ШП Rnашнпвых (Неnеr1.;ш1ы), 
1\ J\опцу XV n. продолжали владеть землями D Волоц1шм уезде 14 • 

01-\оло 1346 I'. московс1нrм князем па Волок был посажен Федор Святославпч 
Смоленсюllf . И.а его дочери был жепат :мос1ювснпii: 1ншзь Семен Иваповнч. Позднее 
она была отосдана обратно и отцу на Болон, где снова была выдапа замуж за Ii н язя 
Федора - сына ее двоюродного брата Rонстант1ша Фо1шшсиоrо. Ее правпун Федор 
Васильевич Вепрь упомппаетсл в духовных грамотах квязеii: Ивана Борпсови(ш Руз
ского и Федора Борисо вича Волоцкого I{a J{ близное J ( ним лпцо 16. 

ПотомюI Федора 1-{онстаптпповпча Фоминсноrо Младше 1·0 - Ржевс1ше и Тол
бузпны - в ионце XV - XVI вв. были вотwнптшам11 Волоцно 1 ·0 ll Руэского уездов. 

По свидетельству родословцев , J\ Дмитрию Донсному из Большой Орды пр11шлн 
:Мппчак (Борис) и Карамыш - родоначальпш\п фамnлпii Давыдовых (Ульяновых) 
и Rарамыmевых , потомкrI н:оторых владели земллмu Волоциого 11 Руэсн:ого уездов 16• 

Не позднее начала XV в. в Волоц1<ом уезде получил землю Аленсапдр Белеут . 
боярпп nелш{оrо нпязн Василин Дмuтрпеnпча . До 1423 l' . сын АJI0 1<сандра Болоутова 
Феодосиii с детын1 отъехал в Литву, где 11 был убпт. Его вотчш1ЪI были Rонфпсновапы 
пелшiП/\! 1{нязем 17 • Детп Феодосия - Але1{сапдр (Алехпо) п l\f нxanл в середппе 
XV в. ве рнулись на родину и получили от своих дндеii: Романа n Федора , бонр Васu
лил Темного, рлд вотчтш . Их ПОТО!\ШП (Белеутоnы, Олехноnы, Рябчпновы) тан:же 
nходпш1 в состав землевладельцев Волоцного и Рузсн оrо уездов . 

В 1408 г. Волон в (1uсле. других городов был пожалован л птопс1<ому ннлзю Сшщ
рнгайлу. Вместе с нrn1 в е го cnllтe пришел князь Патршпrii: Зnеuпгородснпii , сы н JiОто
рого Федор uмепуетсл уже Ховансю1м. Если мы пспомнтr, что владения пото111нов 
Ховапсн:пх квязеii: имеются в Волон:оламсн:ом уезде, где в Ховансном стану на реqн:е 
Ховаш. паход плось одпош1евное село , то будет поплтпо, что земJш в ВоJ1 0 1iоламске 
получил сын Патрп.кея Федор 18. Кстати, сестра nелпиоrо 1шлзн Василпя Дмнтрпе
вича вышла замуж за брата Федора, а впу1{ посJ1едuего Васнлий Ховапсннй был 
n 1487 г . уже n чпсле бон р nолоц1{оrо 1шлзя 1 9

• 

Полuт1ша раздач11 земель своим сторовншшм на Волоке с целью унреш1ешJл nx 
поз пцшv1 была только частью общей по1шт1шп Мосri вы, папраnлепной на освосппе 
Dладепий, порубежных с Нов L'Ородом . Тан , нaпp1rJt1 ep, еще в 1347 г . сын нзвестноrо 
тверско го болрпuа Аюшфа Иван быд одним из :мос1{оnсю1х воевод в битве с пОВ L'О род
цами на /Каб (1е поле 20 • EL'o сын Ромап уаю именуетсн 1-{а:мепсюпr. В XVI в. J-{амен
сние владели землmш в Бежецком уезде, Ка11.1енсн:ом стану, где н:мелось с. Н:аменна 
на речн:е Каменке. Очевидно, Роман I\.аменсниii: , еслп не его отец , уже получили зем
лп в Бежец1юм уезде, где московские князья то:щ:е стремились ун: реппт ь землеnладе
нпл своих ставленн1шов n борьбе с Новгородом. Дети тверского боярина Анинфа п 
е го брата Ивана Морхшн1 выехади n Мос1{ву после гибели в Орде I{nлзл Алекса ндра 
М11хаiiло nича n 1338 г . Вну1юм Морхиш1 был Григорий Александровllч Пуш1{а. Оче
вндпо, Пуш1{а получил щедрые пожалованпн n ДмнтровснОJ\r п Волоц1\ом уездах . 
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С прозвищем одного его сына Василия Улпты связано селение Улипшо в Волонолам 
ском уезде, а с прозвищем другого, Федора Товар1iа 1- дер. Товарн:ово в 10 I<M от 
Рузы. Во владенпп nну1ш Улпты - М. Т. Мусы (середина XV в . ) , вероятно, паходн
ласъ дер. Мусина (n 19 нм . от Волоноламс~<а) 21 • 

Действпл :мос1iОВс1iпх князеГ1 обеспеч.или пм поддерншу волоцкпх феодалов 
в период их папряжевноll борьбы с Тверью 11 Новгородом за создавне единого рус
с1\ого государства . «Волоцкая раты выступала пеодпоliратно во второi.i половшю 
XIV - XV 88. вместе с м:осн:овскоii п прот пв Твери, н протп8 Лптвы, содейстnун 
таюие разгрому Новгорода. 

Соэдание в 1462 г. Волоцкого 1<няжества в свою очередь привело Ii значитель
ным иэм-евепиям в составе его вотчинвинов . 1\нлзь Борис Васильевич производит 
целую серию мероприятиi.i по нонцептрации n своих рунах .нрупного земельного 
фонда в княжестве. Средством к этому была n первую очередь 1-юнфискацил nотч1ш 
тех из феодалов, н:оторые поддерживали ПОJIИтичес101х противюшов nолоциоrо 

1шя эл22 • 
1\.огда в 1471 г. Иван III добился у новгородцев пр11знавия слоей власти над 

Воло1юм, новгородскому владыке удалось сохранитъ церноnвую зависимость Волоц
н·оrо нню1\ества от Новгорода , а таюне сохрашrть землевладение духовных феодалоп 
на Воло1iе23 • Однако уже всноре дело норевп:ым образом. изменилось. Со nтopoii 
половиuы 70-х годов XV в. Иван III проводит в Новгороде неоднократно сенуляр11 -
заци10 церковных земел ь 24 . Предвидя проведение подобных мероприятий па Боло
не, Новгородский архиепископ Геннадий пытался передать ряд своих владений: (с . 
Мечевсное) в Волоколамскпй монастырь, где игуменом был его верный последова
тель Иосиф Сапин. Однако в монастырь ови та" н ве попали, будучи, очевидно, се
куляризованы волоцнпм: князем 25 • К.вязь Борис Васильевич нонфисковал землицу 
«Св. Софию> уже он:оло 1485 г. Именно тогда Геннадиi.i пишет разгневанное письмо 
nолоцному ннязю , в Iiотором пытается обосновать неотчуждаем.ость монастырсних 
земель 26 • Письмо ншшн:ого влияния на земельную политш<у князя Бориса Васил1.е
nича пе оказало. 

Не сн:лонен был волоц~шй ннязь давать большие земельные пожалования и мо
настырям, nаход1шшимся за пределами его нuлшевин . А 1\ты, выданЕIЬ!е :им Тропц-
1~ому монастырю, говорят J1ишь об известных лr~готах имущественного xapaiiтepa 
или о выдаче мельниц на оброн 27 • Всноре после образования Волоцкого кнюн~ества, 
оноло 1465- 1469 rг . , Борис Васильевич выдал Симонову монастырю подтвердптелъ
пую ж:алованную грамоту на села Кортинсн:ое и Н.усаюшс1юе на Воло 1{е Ламсном, 
nередапные туда еще его отцом 28 • Эп1м 1 нопечпо, пе ограшrчи вались его земеJ1ьпые 
шшады по русс1шм моnастырям, но позднейшие дапные позволяют утnер11щать, что 
онн были пеэпачнтельпы. 

Соnершепво иной представляется политшiа Iiннзя Бориса Васильевича по от
ношению н мопастырп:м:, находившимся па террпторип его удельного nпяж:ества. 

Он имел сер 1>еэные основания настороженно отпоситьсл n старым волоц1~пм t.юна
стырям, обычно расположенным в крупвых городах плп 01<оло них (например, Воз
миц1п1й), посн:олыiу они были связаны теснейшими узами с Новгородом. Чтобы под
чтшить их свое~rу nлплпию, инязь Борис Васильевич отбирает уже упоминавшттесн 
выше льготные грамоты князя Ярослава Мудрого п , может быть, других князей <ш 
себе в назну, а им даст свои грамоты» 29 • Мало того, в противовес старым монастырям 
он решил создать придворный монастырь, 1юторыii был бы проводником его полнти
ю1 па Волоке. Для этого вскоре подвернулся очень удобный cлyqai.i . В июне 1479 г . 
в Рузу прибыл игумен Бороnсиого Пафнутьева монастыря Иоспф Санин, обративший
ся с просьбою к Борису Васильевичу разрешить ему основанне новой пустыни в 
пределах Волоцного княжества. Это предложен ие-просьба нак раз совпала с планами 
волоциого нпяая. Весною 1479 г . у него произошел серьезный новфли.нт с великим 
нплзем 1 чуть было не перешедшшur в открытое nоенвое стол1шовенне 30 • Rнязл Борпса 
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Васильевича поддержа.т:r его удельный: брат Андрей У глuцн:ий. Но для противосто
яния тю<ому опасному сю3ерену, l{aH Ивап III , этого было мало. Волоцком:у князю 
веобхоюшо было обеспечить прочную опору в своем удельном владении. Основание 
придворного J1.1Опастыря , несомненно, укрепл.нло положение Бориса Васильевича 
ва Волоке. К тoJ1.ry же сам Иосиф Санин происходил из семьи небогатых полоцких 
вотчинников (его прадед Саня «приеха из Литовскпа земли и князь великий даде 
ему вотчину») 31 • Все это привело к том:у, что I<яязь Борис Васильевич пе только со
гласился ва предложение Иосифа Санина, по и принял самое горячее участие в соз
данШI нового Волоколамс1<0го :монастыря зz . В июне же монастырь был заложен на 
берегу р. Струги (приток р. Большой Сестры), nблиэи эемель предков Иосифа Санина 
(«близ достоания отец егоi>) 33• Мало того, монастырь расположен был, с одной сто
роны, в центре владений 1<ПЯ3Я Бориса Васильевича - па границе Волоцкой п Руз
ской части его удела, а с другой: - недалеко от Rлинсиого рубежа. Примечательно , 
что тогда же, в 1479 г., Иван III, пристально наблюдавший за деятельностью своего 
удельного брата, разрешает Игнатию (в м:ояашестве Изосим:е) Еропкину основать 
на р. Малой Сестре у слияния с р. Озерной пустынь (позднее Изосmшнскую). Эта 
пустынь , основанная в Клинском уезде, вблшш владенпii Еропкиных, была велико
княжеским форnостш.r, противостоявшим Воло1юламсl\ому монастырю 34 . l{аядида
тура Игнатия Еропl\ина была выбрана нан: нельзя лучше. Еще до 1477 г. князь Борис 
Васильевич отнял земельные владения па Волоке у его брата Анцрея Еропн.ияа зr. . 
С тех пор Ерошншы теснейшими у3амu связали свою судьбу с мос1<0вс1<им великокня
жеским двором 36• Основание велшюкняжей Изоси:минской пустыни побудило в свою 
очередь князя Бориr.а Васильевича всемерно укрепить земельное могущество Воло
коламского мопастырJI, способного противостоять ее влиянию. В октябре 1479 г. 
ВолоцкиU князь выдал жалованные грамоты на деревепы<и, па территории иоторых 
был основан Волоцкий монастырь 37 • Вслед за этIIМ следуют одни за другими нруnней
шие пожаловаRШI в Волоколамском и Рузском уе:\дах 88• Волоцкий монастырь скоро 
превратился в богатого духовного феодаJiа. пользnваnшР.rося большим авторитетоъr 
в кругах высшей церковной uерархии на Руси. Его игумен Иосиф Санин сделался 
ь 80-90-х годах XV в. горячим защитником идеологии си.т1ьпой воинствующей церк
ви, выступая одновременно протп\3 авторитета велm•окяяжеской власти, 1юторая 
в то время довольно снисходительно относилась к раr,тущему реформациоияому дви
жению. 

Наряду с УЕ<реплепием своего положения в Воло 1<оламс1<е путем нонфискации 
земель у светских и духовных феодалов , рапее связанных с Новгородом: , наряду 
с создапиеъr крупного придворного монастыря-вотч1шпmш J<нязь Борис Васильевич 
стремился обеспечить земельные богатства своего боярства и дьячестnа. Уже к 
1477 r. 011 пожаловал свопм боярам I<няаьт:~:Андрею Федоровичу Голенинуп Петру 
Ниюпичу Оболенскому ряд крупных сел (например, С1<ирм:апоnо - центр Скирма
новского стана Рузского уезда) и других земель « D пх отчины место)> . Значительные 
владения в Волоцком кнл'жестве были у князей Холмс1<их. Выдающийся полково
дец Е<онца XV в. 1<нязь Давила Дмитриевич Холмский был боярином I<Нязя Бориса 
Васильевича. На дочери 1шязя Михаила Д11.:1итрпевича Холмсн:ого Ульяне в 1471 г. 
женился сам волоцI<ий кпязь39 • Владения Василия и Данилы Дмитриевичей Холм· 
скпх: в Ру3с1<ом уезде отмечаются актами 40 • 

l{пязь Борис Васил ьевиq и его дети щедро награждали вотчинами и: своих дья
ков - Бориса Степановича Обобуроnа 41

, Оладью Андреева сына Клементьева 42 

и Микулу Але1<сандрова сына Воронина 43 , земельные вотчины 1<оторых сохранились 
у их потомков в XVI в., а qастично попали в Волокола!\1С1<пй монастырь 44 • Получало 
пожалования и рядовые феодалы, служившие при дворе волоцкого 1<нязя. Так, уже 
в год образования Волоц1<ого удельного иняжества (7 июня 1462 r .) I<пязем Борисом 
Васильевичем была выдана :шаловапная грамота Н.опстантину Ельчанинову и его 
сыну Афонасmо па дер. Иnановс1iую и Бьшоnс1<иii почпноn в Скпрманове 45

• 



Афонасиii Ельчанинов вuоследствии один uз бли:жайшпх людей Волоцко-Руаских 
IШЯЗ0Й 46 . 

Итаt( 1 n результате наnряженноi.i борьбы за земли Волоколамс1(ого 1шяжества 
между Новгородом и Тверью, а потом Москвою создалась довольно сложная иартияа 
состава его вотчинншюв . Эта борьба помешала созданшо крупного вотчпuного зем
левладения в Волоколамском и РузСI(ОМ уездах . После разгрома землевладения 
новгородского боярства были созданы значительные земельные фонды у московско
го 1,пязя, а потом: и у полоцкого удельного нпязя, 1юторые раздавались их сто

ронникам. 

В составе вотчи:нЕшкоn Волоцкого уезда, частично находившихся при дворе во
лоцкого князя, было значительное чнсло лиц, предки иоторых получили свои земли 
непосредственно от московского князя . Это обстоятельство наряду с незначuтельньш 
числом крупных вотч1ш.н1IКов-нпяжат объясняет нам причину того , почему в Волоц
ком кпшкестве сравнительно незначительной была оппозиция московскому велико
му ннязю и почему вотчиш1и1п1 ВолОJюламского уезда впоследствии сделались надеж
ной oпopoii самодерf1шnноli nолитю'и Грозного . 

Образование Волоцко-Рузского удельного княжества под эгидой князя Мос
n:овского доъ1а еще пе означало окончательного п прочного присоединения Волока 
к Москве. События, последовавшие уже вскоре после этого, свидетельствовали, что 
nо110ц1(ИЙ князь проявлял серьезные признаки стремлея~я к самостоятельности . Во 
время походов 1471, 1475/6, 1478 rr. на Новгород 1шязь Борис Васильевич оказывал 
деятельную поддержну Ивану III, а Волои являлся плацдармоъ1 военных операций 
московского великого кпязя 47 • В феврале 1473 г. Иван III n Борис Васильевич со
ста .вляют договорную («до1юнчальпую») грамоту, фиксировавшую их взапмоотвоше
ния. Волоцкий князь обязался «имети мене, великого князя , собе братом старей
шим ... и бытп со мною ... за один 11 до живота и па всякого нашего недруга». Он же 
обещал «не искатм удела их недавно умершего брата Юрия (умер в 1472 r.), перешед
шего к Ивану III 48 • В 1479 г. между м:ос1ювски:м великим ннязем и его удельными 
братьями Борисом: Волоцкпм и Андреем Уrлпцюn1 вспыхнула междуусобвая война. 
В ?аrарте этого же года па Волок бежал великокнлжесюrй наместник Велш(ИХ Лук 
князь Иван ВладIIмирович Лы1ю-Оболевскпй, родствеяяш'и которого князья Петр 
п Василий Никитичи Оболепск.ие были волоцни:мп боярами. Когда, несмотря на со
противление волоц1юrо 1'нлзл 1 Льшо-Оболепс1,ий был схвачен, 1,нязь Борис Василь
евич с Андреем Углиц1(ИМ «поидоша к Литовскому рубежу>) 49 • Остановившись в Лу
J\ах, они вошли в соглашеппе с ЛитовскILl\f великим I(ВЯзем Казимиром IV. Ивану 111 
па этот раз пришлось пойти па уступки п помириться с братьями, обещав Андрею 
Угл~щкому города Калугу 1:1 Алексин. Этим мероприятием мосиовскшi великпU: князь 
обеспеч-нл участие своих удельных братьев в борьбе против татарс1,оrо хана Ахмата , 
напавше1·0 на Русь в 1480 г. 50 После того ка~' нашествие Ахмата было с успехом отра
жено и Русь навсегда была освобождена от татаро-мопrолъсного ига, в феврале 
1481 г. Иван III заключает новые «до1,ончавия» с удельншш братьями : Андрей полу
чил вместо I{алуrп r. Можайск; нен:оторые территориальные уступ.кн были сделаяы: 
и в пользу Бориса Васильевича 51 • С этих пор до смерти кпязя Бориса отношения 
между Мос1\nой и Воло1,оламском не омрачались вш'ю'ими враждебными ипцидеп
тами 52 • После его ионч1шы (1494 г.) произошел раздел ВоJюцкоrо нняшества: Волок 
п полов1шу Ржевы поJ1уqил старшпй сын Бориса Федор, а Рузу и вторую половину 
Ржевы - младший сын Иван r.з. Опен:уншей 54 Jшязей некоторое время была н:нягп
ня - вдова Ульяна, пх мать, подписавшая вместе с ними жалованные грамоты ду
ховнш1 п светским вотчипнm,ам . Иван Борисович 11 княгиня Ульяна прожили недол
го, в ноябре 1503 г. оюt с1юпчалnсь . Рузский удел, по завещанию Ивана Борисовича , 
перешел к Ивапу III 55 . Несколыю позднее был присоединен 1' Москве, согласно ду
ховной грамоте ннязя Федора Борисовича (1506 г.) 1 и Волоциий удел (ннлзь Федор 
умер в 1513 г. 56). 
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Непзбежпость падения удельной спстемы вытен:ала на ее непрпспособленност11 
н. новым соцпалъпо-экономичеснпм отпошешшм . Бунвальпо все слон паселеЕшя удела 
становплнсь объектом беззастеuчивоrо грабежа, J<оторый осуществлял lLX 1шязь, ве 
находившш1: других способов удовлетворитr) свою растущую потребность в деньгах . 
Соnсеи недавно нам удалось найти и опублии:оnать новый теист послания Иоспфа 
Волоцr<оrо Б . В. Кутузову (1511 г . ) , в н.отором оп рпсует удельное самовластие 
нпязя Федора Борисовича Волоцн:ого ~ 7 . Особенно возмущался nоJ101юJ1амс1пШ пгу
мен, что и пязь «Почал грабптп монастырп свои все» . Но этого мал о. ВоJ1оцкпй Jншз ь 
снстематпчесюI «грабил» горожан , особенно эажнточпых торговых людей. Оп , на
прамер , заб рал себе все деньrп у вдовы неноего Пронп , которыif был «па Волоце 
человен добр торговоil». Прослышав о богатстве дете i:i 11 вну (1ат Н 1ш11ты Соба 1оша , 
ю1лэ ь Федор «держал их n желеэех да :мучил месяца со два», в резул ьтате чего он по
лучлл 30 рубле r1 денеги 500 четвертей хлеба . Еще более трагпwой была суд ьба торгово
го человен:а «Борп:са Горохова пзо Ржева>). Этот «добрыit человею>, по словам Иосифа 
Волоц1{ого , «могл пе за одпу тысячю рублеш). I-\ 1ншь Борне Василье вич до своеr[ 
смерта «жаловал егО>) . Ипое дело нпяэ ь Федор - тот сразу же после того , наJ{ · Полу
чтш Волоц1шд удел, взыс1шл с Горохова 1200 р . , отдал его па пору1\п 11 nродолншл 
l" рабпть ежегодно, пока тот пе умер. 

Это были не единпqпые сл у(1а~1 , а регулярно про 11зnод1шшееся пзъятне денеашых 
с редств . «А у rородцкых людей ве1шт 1\лети 58 обысюшатп да у 1.;:оторых денег нет. 
н он велит жита rшатп , а у 1ИГО скажут денгп, ппо велит пытаТШ) . Тан: не~\оего Лапшу , 
1~оторы:й был «зЮJПIВею) (т. е. з ажиточен, богат) , четырежды пыталп, чтобы доб11тьсн 
от него девеL·. I-\огда ннлэ ь вел ел сжечь старца Фофана с сьmом (па Вою11иц1{оrо мона
стыря), у ноторого нашл п 60 р. н подозреnаш:r n сокрытии еще большего :капитала, 
<ше осталося n городе юшанова человен:а . .. ноторой бы не плакал , видевши та 1шву 
мун:у 11 смерть страшну непоnшшых людей». 1-\плз ь Федор прп:мешrл спстему пору
чательства за богатых горожан , ноторые должны былп регуллрпо давать ему денеж
ные средства. Но это не помогало. Началось бегство лз городов Волоц1юго yдe.ii a. 
В ca!'iroм Воло 1<оламске запустело до 270 дворов 59 . Cnoeoбpaaнoi:i: далью были обло
;-кепы п жптелн Ржевы. 

Наряду с rорожанамп i1\ecтo 1\0i:i: эксплуатацнп подверrалпсь н н:рестьлне: «Х]Нl
стилп почнл грабптп городс1п1х и сельснпх, кан по 1нш 1шт1штн , пе тончию богатых, 
но и убо 1'ИХ>). Та1-., уз пав , что n поместье Судана жп nет богатый нрестьннпн, 1н1 язь 
Федор nеле.11 этого нрестьлннпа пытать , толы{О бегство n Шап.кову слободу спа
с.110 его . 

Достоnер1юсть :мрачно ii на ртн:ны , парпсовапно ii Иоспфо:м Волоцн:шr . подтвер
ждает духоn1Jая грамота ю1лзя Федора , соста 1шевнал примерно 11 апреJ1 е 1506 г. Из 
этого до 1.;:умепта мы впднм , что деI1 ствительно 1шлз ь не брезговал nсеuозможпьвш 
<(заirмамш> . Оп должен был Федору В епрю 300 р. , нею:ш Але.ксею н Д1'11 птрию 100 р. , 
Rахтнлру Носу 60 р . п т. п. Вероятно, в св.нэп с поборамп находится распорш1.;ен 11 е 
1.;нл з я Федора дать ((Городцю.~ы людем волочапом дnадцать руб.пеш), да «rородцю111 1 
шодем ржевнчом тритцать рублоn и дnа рубля без четnертю). Прн этом порюнаеш r,сн , 
что сред 1r блюнайшего онружеппл волоцкого нплзя , упо:мяиуто 1· 0 J3 духовной , нет 
mI одной более и.11и менее 11э вестно 11: нншкес.коii пли боярс1\ оii: фамшшп. 

Волоцюri.i: удел был прпсоедннеп н Мос1\ ве в 1513 г., после С1'1ерт п юн1з я Федора. 
Одпа1ю л1.шuпдацпл этого удела подrотавлпnалась уже да вно. Не случа i.iно позднее 
Волоноламс1.; бол ьше не в1\Л JОt1алсл n состав тeppuтop 1_1ii 1 выделнвшпхсн в уделы. 
Удельное упра uлеuне он:ончател ьно себя сномпрометировало в воло 1,;ола:мских зе.м 
Jшх и пе было , пожалуй , пп одной социальной снлы, ноторая бы поддержала удел ь
ные претензии любого нз роднчеii велшюго ю1лзя. 

Присоедш1енпе Волоцкоrо п Рузсю1х уделов было уже лод1·отоnлено непосредст
венной н !{ репной связью осноu1юй массы их феодаJ1ыюй знати с Моснnою: эначптель
пая часть пх шш их пред1юв получила свои зе.мелы1ые богатства пз рун мос1ювсюrх 
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юп1зей. Многие волоц1iо-рузс:кие феодалы nлrr их родстnенпи:кп находплпсь на велп
:кокпяжесиоii службе. В 1507 г. под nелllliо:кпшнесний патронат перешел Иоспфо-Во
лоiiоламский монастырь , обладаnш11i.i огромными земельнымп ш1адевпямп n Волuц
ком н Рузсиом уездах и имевший большое nл1шн11е в высшей цep1ionнoii и ера рх1ш 
того nремеин. 

Так завершш~ась до.тrrолетнян борьба :Моснвы с 1-Ionropoдoм за Во.тюк, яuлшощая
ся пнтересноii страппцеii: нсторпn сщщанnя ед1шого русс1юго государства. 

1 А. А . 3 н м 11 н. Honropoд 11 Воло 1тламск 
в X J-XV nв. tН овгородсщ1й 11 сторнческ11й 
сбор 1шк•, вып. 10. Но1н·ород, 1961. 

:1. Состав вотч1111шшоn Pyзc1ioro 11 Волоцного 
уездов XV I в. определяется no их nнладам о 
Волоноламскиii монастырь, а таюне сведсш1 ям11 
c Дnopoвoii тетрад11 • серед1шы XVI в. 11 tТы
сячпо if юшгн• 1550 r. (с.Тысячная юшrа 
1550 г. н Дnopooan тетрад~, 50-х roдon XV I n.• 
i\ 1 .-Л ., 1950), е р. Пнсцовую 1ш11гу по Рузс1..ому 
у. 1568 1·. (ЦГ АДА, ф. 1209, № 426). 

3 Apx11em1eкon новгороден:ий Геннадий , на
пр11мер , передал в Иосифов монастырь с . М е
чевское (сПосла1111я Иоспфа Волоцnого•. М.
Л. , 1959, стр. 182). В посл ашщ к ю1язю Борпсу 
Вас11ль0Dичу (01<. 14.85 г.) Геuнад11й сообщал, 
что «ееть деп, землицп евнтой Соф11 11 туто на 
Волоце» (РИБ , т. VI, стлб . 758). 

4 tЧто земля святаrо Юрья ua Волоцеt 
(«Грамоты: Великого Новгорода n Пскова» . 
M.- JI. , 1949, .№ 86). 

6 В первую очереnь Собаюшы тт Б 11G1шовы. 
Влад11м11р Б116111<ов был блнз1шм ющом полоц
кого ю1язя Борпса Васпльовнча и Ивана Бо
р11совuча Рузс1<ого (•Духовные н доrоворные 
гра:~.юты ве1шю1х 11 удельш.~х :кня зеii: X l V
XVI вв. •. М .-Л . , 1950, .№ 71, 88). 

в ПСРЛ, т. XI , стр. 204.. 
7 О происхождении Ерошшных н их вла

деннii в Волоцкомуоздесм.: С. Б. Все ел ов
r н 11 й. Владщ.н1р Гусов - состав11тсл1.о Судеб-
11111\а 14.97 г. «Истор11•1есю1 е заш1ск11t , 1939, 
кп. 5. стр. 4.3. 

в Это село Аленсапдр Полео завещал евоему 
сыну Борнсу, который nолпв11ну продал Федо
ру Болеуту 11 С1~мону Тата ринову. Ф . Белоут 
купш1 н вторую половину сола у Татар1шова. 
Его внук И. А. Жuхор-Р 11бч1шов в 154.1 г. 
отдал село в Иосифов монастырь (•А1<ты фео
далыrого земленладошrя 1t хозяйетва11 1 ч . 11. 
.№ 68, М., 1956) . В Воло1~1<ом уоздо Состр11u
ском стаuснаходплнсь 11 дру г11 осола П олеnых
Авдотышо, Быково с лоревпям.11 (сАкт1.~:», ч. II, 
№ 302, 354, 359, 408, 259, 302). 

& сДуховuые."», No 71. 
10 tДуховпые".11, No 86. 
11 С. Б. В о с с л о n с 1\ и й. Тоnо1шм11ка 

на службе у 11стор1ш. «Истор11чосю1с зат1сю1 • , 
194.5, нн. 17, стр. 37. 

12 ПСРЛ, т. JV, ч . J, стр. 478. Ср. П. П. Ли
х а ч е n . Разр11дuыс дьяки XVI в. СПб., 1888, 
пр11лошеm1я, стр . 7-R. С. Б. Веселовский 
ош11бочно счита~:,т, что tна Волон:е ou мог по
пуч11ть тольно корилсuн е, а не вотчину• 

(С. Б. Вес с лов с 1< 11 ii. Феодальное землс
оладеm.10 n Севсро-Восто• 1 ной Руси XV-X \'1 во . 
т. 1. М .- Л., 1947, стр. 193). 

1 з С. Б. В есел о в с к п й. Феода11ьпое 
зсмлсnладеш1е"" стр. 195; П. Н. М 11 л ю I\ о в. 
Древпейшан разрядная юшrа . М" 1901, етр. 13 . 

н Сельцо Темпиково н дер . Лучнпково, 
нсреда вны:с в Волон:оламсю:Ш монастырь Ан
дргс~1 Да1111лошrчем Невеж11пым (t'Анты.о, 
ч. 11, № 42). Около 1338 г. в l\'loc"вy выехал 
но двору московского государя Григор11й 
Пушна - родопачальющ Пушкиных, Впуновых
Пушниных, Товарковых 11 Курчеnых, которые 
11ладсл11 ВDОСЛСДСТВlШ ЗСМЛЯЬШ в Воло1щом, 
Дм итровском н соседпю:: уездах (С. В. Ве се
лов с к 11 й . Тоuошшнка на службе у исто
р1ш, етр. 42- 43). Н.акую-то часть этих владе-
1111й мог захватить ужо их родоначальюш -
Григорий Пушка. 

1s «Духоваыс". » , М.- Л" 1950, № 71, 88. 
18 Времспнпк МОИДР, ч. Х, стр. 101. Ущо 

n духовных граr.rотах Василия Дмнтрповнча 
упом11наются Белеутоnс1шо села, ноторыо 011 
пер Сlдал cвooii жеве Софье. («Духоnнмо ... », № 21, 
22). О дальпейшой судьбе этuх сел ем. вышо. 

11 С. Б. Весолоnский. Топоннмпка 
па службе у исторнн , стр. 38; О н il\ с 
Владимир Гусов , стр. 31-32 . 

is О Ховапс1шхсм. ю1.: П. Ш ерем е те в. 
О 1шязьлх Ховапе1шх. М ., 1908 . 

19 П. Н. М u л юн о n. Уна3. coq., стр. 15 . 
2 0 Н. М. }{'а р а м з 11 u . Исторня rосудар

етuа Росс11йскоrо, т. I V, прим . № З42. 
21 С. Б. В е с е л о в с к 11 ii. Род н прод1ш 

Пущюшых (Архнn Ан:адем1ш пау1i, Мое1~овсноо 
отд" ф. Восолоnского, оп . J, ед. хр. 25). 

~2 Ра зм еры этой -копфнснацпп, к сожалонаю, 
по п зnоетпы:. Одпо случайное сведош10 о нeii 
сохрап11лос1. в духовной грамоте ютзя Бориса 
Вас11льоnнча Волоцно 1·0: 11 ••• что семь поотонмал 
в своей шще села у Федора у Полова и у его 
сыпа у Вас11лья и у Ондроя у Яроmшна 11 у 
Ивапа у Б нбннова о у Давыдовых детой Би
бикова у Ваенлья 11 у Володп нх ОТЧ1tны• 
( «Духовuыс".t, № 71). Предки Полевых и Ероп-
1-ашых, 1<а1< у 1щзывалось выше, былп связапы 
е Новгородом . 
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23 Ср. в договорной граr.юте: сА па Волоцс 
11 па Вологде владыцо цернв11 11 десятина н 
uошлипа cnon ведати по ста рпне. А что Юрь-
0 01..еного мацастыря земля на Волоце, и та 

~~~~~. кN:Of6»~0be~~~~~~~~a:~c~~~~~:0B~~~~~ 
лаыска от Новгорода сохранuлась и в XVI в. 



24 В . Н . Б ер n ад с кий. Новгород 11 

Новгородская земля в XV в. :М.- Л., 1961, 
стр. 314 н ел., а также И. В. Л е п к о. Поход 
Ивана 111 смuромt в 1476 г. сУчевые записки 
Лоmшградск. гос. пед. нв-та Jвt. Герцена• , 
т. 78, 1948. 

25 «Послапяя Иосифа Волоцкого», стр. 182. 
Ср. А . Тит о в. Вкладные и записные книги 
Иосnфо-Волоколамского моnастыря Х\' 1 века. 
м" 1906, м 14. 

28 РИБ, т . Vl, стлб . 758-759. 
21 ~Акты социальво-экоцомuчсской J1сторпи 

Северо-Восточной Руси ко~ща X1V - пачала 
XV в.>, т. / . М " 1952, N• 377, 572, 575, 576. 

28 сАкты соц11альпо-экоnом.пческой."t, т. II. 
М" 1958, .М 382 . 

28 ГИМ, Синод, .№ 927, лл. 3 об .- 4. 
зо Об этом uоцробное см. Я. С . Л у р ь б. 

Иосиф Волоцю1ii как nублnцист и общсстооu
nый деятепь. В ко. : «Послаuия Иосифа Волоц
когоt, стр. 42 . 

31 •Вел.икпе Четьп :Мuuен за сеuтябры. 
СПб" 1868, стр. 454 . :Можпо предполагать, что 
Саня прибыл n сrшто литовского :князя Свицрп
гаiiла (1408 г.), когда ряд л11ц получ:плц земm.1 
па Воло1(е (Ховавскне л др.) . 

32 См. сВелuк11е Четьп Мuнеи за септнбры, 
стр. 464; •Надгробное слово препод. Иосuфу 
Волоноламскомуt. М" 1865, стр. 169; t:il\птие 
преnод. Иосифа Волоколамсного, составлен
ное неизвестным• . ЧОИДР, 1903, кп. 3, 
стр. 20. 

83 ЧОИДР, 1903, кв. 3, стр. 20. 
з4 Таи же. 
85 Согласно завещанпю князя БорJ1са Ва

спльоnича 1477 г. собравш.~е nладепш1 должны 
были быть возвращены Ероmшпу только после 
смерти полоцкого ннязя . 

38 Миха11л u Федор Апдрееnпчп и Афанасий 
И:вошов11ч быЛii 11звеств:ъш.п деятолямн при дво
ре Иnапа 111. Об этом см . : С. Б. В е сел о в
с к 11 й. Владимир Гусев , стр . 43. 

з 7 Деревни Ярцевская, Руготпнская 11 Сmt
ровская (•Акты•, ч. 11, .N! 3, 4). 

эе В январе 1480 r . пожаловано с . Поl\ров
ское, n мае 1483 г. с. Отчлщеnо, в октябре 
1494 г. нпягиш1 УJ1ьява с детьм11 дали с. }·с
пенСJ(Ое {t:Актыt, ч. II, № 14, 17, 18) 11 т. д. 

з1 ПСРЛ т. Vl, стр. 191. Замужем за бра
том Михаила Диитрпевича Холмского Васи
лием была дочь Ивана 111 - Фодос11я. 

4 0 •д:vховныс ... », стр. 361, 362, 386: сАкты 
соииалъно-экопомпчсской ... •, т. 1, № 382, 384. 

41 Б. С. Обобуров в 1483 г . участвовал в 
размежеваmш Рщеnской n Ноnгородс1~ой зе
мель («ДуховЯЪlе".t, N! 77). 

•2 Оладья n 1477 г. wtcaл дУховпую гра
моту князя Бориса Васильевича 11 в 1480, 1494, 
1495 гг. ряд жаловаИНЪlх грамот (сАкты•, ч. 11 , 
М 14, 18, 21). Еще до cмeP'l·n Бориса Василье
вича оп куmш спа Волок~ деревеньку Федора 
Ржевского (сА.нтw, ч. 11, М 2) . 

4.1 Вороппн он. 1511 г. подписал мспоnную 
князя Федора Борисовича Волоnкого { t:Акты», 
л. 11, N2 49) . 

44 сАкты», ч. 11, N~ 210, 276 и др. ; А . Т 11-

т о в. У наз . соч" J\o 21. 
45 сАкты соц11альво-э:ковом:nчесной истории 

Северо-Восточной Руси новца X l V - пачала 
XV/ в.t, т. 11. М" 1964, М 63. 

•11 См. о нем в дУховной 1шяая Ивана Бо
рисовича 1503 г. u 1506 г . князя Федора Бо
рисовича («Д~·ховные."» , N! 88, 89) . 

" ПСРЛ, т. /!, стлб. 193, 200, 207-9. 
48 сДуховвые ... t, № 69. Впрочем, уже в 

1474 г . из-за удола каязя Юрия вспыхнула 
ссора между братьями, в результате которой 
uшязь же великий дал 1шязю Борису Выше
rород• (ПСРЛ, т. VIll, стр. 180). 

4 1 ПСРЛ , т . Vl , стр. 222. 
5 0 Там же, стр. 224. 
61 Иван 111 t:дасть кпяэю Опдрею Можаеск, 

а 1шязю Борису села Ярославnчеnы все деляр
ные» (ПСРЛ, т. VI, стр. 232; ер. «ДуховНЬiе" . », 
.N! 73). Доrоnориые грамоты 1486 г. Ивана 111 
с Бopucor.1 Вас11льов11чем пе внесли ~шчеrо су
щественно нового в МОСJ{0ВСКО-ВОЛОЦNЛ0 отпо

шения (•:Духоnоые . .. &1 .N! 81). 
112 В оргаш1зованном мосн:овсю1м nелпю1м 

:кnязем походе 1485 r. па Тверь князь Борис 
Васильевич приЯIIмал деятельное участ110 
(ПСРЛ, т. IV, стр. 156; т. VI, стр. 237; т. УШ, 
стр. 218) . В 1491 г. он посылает по просьбо 
Ивана 111 воfiска па uомощь Мевгли-Гирею 
(ПСРЛ, т. VШ, стр . 223) . 

ьз Состав вотчины Волоцного n Рузского 
князей см. n их духовНЬ1.х грамотах. 

114 Федору n зто время было не более 22 лет 
(ютзь Борис Васильовнч жошшся в 1471 г.j, 
Ивану :Порисоnичу около 11 лет (в 1477 г . , 
когда Бор11с Васпльеш1ч составлял свою ду
ховную, у 11ого был ллwь один сыu Федор, 
а в 1503 г. Иваuу Борuсов11чу, согласно жит11Яи 
:Иос11фа Саюша, было около 20 лет). 

55 Поцробнее об обстоятельствах составле
ния этой духовпой см. : .\ . А . 3 им 11 н. Кпя
жесю1е духовные грамоты XVI в01<а. tИстори
'1GСкnе заnис1шt , 1948, кв. 27, стр. 268-273) . 

~;а~~~:· ~~:i:: ~'::~л~ 1 ~2;;~~:~е:.алк~:~;0~~0°; 
1533 r. Дм11тровсю1й удел с Рузою nаnсегда 
был присоединен к Москве. О земельной 11 фис
кальной политике князя Юрия см.:С. :М. К а ш
т а в о в . И з 11сторш1 носледI01х уделов. сТруды 
Историко-архивного nв-та t, т . 10, 1957, стр. 278 
и ел.; О в ж с Мовастырснnй иммунитет в Дми· 
троnсном уделе 1504-1533 гг . В кн . : с Вопросы 
соцnалъnо-энопомичесной истории ц источви. 
наведения периода феодализма в России-.. ri.·l" 
1961 , стр. 25 и след. 

lit Поцробпее об этом см.: А. А. 3 11 м и н .. 
Кuяжескnе духовные грамоты XVl в. сИсто
ри:ческ11е заш1с1ш» 1 кн. 27, 1948, стр . 273-
276. 

и сПослаш1я Иосифа Волоцкоrоt, стр. 208-
227. 

11 1 В пздаппом тексте опечатка: сш1етп1 . 
111 сВсе добрые люди na поруках. а кото

рые не па поруках, те роэбеглися мnогие люди. 
Ныне на Волоце Dустых дворов двесто да семъ
десятt. 



М. А. И.л ъ и н 

Некоторые предположения об архитектуре 

русских иконостасов на рубеже XIV - XV вв. 

настоящее время пет ни одного сохравпвmеrося иновостаса старше XV II в. , 
что объясняется пожа рамn и страстью к всевозможным <~пововлениям>>. 
У cтpoiicтno новых Irnoнocтacon заметно возросло в XV I - XVII вв. 1 ногда 
так ценилось «дивное узорочье>>. Постановление Собора 1667 г. об упорядо
ченпп расстапов:ки ш·юп местного ряда та:иже сыграло свою роль. Поэтому 

формирование и впдопэменение архптентурвых форъ1 русских ИRовостасов не прnвле
кло н. себе внимание исследователей. Вместе с тем Е. Е . Голубивснnй собрал боль
шой фантичесн.ий :материал по устройству руссних ш<:овостасов на различных этапах 
их существования 1. Его труд до сих пор служит краеугольным :камве111 для всех 
nшnущих по этому вопросу 2 . Однако отдельные этапы формирования шювостаса 
оиазалпсь менее освещенными или совершеrшо обойденными. В особенности это 
:касалось эпохи Андрея Рублева, ногда многоярусный иконостас перю-нивал вре
мя особо сильного развития. 

В первом томе своего исследования Е . Е. Голубинский касается устройства ви
завтш1сю~х алтарных преград, а затем переходит :к руссни:м алтарным преградам 
домонгольского времени, о которых он говорит крайне с:купо, что объясняется пх 
отсутствием . 

Русские иконостасы, начивая со времени t1x появления , чаще всего назывались 
Деисусами. Под этим термином понимался ле только порядок расположения соот
ветствующих ш<ов, но и архитектурная часть 1rnоностаса , отделявшая алтарь от соб
ственно храма. Е. Е . Голубивсний утверждает , и это важно, что местный ряд ш<о:в: 
слолшлся и занял свое место лишь в XVII в . , будучи узаконен постановлением Собо
ра 1667 г. Прnч1шой послужило требование Собора ваnестп порядок ва солее Москов
с:коrо Успенского собора, поскольку стоявшие тут в киотах и.ковы часто мешалп при 
богослужении. Это ваяшое указание объясняет отсутствие m<он местного ряда 
(n иконостасах старше XVII в.), написанных одновременно с остальными чиво
вы1ш1 шюнами - деисусвоrо, праздничного, пророческого и праотечесного ци

клов 3. 

Отсутствие необходимых известий о русских алтарных преrрадах-пковостасах 
XIV - XV nn . заставляет обратить большее внимание па лакоnnчпые упоминания 
о пих D X II I в, а также привлечь отдельные предметы деноратиnпо-прm(ладвого ис
кусства , ноторые отразили формы Imовостасов па рубеже X IV - XV nв. Сопостав
левпе полученных дапвых позволит предложить rппотетичесную реновструицmо 

русских иконостасов па рубеже XIV - XV вв. 

Возможность судить об архитектурных элементах древверуссних прегрRд поз
воляет известие Новгородсной 1 летописи старшего извода за 1204 r., где говорится 
о бесчивствах :крестоносцев при захвате ими Rояставтивополя. Говоря о разграбле
нии собора Софии Ковставтинопольской, рассназчик описывает устройство еrоалтарвой 
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пре1·рады. Ее серебряные нолонны он называет стодпами , одновременно сообщая, 
что <ш преграды олтарьпыл :межи стълпы, а то все сребрьнш> . Следовательно, под ал
тарной: преградой: в это время rюпамали невысокое огражден11е - барьер, распола
гавшиiiся между :колоннаr~1и. Архптрав над нолонпамп (теi\!плоп) пазвап автором по
русеют - тлблом . Тут же сообщается, что. помимо 12 нолопп алтарной преграды, rше
лпсь еще 4 столпа «1ншотьныш>, т. е. столпы, или нолоrшы, у ноторых плп па ноторых 
были размещекы Jнюты с шюнами. 

Свободное nладенпе автором ucei\ш этui\ш терминаi\НI заставляет счптать, что оп 
хорошо разбирался в частлх и деталях архпте~{турпого оформлення алтаря , будучп 
:ша 1\ом с нпi\н1 по руссншr примерам. Его рассназ , обращенный :к руссному читателю , 
также свидетельствует, что ппоследппй зпаJr, о чем пдет речь. Следовательно, русс1"ая 
алтарная преграда начала XIII в. по-прежнему состояла из столбов-колонн с nepe
'"pыuaвшmr пх архIIтравом-тяблом. 

В . Н . Лазарев опублаковал схему подобной алтарной преграды XII в., одпоuре
менпо наметив па ней место продолговатоii шшпы Депсуса из Владимпра . Одпа 1{О 
не следует д.УJ.1ать 1 что депсусные 1шоны были только продолговатыми с тремя оглаn-
1тыми пзображеншшп. Наряду с нuмп встречаJ1ись деисуспые ЧIШЪI, где J\аждое нзоб
ражеnпе было напuсано на отдельной досне. Об этом свидетельствует Н.иево-П е(rер
сю1й: Патер1ш в рассказе о художюше Ал:и:мшпr, выполнпnm:им пять депсусиых ш.;он 4 

а танже Летопись Боголюбова монастыря, в н:отороii сообщается о пяти денсус
пых шюпах Андрея Боголюбс1<оrо 5

. Сохраппвшпесл произведения rоnорнт , что 
в ноице XII - начале XIII в. существовалп Деисусы с фиrурамп в рост. Таков ма
лыii депсуспыii ч1m из собора IОрьева Польского (намевный) пз пяти 1rnoн. Сюда же 
следует отнести велпно1{няжес1пUi финифтяной венец XII - XIII nn . киевс1юго про
исхождения, на отдельных щитках н:оторого (с 1шлевnдньn1и заnершепиm1и) изобра
жено уже семь фигур - Христос, Богоматерь, Предтеча , два архангела п апостолы 
Петр п Павел. Не менее интересно оплечье из Каменного Брода с по11уфпrурпым 
Депсусом, дополненное изображениями Бориса и Глеба. Следовательно, в преддве
рш1 монгольс1{ОГ0 нашествия па Русл имелись разл111mые по составу, форме и разме
ру деисуспые шшны, занимавшие определенное место в системе алтарной п ре
грады. 

Деисусные 1rины этого времени с фигурами в рост не обрел н еще полпой занон
че пностn свое 1·0 nомпоз1щиоттного построепил. В этом легно убедиться на примере 
ф11rУр Боrоматерн и Предтечи Малого Деисуса из IОрьева-Польского, изображеnnых 
почт11 фроптальпо. Архангелы, размещенные по нралм ЧШiа , таю·не достаточ:во 
обособлены. Художнnк, желал усилить 1ю?tmоз~щпопную связь, вес]{ОЛЫ\О пышно 
яю"лонпл нопьл в рунах архангелов (по диагонали жnвоппсного поля пзобралшппй) , 
подражал своему предшествепннну - автору рельефа Георгин и Дмитрпл XI в . лз 
!{пеuа. 

Анало1·пч:1IЬ1Мп свойствами отл11чаются иэображевпя на :к uевс:ком фпнпфтлпом 
вепце , где фигуры Петра n Павла почти пе связаны с цептралыюii: группой:. Все это 
говорит о том, что i\ШОrофигурпыi.i: деисуспыii чнп с изображеюшми в рост находился 
в первоначальной стадип своего формирования . 

Резной в намве делсусвый щm собора IОрьева-Польсноrо , выполнеnпыii в нпз
н:ом рельефе, nозможпо , отражал наличие подобпых резных в дереве икон. При рас
ши:рпвmемся строительстве храмов, на:к :каменных, таи и деревлнвых 1 в ILптересую

щее нас время резные в дереве Ш{ОПЫ должны были получить распростране
ние. Примером может служить деревянное тлбло XII I в. пз м:осковсиоrо Исторп
ческого музея. Можно быть уверенным, что в эту же эпоху существовали резные 
ориаr~1ентпрованны:е тлбла и иные деревянные деталп убранства храмов вплоть 
до ~шоп 6 • Мненпе Н . Н. Померанцева о широ1юм: распространении деревянных 
резных икон, возможно даже целых mюпостасов, представляется мне впоJше nеро

лтпшr. 
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J\. ю<овы бы нu были деисусные иконы, ясно, что они удерживались в это время 
снстемой :минимума двух тябл, в пазы :которых они вставлялись. Местные же патро
нал ьпые 1rnоны н появившиеся шшны с изображением Богоматер11 и Христа находи
лись у столбов в 1-шотах 7

• Возможно, что именно n этих :киотах впервые появились 
ю1.11евидпые формы, о чем :косвеппо свидетельствует форма завершения щnт:ков выше
наз вашюrо фиппфтлного венца XII - XIII вв. 

Следует помнить, что за колояяамп-столбами алтарной преграды висели завесы. 
Ояи играли определенную и далеко не последнюю роль в убранстве алтаря. Завесы 
делались из драгоценных привозных т:каней, почему па них и останавливают внима
ние источники. Та:к , в летописном рассказе о пожаре Успенского собора во Владими
ре в 1185 г. говорится, что во время пожара «паволоки укси церковые, иже вешаху па 
праздник ... » спасали, вынося их на княжеский двор. Термин «укси)) означает либо 
дорогую пурпуровую ткань, либо епископские облачения, вешавшиеся в храмах 
наподобие украшений по византийскому образцу 8 • Та же Лаврентьевская летопись 
сообщае.т под 1231 г. об украшении РостовСI{ОГО собора епископом Кириллом пелена
ми-завесами. 

К ~<овцу XIII в. особых изменений в убрапстве храмов, видимо, пе произошло . 
Об этом мы можем судить по «Похвальному слову» nолыпскому князю Владимиру 
Вас11льковичу, помещенному в Ипатьевской летописи под 1289 r. Князь украсил 
свой нафедральны.й собор различяы~ш драгоценными изделиями, в том числе завесами 
i<Зол отом шиты, а дроугые аксаl\штные с дроб.вицею». В выстроенную им намевяую 
церковь Георгия в Любо11.ше он дал «платцы оксамитны шиты золотом с жемчугом, 
хероувимы п серафш1[Ьl}). Эта церRовь помимо «платцов» была богато украшена паво
локами и ш11тыми золотом иньдптьямu вплоть до малого, видимо, предельного алта

ря. В ту же церковь князь «иконоуж списа па золоте яаместноу святого Георгия ... 
н свътоу Богородицю списа на золоте же наместяую». Царские двери были выполне
ны из меди , видимо литые («и двери солиа медяные .. . »). 

Украшение общественных зданий, в особенности церnвей 1 тканями сохранялось 
па Руси и позднее. Так , в 1382 г . татары в Моснве «в церквах зборных намепных ... 
пелены золотом: шитые и саженые одраша>) 11 • Аналогичное встречаем и в XVII в. 
Свящепяич есRпми бархатными облачениями ипостраяяоrо происхождения были 
украшены внутри стены новопостроенных собора и трапезной Валдайского Иверско
rо монастыря во время приема антиохийского патриарха Макария 10 • Обычай укра
шать на Украине цер1<ви шитыми рушниками, сохраняющийся до сих пор, следует, 
видимо, отвести к этой же традиции . 

Можпо предполагать, что Деисус приобрел n XIII в. большее значение, чем рань
ше . То же ((Похвальное слово» Владимиру Васильковичу сообщает, что он в церковь 
Георгия ((евангелие списа опракос окова е все золотом:,и камениемь дорогым, с жем
чугом, и деисоус па не~1 скован от злата>). Иными словами, на оклад Евангелия были 
перенесены изображения, составлявшие деисусныii чин, что создает возм:ожность 
пр1шлеqь аналогичные изображения для опыта ренонструнции алтарных преград
пконостасов XIV - начала XV в. 

Естествеппо предполагать, что эта возросшая роль Деисуса должна была повлечь 
за собой увелпчен11е масштаба составлявших его пкон. Известное «Послание архие
пископа Нов I'Ородского Василия ко владыце Тферскому Феодору)) подкрепляет паше 
предположепне , поСiiОЛЫ{У в рассказе новгородцев о посещении ими рая сообщается 
об увидею1о~ r ими написанном па горе Деисусе «чюдным и велми издивлен паче 
меры . . . » 11 • В этом фантастическом повествовапии следует все же видеть зерно исти
ны. Грапд11озпый по масштабу Депсус, видимо, отрашал происходившее изменение 
во nпутреппе~1 убранстве храмов. 

Следовательно, в конце XIII в. в систеь.1е алтарных преград стали намечаться 
пзменеяия, выразившиеся n первую очередь в увеличении масштаба деисуспоrо чина, 
что должно было отразиться и на архитеI<турпой части алтарных преград. 
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Х1 V столетие вошло в историю русской художественной культуры иак одна из 
интереснейших эпох развития искусства. Именно в XIV в. обретают полную силу 
или слагаются новые худошествеяные шиолы Москвы, Твери, Новгорода, Пскова. 
Заметно оживляется камепное строительство. На страницах летописей и других источ
ников все чаще упо~1инаются возводимые каменные храмы. К сожалению, боль
шинство 11з ппх пе дошло до нас. Также весьма ограничено число сохранившихся па
мятников и от первой половины XV столетия. В большинстве случаев эти храмы име
ли между восточными столбами 1шмеяяые алтарные стеяI{И. Таковы собор архан
гела Михаила в Нижнем Новгороде 1359 г. 1 собор того же названия в Старице 1386-
1398 rг., соборы Троице-Сергиева 11 Саввино-Сторо;н:евского монастырей 20-х годов 
XV в. Некоторые памятнюн1 сохранили даже в своих подклетяых частях подобие 
алтарных стенок, наприыер, церковь в Городне на Волге второй четверти XV в. Даще 
позднее, во второй половине XV в" 1шк и в начале XVI n., алтарные стенн:и 11:ме
.lJ11сь в основных московсI{ИХ кремлевских ·соборах. 

Мысль о зависимости каменных алтарных стенок от нонструктивных особенно
стей деревянных храыов того времепи представляется нам весьма плодотnорпоii 12 • 

В период относительно ыалоrо каменного строительства расширявшееся деревянное 
зодqество вполне могло оказать воздействие на намеяпую архитектуру . Помимо это
го, уве.ТJ1J11ение размера и •шсла икон каждого чипа, как и возрастание количества 

самих чннов , привело 1.- тому, что уже па раннем этапе развития чияовых циклов 

м1, у рная преграда дол:шпа была устушпь место зрительно и архптектурпо более 
ycтollчнnoii сплошноii стене. 

Наконец, па процесс формирования алтарной стенки-иконостаса могли сказать
ся боrословсние исихастскпе взгляды 13• ВозяИI{НОnеяие споров ме"щу последовате
лями Григория Паламы и Варлаамом вызвало на Руси большой иптерес, что было 
зафинсировано летописями начиная с 1328 г. Путешествие русСI{ИХ в Византию, ка1< 
н неоднократный приезд греков на Русь , способствовали распрострапевшо информа
ции об <)ТПХ спорах среди русских людей, не оставляя их равнодушными н событиям 
в Константинополе. Творчество Феофана Грека , I{ак известно, таюке отразило исихаст
ские представления. В образах Ма~{ария Египетсного, Иоапна Лествичника и столп
нинов новгородской церI{ВИ Спаса Преображения им были воплощены высон:ие идеа
лы свнтост и зачинателей исихии. Достигнуть этих вершин мрщно было, по :мнению 
последователей Григория Паламы, лишь через отречение от соблазнов мира . Подоб
ные воэз реюrя могли прпвестп к обособленшо алтаря как священнейшего места хра
ма. Здесь духовенство должно было целиком отдаться служению богу. Раэраставш ий
сn 1:11,оностас и ограждал, и выделял алтарь . Помимо этого, превращениеотпосительно 
леr!iОЙ аJ~тарпой преграды во внушительную :мопумептальиую стену, где было со
средоточено большое иоличество ИI{ОН, отвечало на1{ идейным предс.тавл епилм рус
с1ий цер1ши о ее месте па православном Востоие,та1{ и формировавшейся государст
венной полнтuческой мыслп, центром которой становилась Моснва. Высо1шй, много
ярус1~ыii иконостас с большим количеством 11коп образно отражал чаяния русских 
людей того времени, искавших покровительства и помощи небесных сил n эпоху 
сложенпл одиIIого государства и освобождения от ненавистного татарСiiого ига. 

Бы.по бы неверным: думать, что мвогояруспьтii иконостас сложился почти что 
внезапно па рубеже XIV - XV вв., ногда Феофан Грек приступил R росписи моснов
ских храмов. Если бы это было так , то летописи пе премипулн бы отметить это нов
шество , ка1< отметили привоз из Византии икон, где фнгуры святых были облачены 
n белые оде;-1,ды . По-видимому, этот процесс начался зпач11тел ьпо раньше п носил 
повсеместныi.i: характер. Тан, Вос~{ресепская летоппсь сообщает под 1337 г . , что 
~ - .. в Новгороде, в Цер1шн святыа Троица па Рлдине улице ... и1юпа святаа Богороди
ца , дръжащу с1.ша наруну 1 стояше над дверм и от сеnръныастраны па другом поясе» 
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якобы сама снизошла вниз и стала сама по себе <пшчим же поддръжима>). Это известие, 
содержащее дюне сведения иконографического порядка, может быть истолковано 
как с виде тел ь ст в о о наличии пе мепее двух tпоясов» икон. Состав чипов 
в это время был еще мало регламентирован, о чем говорит и деревянное тябло из 
Иеторического музея. Следует также отметить, что икона Богородицы до чуда с нeii 
удерживалась по-видимому тлблами, в пазы которых опа была вставлена. 

Апалогичпое событие произошло в Пскове в 1396 г . В церкви Бориса и Глеба 
«две иконы святая Троица и Богород~ща сnидоша с верхняго тябла». Строевскпй 
список Псковской летописи передает это известие более подробпо: ((Икона святаа 
Троица съела ис под верхпево тябла на землю, и воплощение сnятыа Богородица 
евоего места па землю .. . ». Следовательно, можно утверждать, что в конце X IV в. 
в псковских церквах было по пескольку тябл с 11копам11 между п11мз1 и что в состав 
чиновых икон входило изображение Троицы, а также имелись местные иконы. О ха
рактере постапоюш последних можно опять-тани судить по вышеприведенному рас

еказу Воскресепсн. оii летописи. Прихожане Троиц1юй церкви на Рядипе улице в свя
за с происшедшим событием призвали nладыиу Василия , ((Л сотвор1~·ша Rиот, и поста
впша в ююте икону ту». 

Подобным ю:ютам уделялось большое внимание . Tai< , за столетие до случая в 
Новгороде владимирский епископ Митрофан «постави кивот над трапезою» n со
боре, унрасив его <(златом и сребром>) 14 • Обычай унрашать киоты сохранялся и в 
X1V в. Н. Н . Воронин нашел у средней алтарной апсиды церкви Михаила-архангела 
в Нижнем Новгороде каменные фрагменты обрамления ююта со следами крас1п1 n 
ПОЗОЛОТЫ 15• 

В свете приведенных данных следует nерпутьсл н и звестию об украшеп11и впя
зе ~t Владимиром Василыювиче:м: онлада Евангелия 11 зобра~неп11ем Деисуса . Идея 
украшения оклада изображением: Деисуса меняла образное истолкование главпей
шеii книги христианского вероучения. Христос во славе в сопровождении апост~шов 
п отцов церкви заменял более обычное изобрюнеиие Распятия. Содержание «По
хвальпого слова>) J{нязю Владимиру Василыювичу объясняет причину появления 
Деисуса па окладе Евангелия как желание прославить Христа и, добавль.1, собствен
ную деятельность 1шязя , проявившуюся в деле постройки камепв_ых храмов и их 
убранства. 

Помещение Депсуса па окладе Еванrелил противореч11ло форме переплета книги, 
посколы{у ее живописное поле пе отвечало номпозициопвым привц1шам ~_шоп де

нсуспого чипа. Об этом паглядпо можно судить, сопостави в оклады Евангелий XIV в. 
Симеона Гордого п Федора 1{ошю1. Если первый УJiрашеп в центре Распятием , то 
второU: - изображением: Христа па престоле, явно заимствованным из Деnсуса. 
О1шад Евапгелш1 Симеона Гордого 1343 г. но:мпозициовпо построен согласно непи
саному правилу русс1юго декоративно-прикладпоrо искусства о соответствии деко

рирующих элементов форме уti:рашаемого предмета. На фоне басмы, pncyнoti которой 
состоит из «арм:япсн:их роз>), n !{ругах, в центре оl':лада, расположено Распятие; no 
его 601.;:ам: - Мария и апостол Иоапп в отдельных 1шотообразпых рамнах , завершен
ных, что знам:еnательпо, трехлопастными килевидпыми арками. Та~ше арки восхо
дят 1< простым полуциркульным: трехлопастпым ар1шм , подобным , папрлмер , арке 
1шота, обрамляющего Христа на миюштюре «Сийского Евангелию> 1339 г. Вверху по 
сторонам Распятия в нвадрифолях изображепы летящие к нресту ангелы . Располо
жение всех этих отдельных пластинок отвечает прямоугольному формату нпиги. 
По углам в Г-образных пауrольшш.ах изобра>кепы евангелисты. Эти паугольнини 
хорошо отвечают своему nаэначенпто, защищал углы перепл ета от повреждений и 
охватывая центральную группу изображений. В целом - это ясный и цельный по 
замыслу и построению оклад. 

Совершенпо по-иному построен онлад Евапгел ття Федора I-\.ошки 1392 г . Первона
чально может по1шзаться, что его автор тоже стре~штся выделпть центр J~омпозиции 
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н подчер1·шуть прямоугольную форму книги . С этой целью оп размещает ктиторскую 
надпись по периметру переплета . Вслед за надписью опять-таки по периметру следу
ет широкая глад1-шя металлическая полоса с чеканными поясными изобран~;:епиямн 
святых и херувимов . Fладки.й металл этой полосы оттеняет скань фона централ ьпоrо 
прямоуrольника, в который по за 1{опу спмметрил вставлены «nлейм.ьп> с отдельнымн 
пзобра;Rепиями. Существеяное отлпчие этих нэображепш1 в масштабе и форме созда
ло впечатление пышности , по пе смогло скрыть известного разнобоя и 1юмпозицпоп
пых пеувязок. 

Так, в поясных изображею1ях святых п херувимов па металлической полосе пе·· 
трудно заметить, что трехлопастные нилеnидные арI{И не связываются с рамкой нти

торской надписи (кили трехлопастных ароче1{ как бы вонзаются в верхнюю горизоп
тальlfую рамку с надписью). Мастер почувствовал неорганичность сопряжений этих 
де1{оратuвных форм, в особенности J{Огда ему пришлось перейти 1~ оформлению боко
вых полос . Здесь пе:только нарушался мерный ритм: пролетов ар:кады, но каждый 
юшь пе~шпуемо должен был упираться в rоризоптальпое основание поверх располо
;.кенной фигуры . Чтобы избегнуть этой пеприлтности: 1 мастер вписал изображение 
херувимов в 1{илевидные квадрифолии . Тем самым оп добился и связанности фигур 
друг с другом (по двое), 11 вертикальноl'О движения де:коратпвных линий, что смяг
чило неувязку форм друг с другом. Изображения евангелистов помещены на углах 
оклада в киотах с многолопастяыми килеоидным:и: арками. Фopi\ia последннх безус
ловно декоративна, по вместе с тем она вновь и с большей силой нарушает прииятыii 
принцип оформления окладов книг. 

Отмеченные особеюrости оклада Евапгел 11я Федора Rошкп естественно требуют 
объяснения. По-видимому , па 01шад были пепосредстnеппо перенесены наю1е-то ре
альные декоративно-архитектурные формы, примененные , возможно, тут впервые. 
Им:епно этот непосредствепныi1 перенос архитектурных форм и вызвал отмеченные 
ко~шоэ 1щпоппые неувязки. Центральnый и угловые киоты воспроизводят, видпмо, 
реальные киоты внутреннего убранства храма, в которых стояли: местные иконы. 
Ояи по своей природе близ1ш: дюне к яастенnым паруашым киотам, RaJ{, например, 
J{ киоту на западной степе собора Троице-Сергиева монастыря 16 . 

То il'e можно сказать и о трехлопастных юшевидных ароч1·шх, расположенных 
по нраю1 оклада . В этпх де1{0ратшз110-архи:тектурных формах моап10 вполне обоспо
оаюю предположить воспро11зведеl:!ие лег1шх обрамлеяий икон деисусяых и празд
ни:чных чпнов тем более, что изображение Деисуса мы находим в верхней части онлада 
Ева1Iгелпя Федора Кошки. О подобных обрамлениях, восходящих к реальным архи
тектурным формам , сообщают п источюши . Так, в описи 1641 г. шитого деисусного 
чина XV в. из Троице-Сергиева монастыря (Третьяковс1>.ая галерея), где каждая 
фигу ра в рост помещена в арку с мпоголопастпым кплевидпым завершением, СI{аза
по: « ... около святых muты киоты» 17 • l{илевидные формы обрамлеяий видны над 
11зоб ражею1я~1и «праздников» па иконе Влад11мирской Богоматери XV в. ив Мосн:ов
ского Кремля. Возможно, встречались и иные формы, в том числе п полуциркуль
ная щ:~ка. 

Изображения же херувимов па окладе Евангелия Федора Rошкп помещены па 
цеетно:\1 эмалевом фоне, что невольно заставляет припомнить шитых херувимов и 
серафимов на «платцах» храмов , сооруженных князем Владимиром Васильковичем:. 
Иными словами , п в этих изображениях мы должны видеть перепое в о:клад декора
тпвпо-изобразтпельных элементов внутреннего убранства храмов (позднее изобра
;.:кения херувимов сталп помещаться вверху Ш{ОПОСтаса). Естественно , что 11 Деисус 
на Евангелии Федора Rошюr также генетически восходит к окладу XIII в., выпол
ненному по заказу того же кяязя. Прав Б. А. Рыбаков, указаnшиii на долгую худо
;1-\ естnе11ную жизнь подобного декоративно-номпозиционного приема в украшении 
01\ладов 18 . О1шад Евангелия Федора Rошн.и повлиял па оклады Евангелий из 
Пешношского п R11рп:лло-Белозерского монастырей ХУ в. Даже онлад XVI n. 
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Мстиславова Евангелия, где были использованы фрагменты фnяифтяпоrо венда 
XII в., отразил его воздействие . 

Воспроизведение в ювелирных и иных произведениях деnорапшно-nрI1кл а д1:1оrо 
искусства реальных архитектурных форм внутреннего убранства храмов mироно 

1 щшм:епялось па Руси в новце XlV - начале XV в. Благодаря этому создается воз
мшняость реконструировать отдельные части и детали иноностасов, а таюке бол ее 
обстоятельно судить об их формах. Так, в с:кладне-тр1штихе 1414 r . мастера Лукиава 
в среднике воспроизведен ниот с полукруглой аркой завершения и кш1ев 11дной 
tкровлей» над вей . Арnады с плавными полукружия?tш арок размещены в створнах. 
Если эти архитектурные фор1.1Ы восходят к более древниы прототипам J 9 , то трехло
пастная арка с килем отражает форму, широко применявшуюся в это время в русском 
искусстве. О последней в ее развитом виде мы можем судить по фотиевсному окладу 
иконы Владимирской Богоматери 1410-1-431 гг. Все двенадцать нлейм «пра здников» 
вписаны в пятилопастные арки с острыми килями . О:клад патронально:й и:коны Мос
коnс1\ого "Успенсного собора, видимо, повторял те формы, ноторые в большем масшта
бе находил11сь тут же над ней в иноностасе. 

Аналогичные ки оты-обрамлепил ~IЫ Dстречаем и на серебряном оnладе XV n. 
новrородскоU работы пз Благовещенсного собора 20

• Последнее обстоятел ьство уnа
зыnает, шщпмо, на повсеместное применею1е подобных декорап1ввых форм . Позднее 
они перешли в медпое литье и существовали вплоть до XJX п. Само же появление в 
русс1юм искусстве многолопастной килевидной арки моiнетбытьобъяснено воздейст
вием приемов деревяппоi:i архитектуры. Обычная полунруглая арка, выполненная из 
дерева, естественно повторяла каменную. Однак о ее пролет был ограничен ш11рйпой 
деревяпяых досо1с При ширине последних в 40-50 см диаметр арки не мог превы
шать 60-80 см, что естественно ограпичивало ее применение в декоративных целях. 
Переход же к многолопастпой арне с килем создавал возмоi1.;пость , разрезая а рну 
на части по месту сопряжений - курватур и киля, добиваться несравненно более 
заметных результатов J{8H. в декоративн ом плане , так 11 в увели'1 еnип пролета - диа

метра аркп. Последнее позволяло широко пользоваться ею при увеличившемся раз 
мере икон. 

В. Н. Лазарев объясняет появление па рубеже XlV и XV вв. больших по масшта
бу и составу чинов увеличением: размера мос1·ювских кам енных храмов :!l. Одв31.;о 
чиповые иnоны, выпол11ен11ые для небол ьших деревянных храмов , таюне значител ь
но увеличились в размерах, о че~r можно судить по Высоцкому чnпу, заназавяому 
специально в Византии. По словам В. Н. Лазарева , византийсное иснусство пе знает 
таких больших чиповых и коп 22

• Отсутствие точно датироDавных произведений 1 пред
шествующих инопостасу Благовещенского собора, не позволяет сделать выводы о 
харан.тере изображений депсусных чинов. Несомненно лишь то , что поясные чины 

· былп распрострапепы в то время. Об этом говорят кан сохранившиеся отдельные 
иконы, например, новгородская икона Архангела Михаила ив бывшего собрапnя 
Рябушинского (Третьяковс1шя галерея), таи и изображения Деисуса на различпых 
произведениях вплоть до грамот (грамота рязанского князя Олега второй половины 
XIV в. ). Привлекает внимание и деисусный чин в верхней части резной в дереве 
иконы с пзбраявым:и святыми XIV в . 23 Одпано нетрудно заметить, что наряду с ком
позициоnцыми приемами, восходящими н :малому Деисусу из Юрьева-Польского 
(диагонально на1шонепвые копья архангелов), фигуры этих ч11пов преодолевают ту 
фронтальность, -которой они некогда отличались. Каждая nз них коъ.mозициоппо 
связана с центральной фигурой Христа. Помимо этого, чnновые фигуры здесь изоб
ражены почти поноленяым:и. Этот прием заставляет предполагать, что композпциоп
но связанное построение деисусного чпна исходило иэ опыта изображений чиновых 
фигур в рост, в то время J{ЗК поясные фигуры пе давали возможности преодолеть их 
обособленность. Возможно, что именно эти свойства поясных фигур деисусяого чипа 
вызвали применение арнад-обрамлений. Своими повторяющимися декоратпвнътмп 
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формами и ритмом они связывали воедино чияовы.е иконы, о чем можно судить по 
окладу Евангелия Федора Кошки. 

Проазведения, подобные полуфигурному Деисусу на шитой пелене XIV в. 
пз Новгородского музея 24, а также Деисусу на пелене 1389 г. из Исторического му
зея, выполненной по заказу княгини Марии - жены Симеона Гордого, могли сыг
рать, по словам В. Н. Лазарева, определенную роль при написании Феофаном Гре
ном больших иконостасов 16• Работа худоашпков пад композиционной слажеяностыо 
икон депсуспоrо чn:в:а отразилась и на местных патрональяых иконах. Так, апо
столы Петр и Павел па иконе конца XIV в. Московского "Успенского собора изобра
жены пе фронтально, а обращеяяы~ш друг к другу. Их поза в три четверти свидетель
ствует , что создавший это произведение греческий мастер (Феофан Грек?) исходил 
из соответствующего положения фигур деисусноrо чина. Следовательно, конец 
XIV - начало XV в. следует рассматривать как время, когда шла большая и упор
ная работа по созданию полноценного в композиционном отношении и различного 
по составу икон иконостаса. 

Естественно, что все усложнявшийся иконостас требовал соответствующей ар
хпте1\.турной «рамы». Эта «рама» должна была быть достато1ШО прочной и вместе с 
тем декоративной, отвечая декоративности фор~rировавшеrося живописного содру
жества икон. 

Сопоставление пр(шедею1ых данных позволяет n итоге предложить следующую 
ре1<онструкцию арххпеf<турных элементов русских иконостасов па рубеже XIV -
XV вв. (см. р11с.). 

lГTflГ lr lr lrlrflrTlГTlГ 

[ D о 
Схема архите,,.турн.ого построен.ия русского иконостаса рубежа 

Х /V-XV ев. (е ка.11ен.ном храме с алтарной стен.1<ой) 
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В камеяяых храмах этого времени между восточными столбами обычно находи
лась камеяяая алтаряая стенка с пролетом для царских врат. На ее поверхности, об
ращенной в сторону собствеяяо храма, чаще всего размещалась фреска, изобра
жавшая фронтально видяых деятелей (отцов) церкви. При отсутствии фресок ка
менная 1шадка должна была маскироваться декоративными тканями, на которых 
могли быть изображеяы шитые херувимы. Ткани, видимо, применялись и в случае, 
когда каменных алтарных стенок по той или ивой причине не было. 

По сторонам от царс1шх врат у востоt[НЫХ. столбов стояли киоты с иконами Бого
матери, Христа или патрояальяого святого. Об их форме и декоративных элементах 
мы можем судить по к потам:, изображенным па окладе Евангелия Федора Кошки 26 • 

Под эти~111 иконами висели «платцы» - шитые или выполненные из драгоценных 
п~анеll . 

Над алтарной. стенкой находилось первое, так пли иначе унреплепное (нижнее) 
тябло, а при отсутствии стенки тябло должно было быть введено в специально устро
енные гнезда в восточных столбах. По-видимому, в то время иконостас уже состоял 
из двух чинов - деисусного и праздничного. Следовательпо, тябл, способных вести 
иконы, должно было быть (считая с нижним) три. 

Верхнее завершающее иконостас тябло могло иметь дополнительные ун.рашаю
щие элементы, повышавшие общую деи.оративность архитектурной части иконостаса. 
О пих можно судить по более позднему свидетельству, :когда декоративная сторона 
11копостаса еще больше возросла: «Над деисусом и над Праздники и над Пророи.и три 
тяб.ча, резаны на них травы сквозпые, по травам золочено красным золотом 
с краски»27 • 

Возможно таю1<е, что тябла с внешн:ей стороны были покрыты либо росписью, 
либо резьбой. Возраставшие худо;nественяые связи с Византией обусловили быстрое 
распрострапеяие в декоративном п прюшадном: искусстве так называемого неовизап

тпiiского орнамента, осповаяноrо на «а рмянс:кпх розах» или «сасаяидских пальме

тах)>. Сохранившееся рублевс:кое тябло иконостаса 1408 г. во Владимирском 'Успен
ском соборе Дает возможность судить о подобном орнаментальном уборе тябл инте
ресующего нас времени. 

Чивовые иконы, завершавшие иконостас, обычно часто охватывались полу:круг
лыми или мноrолопастяыми килевидными деревянными аркадами , повьппавшими де

коративную сторону иконостаса . Декоративные приемы убранства как аркад, так и 
тяб.11 строились на принципе повторяемости форм, что придавало иконостасу опреде
ленное архитектурное ед~шстnо и цельность. Последние свойства 1ш1\ нельзя более 
соответствовали мояумеятальностп его общего художественного за~1ысла, тем более, 
что можно быть уверенным, - все эти арки той или иной формы, колонки и тябла 
были позолочены «красным золотом с нраскп». 

Предлагаемую рековструкцmо а рхитектуряо-декоративной части иконостаса 
следует считать лишь приблизительной схемой. Надлежит поъ.mить, что процесс 
формирования иконостаса продолжался, и твердо устаповлепных правил в этой обла
сти еще пе существовало. Предложенную схему ре1юяструкции архитентурной части 
иконостасов надо рассматривать лишь в качестве одного из возможных вариантов 

Приведенные факты и соображен11я свидетельствуют о деятельной работе художников 
по созданию монументальнейшего живописного ансамбля иконостаса, тесно связан
ного с декоративной архитентуроii в лице всех этих расписных или покрытых резьбой 
тябл, аркад и киотов. 

Изложенные соображения по реконструкции архите1<туряых частей иконоста
сов позволяют одновременно поставить вопрос об их воздействии на nпешпие декора
тивпые элементы архитектуры наменпых храмов. Эта взаимосвязь внутренней и 
внешней архитеитуры, наметившаяся еще в домоягольсиое время, свидетельствует 
об определенном: единстве архитектурного :замысла организма храма. 
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Г. Ф. Корзухина 

Ладожский топорик 

дням из чудес, Rоторыщ1 тю< богата древняя Ладога, является ее бровзовыii 
топор1:ш 1 сплошь ПО1'рытый изображения~:_и }I\JfBOTBЫX ~рис. 1). Tonopn~ 
уже не раз появлялся на стравпцах руссн.ои и эарубежнои археологическоu 
литературы, неизменно вызывая у авторов не только восхищение, во п 

веиоторое недоумение: ни одной прямой аналогии этому шедевру пснусст-
ва пеиэвестпо. В то же время пшо.11оrnчески он ве одинок и занимает 
прочное место в группе памятников, носящих вазвавJtе <(декорат11впые топорикю). 

Название это неудачно, потому что <1деноративные топоршш» в отличие от миниатюр
ных вотивяых топориков-амулетов имелп чисто практичесное наэначею:1 е. Это были 
боевые топорики , отлпчавш11еся от обычных боевых топоров только тем , что поверх
ность их де:корпровава . Известны простые стальные шлемы, },Jечн, сабли, нопья , 
1шстеви; мечи, сабли и другие предметы 1 пнnрустироваввые 1шп платпровапвые се
ребром и золотом. Мы никогда пе называем это богатое оружие «де1шрапшвым», по
скольку оно, как и обычное, пме.ч:о боевое назначенnе, но только п'ривадлежало бо
лее состоятельным лицам. Представление о том, что орпамепт11ровавные топорики 
пе имели боевого значения, поскольRу 0011 очень малы, ошибочно . Среди них, действи
тельно, ?аrного небольших , а есть 11 просто маленыше (рис . 2, J). Но 11 обmные неор
намевтироваппые боевые топоры ранней поры тоже очень певел:и1аr 1 . По-видимому, 
этп мnпиатюрпые боевые топоршш принадлеа•алн малъчинам - сыновьям :крупных 
феодалов, с детс1<ого возраста обучавшимся 1l скусству владения оружием. 

Выделение орнаментированных топориRов в особую группу памятвJ.шов и пред
ставление о том, что они имел п какое-то особое пазпачеп11е 1 сложилось давно. 
А. А. Спицып, :который впервые опубл1.шовал сводку орнаментированных топориков 
Восточной Европы, считал, что вопрос об их назвачепип очень сложен 2 • Дейстш1-
телъяо пзоестпо, что у многих народов топор был пе тольно оруашем, во имел и ма
гическое зпачепие 3 • Однано вряд лп магичесное значение приписывалось толъко 
орнамептировавным топорам. К тому же обрядовое значение n:мелп и некоторые дру
гие виды оружия, в частносп1 меч, n, безусловно, пе толъRо орваментированвы:U. 

* * 
Ладожский топорин паiiдеп в 1910 r. во время разведо1< Н. И . Репнинова, пред

шествовавших систематическому изучению t3емляного городища». Оп найден в шур
фе XII (3), заложенном па восточной окра11пе поселения недалеко от обрыва J{ Вол
хову. Сопоставление всех данных об услоюJЯх в ах одни топориRа позволяет связать 
его со слоем, ноторый. в настоящее время известен в литературе, нак горизонт Д 4

• 

Ладош:ский топорпн отлит из бронзы по восновой модели. Лезвие стальное. По 
форме оп относится к типу узколезвпйных . ОдваRо форма обычного узнолезв11ilвого 
топора осложнена здесь рядом необычных деталей, делающих его уникальным. R их 
числу относится узкая длинная петля вдоль вюн:вего края лезn11Я, заканчивающаяся 

шпорцей. Необычен таюне обух, перегруа;:енный длинными щенавлцами. Вся 
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Рис~ 1. Б рош10sый питорик . 
Ладога 

Рис. 2. Tonopur.u 
1 - К11яжа Гора; 2 - Брауишвеltr; 

3 - Новгород;; 1 - дер. Углы; 5 - Швеция 

поверхность топорика - обе стороны лезвия, обушная часть, петля, шпорца - сплошь 
покрыты тяжелым орнаментом, выполненным в высоком рельефе решительно и не
сколько грубовато. На обеих сторонах лезвия - энергично шагающие хищя11к11 ко
шачьей породы, на обушке - грифоны, при переходе от обуха к лезвию - крупная 
реберqатая бусина, на концах щекавиц - остроносые зверппые м:ордочкп , а все 
каемки состоят из рядов бусинок. Но , пожалуй, саиой пеош:иданяоil: и яеобычноii де
талью ладожского топорика является утраченная ныне скульптурная фигурка жи
вотного, помещавшаяся первоначально на тыльной стороне обуха. От фигурки в 
настоящее время сохраяилпсь только нижние части четырех ног (см . рис . 1). По распо
ложепию пх видно, что животное было пзображено идущим широким шагом. Паль
цы , обозначенные па одной из лап, указывают, в какую сторону оно шло. Для рекон
струкции ф11rурки на обушке нами использована фигурка зверя с лезвия топорика. 
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Как же определяли исследователи время и :место происхождения ладожского 
·топоршщ? А. А . Спицын собствеяпо ладожский топорик не анализировал, но в целом: 
предполагал «Норманнское происхождение наших декорати вных топоров». В. И . Рав
доникас топорик не датирует, но слой, в котором он найден, относит к Х - XI вв. ь 
Г. 11 . Гроздилов и П. Н. Третьяков сч.итают, что ладожский топории, имевший, не

·сомкенно, боевое назначение, по технике изготовления «несколько напоминает 
·скандинавское бропзовое литье . Тематика же изображений говорит си.орее о ее сла
вянском: происхождении». Наконец, П. Паульсен датирует ладожский топорик 
XI в., отмечает в нем отдельные черты иак норм:а:нпсного, таи и восточпоевропейского 
ис1\усства н полагает, что он был сделан в окрестностях Новгорода в мастерс1\ОЙ 
варяжского мастера 6 • А. Н. Н.uрпичникоn отпосит топоры типа ладожского " Х -
началу XI в. 

Таковы представления ряда исследователей о ладожском: топор1ше. В общем опи 
прш.1ерпо сходны между сqбой в определении и даты топорика, н той культурно-ис

·торической среды, в которой оп был создан . 

Пре"нде чем высказать свое l'IШение по данному вопросу , необходимо посмот реть , 
что представляют собой остальные орпаментпрованные топоршн1 иак Восточной:, так 
и Заuадноii Европы, ка1<овы их врем:енЕiые границы, происхождение , количество, тер
ритория распространения. Не 1шсаясь топоров XrV в. п более поздних , мы можем 

.Указать сейчас для Восточноii: Европы 23 о рнаментированных топор1ша. Наиболее 
ранuие из них относятся 1< рубэа1:у Х н Xr вв . 1 а может быть, 11 к началу XI в. По 

· сравнению с количеством: простых боевых топоров, 11:оторых для домонгольско1·0 пе
риода известно несколы<а сот э 1<эемпляров , орнаментированных топориков, копечно, 

·немного. Территория, па которой учтены пами орнаментпрованные топорики Во
сточной Европы,- это вся территория древней Руси в ее поздних границах (XIII n. ) , 
.а также Среднее Поволжье и Прикамье. Топорики прибалтийских территорий под
считаны вместе с декорированными топорами Финляндии, скандинавских стран и 
Западной Е вропы , где их известно не менее 26 эnз. Таnим образом, в нашем: распо
ряжении имеется 49 орнаментированных топоров. К сожалению, дален.о не все топо
рики Восточной Европы сохралпл11съ, а некоторые сохранившиеся депаспортпзова
ны. Многие топорики представляют собой случайные находки . Все это чрезвычайно 
аатрудняет их датировку. 

Перечислим орнаментированные топорики Восточной Европы . 

1) Ладога . Броuзовыii топор11 к со стальным лезвием . Длина 10,5 см, шuрнuа лезвия 4,8 см . 

Найден n 1910 г. на «Земляном городище» n слое X-X l nв. (см . рис. 1) 7; 

2) дер. Углы Новоладожскоrо уезда Петроградсной губершш. Железный топор11к с серебряной 

ввкрустацией. Серебряные лnmш очень мало )'ГЛ)'блены , отчего на одной етороне .11езш1я орна

мент по•1ти полностью стерся. Найден , возмошпо, n кургапс Xl в. (рие. 2, 4) 8i 

З) дер. Большой Двор Тшсвn11ского уезда НовrородСliОЙ Г)'берншr. Железный стопор в виде 

секиры&, се придат1{а~ш на обухе& 11 ~с золотой (мсдвоii?- Г. Н.) пвкрустацией» . Найден в 1911 г. 

в больmои кургане (•сопке») вместе с кальц11ннроваnаыми костяr.ш n подвеской-баранчиком. 

н:оnец Х - начало X l в. 9 ; 

4) Новгород. Железный топорпн с серебряной инкрустацией. Найден в 1959 г. на раскопе 27 
(пласт 17, кв. 1724) па уровне 19-20 ярусов (первая половина X ll в.). X I в. (рис. 2, J) l Oi 

5) Rовшаровское городище Смолепской губерmш. Желеэr1ыii топорик со следаr.ш 1шкрустац11u 

медью . По форме - Х l в. (рис. 2, б) 11 ; 
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6) дер. Оселкu Ржевского уезда Тверской губершш . •1f\ елез1шii топорик (•1енап) с серебряною 
узорчатою uасечкою в линейном ободке по обе1ш сторонам топор1ша n лuнсiiuым ор11амсптом около 
проуm1шы•. Haiiдen «в песке 11 едалеliо от курганов». Местонахождение топорика неизвестно. 

Xl D. (1)"; 

7) щелезш,1ii топорш{ (чеnа11), платироnапныii серебром 11 зо.'!отом (медью? - / '. Н.) и допол1ш

тельно орпамептированпый чернью. И зnсстен под uазва111:ем t:тоnори:ка Лндрсн Боголюбского». 

Ошлбоч11ость даnпой атрибущш доказа11а П. Паульсеном, датирующим его первой половиооii 
XI в.1з; 

8) Болгары Казанской rубер1шu . Железный топор1~к, 11111•руст11роваuный серсбрuм. Орпамент -
чешуiiю1 1 1 з дво:iiных дуг п каемки (ер. топоры иа pnc. 2, J-5). Xl в. 14 ; 

9) Б11лярск Kaзancкoii r·убсршш. 11\е.т~сзны ii топор11н, платированныii серебром n золотом . 

Случайная 11аходю1 . XI в. (?) J~; 

10) Билярс1< Наsапс:ко:й Г)'бер111ш. Бронзовый топ ор111\ со ста:1ьным лезш1 ем, большая часть кото

рого yтpa•ieua. Полностью утрачен таю1\е обушок с проушиной. Близ обушка - шпорца. Сереб

ряной 11UJ\pycтaц11eii ua одной стороне выполнен геомстр11чесю1!1 орнамент, па дpyroii - хищная 

птица, терзающая заi"ща. X I в. (?) J6; 

11 ) с. Мусор1(а Самарской губер111111. Железный топор (чекан), 11нкpycn1po1Ja uuыii сер ебром . 

И зобрашсншt - птица, олеuь 11 растнтельныii орuам!'ит. Наiiден с арабсю1ъш монетами 952/53-
987/88 гг.17; 

12) Н:няжа Гора Н:аневскоl'о уезда К11евс1•оiirубершш. Бронзовый мал енький топорnJ\ с отломан
ным стальным (шелезным) лез1шем, оnальноii пстлеii nдоль 1111;ю1efi ш1юш лезвия и своеобразной 

форыо:ii обушка,11меющего вверху выем ну. Орнамснт11 роnан •1ерпью11 граш1ровкой. Xl в. (рис. 2,J)1 1 • 

Ните переч11сшш 11 топор11 1.:ов бщ1ее позднего врсме1111 - нонца Xl-XIII вв.; 

13) Кп еn, Александровская утща. tЖелезпы ii топорuк с серебряною вассч~::ою• Н; 

14) Н:11е11, П ечерсн , tвозлс дворца». •Железный топор1ш (ке.1еп) с серебряною узорчатою uасеч
коюt20i 

15) с . Орловец Ч еркасского уезда Iiпencкoii rубершш. На полях села наiiдева железная wра

сnвал се1шра с чрезвычайно пonopqe1шoii n толы;о лишь местами сохрапnвшеiiся прекрасною 

тонnою серебряnою насечкою, поJ\рывавmей неJ\огда почтп весь предмет. Часть этоii серебряной 

пасечю1 представляет арабсю10 ш~сьмена» 21 • 

ПоследIШе три топорика naiiтxt не удалось, а по имеющимся опuсаn11ям датировать их очень 

трудно. Поэтому из осторожвосrn мы пе помещаем пх в группу ранних топориков. В то же время 

можно не опасаться, что опн было моложе 1240 г . - рокового года для Поднепроnья 11 в особенности 
для Кпева. 

16) с. Рай1ш Ж11то!'.шрскоii областu. Ж!'лезпый топор с серебряной васеч l\оЙ. Найден на городи

ще, погнбwеы в 1240 г. :2; 

17) бЛ11 з г. Тутаев Ярославской области. 1\ I алепьюtii шелезныii топорик со следами расштель

ного орпамепта, 1шкрустированпого серебром. Найдеn при одном из детсю1х 1<0стяnов вместе 

с кру}!~алышм горmном в нургане No 3 небольшой кургапноii группы. В друrо!'.1 1tургапе того 

же моruлы1111(а nайдепа монета времею1 Энберта 1 (1057-1068 rг.). Xl в. (?) 2з ; 

18) Rалущс1•ая губерtшя (?). Железный топор11n с серебряной насечкой. На лезвии сцена 
борьбы i1>1 1 nотного с драконом, 1.1а втулке - дерево с акантовым11 листьями. Х 11 в. (?). Утрачен 24 ; 

19) блJ1з 1·. Костромы. ?•1l але11ью1й железныii топор11к. Растительный орнамс11т uыполпен серебря

nой uaccчnoii. Случайная наход:ка па стояш•с Ста11ок (неолит , бронза) 2 !>; 

20) СимбирСJ(ая губерн11я. Бронзовый топорик со ст<~дьuым лезви ем, орпамептированuый 

серебряной никрустациеif, гpaвJtpoш•oii и пуансоном (процветшие кресты, надписи npn них и 
др.) . На выступах обуха - широ1шс звериные морды . Случnii11ан находка. Х 11 в. 2•; 
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21) БJшярск Rазанскоii губерю~n . Железный топорш;, орнамеuтпроваuный серебря.ной uнnpy_ 

стацией n Платиро:iнюй rеометрическо-растнтельноrо характера . Случаiiная находка. Xll в. :и; 

22) Билярск Rазанской rубершш. Железный топор11к, плаТiiроnанныii н ннкрустuрованный 

серебром - уси}(ашr, колечками п трС)' ГОлыш1~аын. Случайная находка. Xll в. 211 ; 

23) с . Пяптег R1rровской областu. Железный топори:к с растительным орнаментом, шшрустиро

ванным серебром. Случайная находка. Судя. по форме - X lll в. 2 9 

:Мы не юшючили в перечень топорииоп а•елезныii топор с моветообразными .ме
дальонами, инкрустированными золотом (?), извлеченный в 1954 r . земснарядом на 
песчаной отмели правого берега Клязьмы против Успенского собора во Владимире . 
Топори11 опубли1'ован Н. Н. Ворониным, доторый отнес его 1< XII - XIII вв. Пер
воначально казалось, что медальоны, подражающие монетам типа дирхемов, позво

ляют датировать топорик даже еще более ранним временем - XI в. Однако наход1\а 
в 1955 г. трех топоров XIV в. в Новгороде , из которых два орнаментированы таюие 
медальонами, заставляет датировать владимирский топорик, по-видимому, XIII -
XIV или просто XIV в. 30 

Закончив обзор восточноевропейских топориков, прежде всего хочется обратить 
внимание на то, что подавляющее их большинство - 18 из 23 - найдено в северной 
части Восточной Европы и только 5 в Среднем Подпепровье. Больше всего топорииов 
на исконно финползычных территориях - в Приладожье и Поволжье . 

Неснолыi.О слов о временных границах, территории распространения и ноличест
ве орнаментированных топоринов в Западной Европе и Прибалтине . Наиболее пол
ная сводка их, вобравшая в себя многие более ранние публикации, принадлежит 
П. Паульсену . Всего им учтено 26 топоров Х - XIII вв . Из этих 26 - 8 относятся 
уже к XII - XIII вв., а 18 - к Х - XI вв., I<оторые по месту яаходни распределя
ются следующим образом: Прибалтина - 3 1 Финляндия - 3, Швеция - 6 1 Да
ния - 2, Шлезвиг-Гольштейн - 1, северная часть Центральной Европы - 2 и 
Польша - 1. Бросается в глаза, что топограф11я находок топорпнов на Западе тако
ва же, что и n Восточной Европе - все они происходят из северных районов. Очевид
но, обычай декорировать топорини был распространен, а может быть и возник, на се

·вере. Известно, что и искусство платировки было излюбленным декоративным прие
мом у германцев уже в середине I тыс.ячелетия в. э. Не был утрачен н вей интерес и 
.в эпоху викингов. 

Наиболее ранние топорики найдены па Ютландсном п-ове (Дания, Шлезвиг
Гольштейн) 31• Все три топорина Х в. происходят из богатых погребений. Три наход
•КИ относятся I{ концу Х - XI вв., остальные 12 топориков датируются уже XI в . 

Среди западноевропейских топориков Х - XI вв. есть такие, форма ноторых 
неизвестна в Восточной Европе (например, серия топоров с чрезвычайно узким, силь
но оттянутым книзу лезвием) 32 • Но есть целая группа топориков XI в., настолько 
близких восточноевропейским, что их можно перепутать . П. Паульсен уиазал 
5 таких топоров, выделив их в особую севернобалтийскую группу 13 • Найдены они в 
Швеции (рис. 2, 5), Латвии (Трейден), Литве (Кремон), Браушпвейге (рис . 2, 2) и 
Болгарах па Волге. Можно указать еще 2 таких же топора, найl(еяных в Новгороде 
(рис. 2, 3) и у дер . Углы в Приладожье (рис. 2, 4). Все они сходны по размерам и 

·форме и украшены либо чешуйчатым, либо нлетчатым орнаментом . Характерной чер
той их являются также каемни либо тольно внизу , либо вдоль всех Rонтуров лезвия, 

.а таюне бахромка из язычков, свисающих с нижней :каймы . Можно уназать еще на 
один топор XI в., найденный n Восточноi:i Пруссии (Лаптау) . Форма его иная. Он по
хож на се1{иру с симметричным узиим широно растянутым: лезвием. Однако в орна
менте его те же элементы - чешуйни и найма со свисающими язычками з 4 • П. Па
ульсен считает, что все эти топоры сделаны в Латвии, в бассейне р. Гауи (Аа). Из 

.Латвии отдельные энземпляры таних топорикоВ попали в Швецию, в Центральную 
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Европу и к нам - в Новгород, Приладожье и на Волгу. Есть еще од11н топориn: 
с язычками. Он найден на Княжей Горе бл из Напева (рис. 2, 1) . Это во мnогом не-
обычвыii топорик. Оп очень мал, отлит из бронзы , имеет редкую деталь - петлю 
вдоль лезвия и необычную форму обупша с выемкой вверху . Языч.Jн1 его также не
обычны по форме. И украшен оп не насечкой, а чернью. Нити от нняжеrорского топо
рпна тянутся тан:же на север, по не в Прцбалтику, а на о. Готлавд, где в погребении 
всадnика XI в . найден маленьний топорш< с та:кой же выемной на обуш1~е и, что осо-· 
беппо интереспо, у1<рашеяпый также чернью, к сожалешпо , плохо сохранившейся 35. 

Перечисленные топоринп попали в Босточпую Европу путем ввоза плп с пришед
шими сюда людьми . Но есть в Восточной Европе топорияи, про11схо,1щенис I'\ Оторых 
более сложно. Все иссJ1едователи 1 занимавшиеся орпаментиронанпымл топоринами , . 
отме t1ают, что нроме северных существуют топорини, изготовленные на Бостоне. 
Такие топорини есть, в частности, в Поволжье 36 • Обычно опи у1.-рашеuы растител ь
ным орнаментом , а иногда и изображениями животных. Но есть в Восточной Европе
топориии, ноторые сочетают в себе элементы JJскусства и Бостона, и Запада . Приме
ром может служить так называемый топор1ш Андрея Боголюбского. Типично восточ
ная форма топорина (ченап), восточный мотпв - птицы по сторонам древа сочетают
ся n нем с типично скандинавским изогнувшимся чудовищем , туловище !iоторого раз

деJJа по тишРшым: ДJJЛ севера «ступенчатым» узором (Tr'eppe11must e1"). Ближайшую
аналогию этому чудовищу находим па древнейшем датсном топорине Х в . в богатои 
погребении в срубе в Маммепе 37 • На нем J1зображен фавтастичеСJ>иii зверь, запле
тенный в самого себя. Вномповован он в треугольное поле лезвия топорика так же , 
как и на топориие Апдрея Боголюбского, по на последнем чудовище образует 
славянскую бу1шу А! К этому следует добавить, что техника платировни цветными 
металлами поя вилась у вас n конце Х - начале XI в. благодаря знаrюмству с юве
лирным иснусством Запада. 

Теперь вернемся вновь к ладожскому топорику. При взгляде па него приходит 
в голову , что это прежде ncero «скульптура», а потом уже вещь , имевшая практиче

ское nазпачение. Вспоминается вторая такая же «скульптура» - большая скавди
навсиая фибула типа равноплечих, но значительно ирупнее обычных, найденная в 
Ельце на Дону :Jз . Елец1<ая фибула, наи и ладожский топори:к, перегружена деталя
ми . На вей было 23 с:кульптурnых зверы<а! Сиульптурвые фигур1<и животных -
явление довольно обычное для сеnерпого иснусства эпохи вю.-инrов. Таюш фигурни 
встречаются , в частности, па равноплечих п нруrлых фибулах 39. В славлпсном ис
кусстве Х - XI вв . на1< язычеСiюм, так и христиавс1юм снульптурпые фигурни аш
вотвых неизвестны. Поэтому скульптурный звере~< па обушке ладожс1юго топор~:ша 
заставляет вспомнить в первую очередь северное исиусство . Однако скульптурные 
фигурнп северян статичны. Они прочно стоят на коротн:пх прямых BOiIOiax . Ладож
сн:ое же животное шагает широким шагом. Так же широко шагают и тигры па леэвип 
топорпна . При этом хвост у них продет под лапу , что пе харантерно длл северного 
пс:кусстnа . Отсутствие ЭJt ементоn плетения, грnфопы и хищвин:и ладожсrюго тоnори
на - все это элементы восточного искусства. И тем: ве менее общее впечатление от 
топорш\а, от его пышной и тяжеловатой деноровк:и , от резкой моделировии изобра
жений таноnо , что невольно в первую очередь вспоминается искусство с1\апдипавов. 
По-видимому, мастер , создавший ладожский топорин, был выходцем из Швеции. Это 
был, несомненно, талантливый художник, ноторый легко схватывал то , что находил 
интересного. в искусстве других народов, и сумел переплести разнородные элементы 

настолько органичесни, что мы с трудом ра збираемся в этом nа?.1ятп1ше . Поэтому 
nравы были те исследователи , ноторые видели в ладожском: топор~:ше черты и запад
ного , и восточпого ис1,усства. Из осторо;.1.:ности лучше, пожалуй, пе говорить о ела-
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вянсн:ом элементе в декоровие топорика, ка1< это делают Г. П . Гроздилов п П. Н. Тре
тьяков, поскольку славянский тератологический орнамент Х n. и более раннего вре
мени вам пока неизвестен. 

Встает вопрос, где в начале XI в. могли создаваться такие сложные произведе
ния искусства, как ладожский топорик или как топорик Андрея Боголюбсного? Ду
мается, что прежде всего следует от1<азатьсл от мысли, что это был Rиев, пос:кольну 
орнамептироваввые топорини не характервы для юга. Отпадает и Владимира-Суз
дальское княжество, :которое достигло расцвета на сто лет позже. Иснать его надо вrе 
же где-то в северных районах Восточной Европы: там зваqителыю раньше, чем на 
юге , и значительно лучше звали искусство в1шивгов по многочисленным предметам 

убора и оружия, пропинавшим сюда в б6льшеii степени, очевидно, через Финляндию 
и Приладожье. И здесь, конечно, n первую очередь встает вопрос о Ладоге и Новго
роде - наиболее западных центрах Восточной Европы в XI в . Принять какое-либо 
определенное решение в настоящее время невозможно. Ладога на1< следует еще ве
изучена и при первом соприкосновении с ее :матералами начинает удивлять самыми 

неожиданными вещами. Что же Ij:асается Новгорода, то хотя и есть слабый намек 
на существование производства ~сиавдиваnообразвых» вещей, в частности отлиDJ\П 
фибул па Рюрпновом городище 40 , подобных которым в Швеции, нажется, нет, все 
ще для решения вопроса о возможности пзготовленил~ ладожского топорю..:а н.1.1епно 
здесь данных еще недостаточно. 
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А. В. Куза 

Родовой знак Всеволода III Большое Гнездо 

[[]
ан: называемые зван.и Рюриновичей были определены Rак родовые ивя
жеские знамена более шестидесяти лет тому павад 1 • Одпано сnлвать мно
гие из них с теми или иными древнерусскими :князьями до сих пор не уда

лось. Этому в аиачителъной степени мешает отсутствие четкой нлассифи
нации сфраrистических памятников, так как чаще всего инлжеские звани 

встречаются на печатях и пломбах. 
Общие принципы изменения родовой тамги путем простейшего усложнения при 

переходе ее от отца к сыну не вызывают сомнений. Но пробелы в накопленном мате
риале, а также ускользнувшие, возможно, от внимания исследователей детали в эво
люции апаков собствеппости крайне затрудняют персонифииацию иаждо.го н:ов1<рет
nого княжеского знака . 

Метод сопоставления сходных фигур с точно атрибутированным клеймом:, на
жетсл, остается самым падежным способом решения яасущпых задач древнеруссt{ОЙ 
геральдики. Целью пастоящей работы является лишь определение личного знака 
Всеволода Юрьевича III Большое Гнездо. 

А. В. Орешников приписал этому иплзю знак, известный па печати, лицевая 
сторона которой содсрш:ит изображение св. Дмитрия мученина 2 • Тамга напоминает 
по форме лигатуру двух букв - Т и Р: вертИI{альная черта имеет плавно загибаю
щийся вправо отрог и завершается Т-обрааяым покрытием (рис. 1, 1). К мнению 
А. В . Орешникова присоединился Б . А. Рыбанов, расшифровавший в этом плане знак 
на подновленной в XVI в. иконе Дмитрия Солунского из Успевс1{ОГО собора в г. Дми
трове 3 • Впоследствии В. Л. Явив, анализируя сфрагистичесние материалы, пере
адресовал интересующую пас тамгу сыну Всеволода Владимиру-Дмитрию 4

• Однако 
аргументацию автора нельзя признать безупречной 5 • В н:овечвом итоге знаки боль
шинства сыновей Всеволода, по В. Л. Лппву, оиааались скорее похожими па зваи 
Андрея Боголюбского, чем па предполагаемый знак их отца. 

Помимо упомянутых выше иконы и печати, знак, близкий по форме I{ монограмме 
Т я Р, встречен на трех свинцовых буллах яз Новгорода 6 • Печати исполнены одной 
матрицей, на обороте оттиснута фигура стоящего в рост архангела Гавриила (рис. 1, 
2) 7 • Та1юй же знаи вмонтировав в слово «Дмитрий» около изображения этого святого 
па двух других поnгородсних печатях, обратная сторона которых оплть-таии содер
жит изображение архангела Гавриила (рис. 1, 3) 8 . Возможно , что на агатовой пана
гии XII в., происходящей из Рождественсного монастыря no Владимире, лигатура 
Т п Р в колончатой надписи по cтopoнaltr резного изображения велиномучевина 
Д?оштрия также является княжесн:им аваком •. 

Для выявления владельца этой тамги первостепенное значение имеет датпровна 
печатей , соединяющих имена Гавриила и Дмитрия. Большинство исследовЗ.телей 
связывают такие моляnдовулы с сыном Всеволода-Дмитрия 111 Святославом-Гаври
илом 10• Однаио определение владельца буллы еще не позволяет окончательно при
писать ему и соответствующий княжеский зна1с Как уже говорилось, подобное нлей
мо находится и на печати с одним изображением св. Дмитрия, ноторую В . Л. Явив 
относит к другому сыну Всеволода Владимиру-Дмитрию. Прячем автор пытается 
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Рис. 1. Княжеские внаки 

1 - печать Дмитрия; 2, J - nечат11 Святослава Все1ЮJiодов11ча; 4 - пэобра111е1111J1 1шяжеских 

знаков 11а ){ТJПОрсноn фреске Спасо-Нсредицкоtl: церив11 

разделить знаки, помещевпые ва буллах Святослава и Владимира Всеволодовичеi.i, 
полагая , что Т-образное покрытие тамги второго дополнено еще маленькими бокрвы
м:и вертина11ьво опущепны1'm крыльяъ.ш. Этот вывод основан, по-видимому , на недо
разумеппи . Казалось бы, четиий вертинальвый «отпятныm» в зпа1\е Дмитрия на 
спю.ше из альбома Н. П. Лихачева выглядит скорее нан дефеит матрицы или пластип
ии 11 • Rроме того, подобие боиовых нрыльев имеют зваии и на печатях Святослава, 
в том числе и на энэемпляре, рисунок которого помещен в статье В. Л. Лвпва 12

. 

Следовательно, ыалевы\ие вертикальные черточки или утолщения па "овцах иссле
дуемого знака ничего не прибавляют к его основной схеме . Они явились результатом 
пе дальнейшего развития тамги , а труда резчика матриц печатей. Поэтому энакп, 
принадлежавшие, по мненmо В . Л. Янина, Святославу :и Владимиру, остается при
звать тождественными. 

Возникает вопрос: в ка1юм: случае одинаковые геральдичесние зна:ки моглп 
оRазаться на печатях двух братьев? Путь" раэгадне уr\аэывают молиnдовулы Свято
слава , где :квяжесн:ий зван в1\омnоновап именно в надпись при изображении св. Дмит
рия, а не помещен около фигуры архангела Гавриила. Кроме того , отмеченная у;.1\е 
панагия, широко датированпая В. Георгиевски.м и А. С . Орловым XII в. 1 поступи.iJа 
в древлехранилище братства Аленсавдра Невского из Владимирского архиерейсно
го м:оriастыря, Рождественский собор которого был заложен Всеволодом в 1192 г. 13 

Удостовериться в бесспорном наличии квяжес1юго знака на панагии нет возможво
стп , посJЮЛЫ\У пе опубликовавы ее фотографии плп рисунки. Но прорись надписи, 
помещенная в наталоге В. Георгиевского, позволяет сделать это предположение . 

Учитывая выс:казаняые соображения, естественно считать, что тамга в форме 
лигатуры Т и Р была родовым зваиом Всеволода 111 Большое Гнездо . Тогда квяжес-
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кий зван па обороте печатей с изображением архангела Гавриила заменяет изобра
жение святого патрона отца Святослава . Если аш печать с изображением св. Дмитрия 
мученика принадлежит не Владимиру, а, нан думал А. В. Орешников\ самому Все
володу, то тем больше оснований приписать ему и знак, выбитый па другой стороне 
буппы. 

Следует отметить, что случай помещения 1щевтичных зва~<оn на печатях разных 
князей пе является единичным . :Н. П. Лихачев опубшп<оnал бJ1изкие по типу буллы, 
па иоторых одпой и той же тамге сопутствуют изобращеюш то архангела, то святого 
воина 14• В его же альбоме находятся св11ьши еще двух печатей, где JJзображепы -
на первой св. Георгий, а на второй св. Ни]{олай 1 во знаии на обороте и той и другой 
совершенно одинановы 15• 

Б. А. Рыбаков допусиает возможность появления звана Андрея Боголюбсно
го на печатях его сыновей 16• Приведенные примеры заставляют призвать , что 
при на1<их-то обстоятельствах изображение тезоимевпого князю святого сопровож
далось званом не владельца моливдовула, а гербом его отца илп верховного 
сюзерена . 

Печати Святослава -Всеволодовича, по-видимому, иллюстрируют это предполо
жение. Он дважды в 1199-1205 гг. и в 1209-1210 гг. завимад новгородский стол 17 • 

Впервые Святослав, присланный на 1пrяжение своим отцом , 01<ааался в Ноriгороде в 
возрасте 3 лет. :Навязав новгородцам младенца-1шязя 1 Всеволод, вероятно, рассчиты
вал получить постоянный повод вмешиваться в воnгородсние дела. С этим периодом 
в жизни Святослава легче всего связать три печати со званом Всеволода на обороте. 
Во-первых, слитном юный: нпязь мог еще и пе иметь собственной тамги. Во-вторых , 
появление па печатях вовгородсного :князя личного знака нняжевшеrо во Владимире 
его отца и по1<ровителя отвечало стремлению последнего прибрать Новгород :к ру
нам. Тогда пять других булл, приписываемых Святославу Всеволодовичу, в том числе 
две со знаком в виде лигатуры Т - Р, относятся н его второму вовгородсному нвя
жению 18 • Сравнительное обилие ваходо1< печатей Святослава этого времепи, несмот
ря на нрат1<ПЙ срон пребывания :князя в Новгороде, возможно, объясняется повышен
ной а~<тивпостью нпяжесн:ого института власти после грозного восстания 1209 г. 
Так или 11наче 1 повгородсиие моливдовулы Святослава-Гавриила дополняют новыми 
штрихами харан:теристику взаимоотношений вел1ших nладимирсних ннязей с Нов
городом в пачапе XII I в. 

В заключение вел ьзн пройти мимо еще одного яптереснейшего факта, отчасти 
подтверждающего выснаэанные соображения по поводу родового звана Всеволода 
Большое Гнездо. Квяжес1ше внаии близной формы имеются на нтиторсной фресне 
Сuасо-Нередицкой цернви под Новгородом 19• Кан доназал Ю. Н . Дыитриев, на фрес
не изображен подносящим модель храма сидящему Хр11Сту не строитель цернви Яро
слав Владимирович, а отец Аленсавдра Невсного Ярослав Всеволодович 20 • Иссле
дователей удивляло отсутствие имени князя в надписи, вкомпоноваввой в общую нар
тину. Одвано надобности в этом ве было. Имя ю1явя заыенял его личный родовой 
знак. Поэтому современникам не пр11ход1шось гадать , кого 11зображает Нередпц1,ая 
фреона. 

На модели церию~, ноторую держит n руне кня зь Ярослав , по стороваы входа 
варисовапы два зnана (рис. 1, 4) . Правый представляет собой вертинальную черту, 
имеющую нрутой отрог вправо, от ноторого вверх идет другой завиток. Левый зван 
является почти точной нопией первого, но его нижний отрог па конце раздваивает
ся. Правый зван, иак более простой, следовало бы призвать тамгой Ярослава Всево
лодовича. Кроме того , этот же зван: изображен и n барабане модели храма справа от 
01ша (рис . 1, 4). Тогда левую фигуру логично считать родовым знаменем Александра 
Невского, по приказу ноторого, нан полагают, была исполнена фресиа. 

Не трудно заметить, что зван Ярослава обнаруживает большое сходство с ве
роятным знаком Всеволода, отличаясь от последнего отсутствием Т-обра зпого 
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покрытия и прибавлением повоrо отроrа вверх . Знак же Александра Невскоrо лн
ляt:!тся простым производным от знака его отца. 

Таним образом, «усеченные» нплжеские зпаки получили распространение уже 
во второй половине XII в. По-видимому, их получали младшие в роде сыновья начи
ная с nнун.ов Моном:аха, н:оrда н середине столетия русская нпшкесная фамилия не
обычайно разрослась. 

Возвращая Всеволоду III старый родовой знак, можно не толы<о уточнить не
ноторые подробности политичесной жизни Руси ва рубеже XII - XIII nn., но и 
вновь обратиться н знаменитой Дмитровской иrюне . Если она написана и не при жиз
ни 1<пяал 1 то связывать ее с пим есть основания, тем более что изображенный на 
иконе Дмитрий Солунскиii песнолько папо?.шнает рельефный портрет Всеволода 
Большое Гнездо, определенный Н. Н . Ворониным в закомаре Дмитровскоrо собора 
во Влади?.rире 21 • 
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В . Н . .Лазарев . 

Об одной новгородской иконе и ереси антитринитариев 

Государственной Третьяковской галерее хранится боJtьшая (1,13 х 0,88 м) 
икона вовrородсн.ой шнолы (рис. 1), изображающая один из вариантов 
Троицы :- так н~зываемое «Отечество)) (Pateгnitas) 1 • На сегодняшний день 
это саt.ши раnпии пример интересующего пас и1<0пографического типа в дре
внеруссиом ис1\усстве. Поскольн:у икона датируется рубежом XIV-XV nв., 

постольну имеются все основания утверждать, что этот редt<ий иnояографичеснпй 
тип проник па Русь не позднее начала XV столетия. Он был занесен I< вам либо из 
Византии, где он известен уже с XI в., либо из Балнап, где он всплывает, правда, 
еще в не вполне слощ:иnшейся форме, в XI II столетии. 

В отличие от натолической церн.nи, допускавшей изображение бога-отца, 
православная церновь запрещала та:кие изображения. Согласно ее возарепиям, пи 
бог-отец, ни дух святой не могли быть воплощепы в антропоморфной форме. К тан:о
вой можно было прибегать лишь изображал Христа, прожившего «земную 11п1эnь». 
Но в этом образе получала отображение только человечес1\ал, а отнюдь не божествен
ная природа Христа 2

• При таком подходе нрайве затруднялась возможность nзобра
женил божества в его трех ипостасях, тем более что отцы цернви ви_кейского и после
ВИI(ейс1\ого периода (Афанасий Алеисавдрийсипй, Василиii Великий, Григорий На
эианзип) тщательно разработали учение о единосущии отца, сына и святого духа 3 • 

Как же можно было художвину n этих условиях изобразить триединое божество? 
Здесь была лишь о два nозмож'в:остъ - пр116егпуть :к символичесним образам . Тан 
воавии пе позднее V в. тот иковографичесrшй тип Троицы, n 1<отором три божествен
ные ипостаси символизированы тремя фигурами ангелов, в чьих образах, согласно 
ветхозаветному предаuию (Бытие, XVIII}, божество предстало Аврааму и Сарре под 
дубом м:амврnй.сиим 4

• 

Потребность в паглядноъr показе того, чему понлонялсл человек, была всегда 
столь велика, что на смену символическим образам и труднопонимаемым: эмблемаъ.1 
обычно приходили более новнретные изображения, отвечавшие привычным челове
чесн:им: представлениям. Так получилось и с Троицей. Вариант с тремя ангелами был 
слиm1юм умозрителен, чтобы он мог легко дойти до сознания массового зрителя. 
Последний хотел видеть три ипостаси божества в их индишщуальном преломлении, 
:хотел видеть бога-отца, его сына и святого духа наделенными своими собствеrшыми 
отличительными призпанами. И навстречу этому впоJ1 ве естественному желанию 
пришли два новых шювографпчесних типа - сначала тан: называемый «Ветхий 
Деньми)), а позднее - «Отечество». 

При неизобразпмостп бога-отца византийским теологам пришлось немало по
трудиться, чтобы найти такое решение, которое позволяло бы ввести его образ в 
круг изобразительных тем хотя бы в иосвевной форме. Подобное решение было им 
подсказано рядом мест из Евангелия от Иоанна (Х - 30, 38; XII - 45; X IV -
71 9; XVII -:21). «Я и Отец одно)); «Отец во мне и Я в Нем)); «И видящий Меня видит 
пославшего Меню). Эти евапгельсние слова давали повод заменить в сценах сотворе
ния мира и грехопадения фигуру бога-отца фигурой его сына. Они же позволяли 
наделить Христа чертами старца, иначе говоря, слить в одном образе бога-отца и 
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Ри.t . 1. Отечество. !1овгородс1;ая школа. ГТ Г : ., 



Рис. 2. Ветхий День.ми. ФресБа s церБ8и Спаса Uреображения на Нередице 

бога-слово (т. е . второе лицо св. Троицы) . Так возник интереснейший иконографи
ческий тип, получивший название «Ветхий Девьми» (рис. 2) 6 • Христос эдесь изоб
ражен в образе старца, с белыми каи: лупь волосами, в одеждах, обычных для Спа
сителя, с и:ресчатым нимбом, со свитком в левой руке п с пмепословным перстосло
жевпем в правой 8• Начиная примерно с XI в. этот образ обогащается дополпитель
яоil: фигурой отрока Христа (Эммануила) , восседающего в строго фронтальной поае 
на коленях Ветхого Деньми (миниатюры иа Cod. Dionys. 740 - рис. 3 7

, Сербской 
Псалтири XIV в. в Мюнхеве 8 , болгарской Томичевой Псалтыри XIV в . в Моснве 9, 

рлс. 4 и др.). Чтобы nОдчерквуть единосущность обоих лиц, они снабжены кресчаты
мп нпмбаltm п сопровождаются падппсяltш «IC ХС» и t:Beтxnii: Деныш», 1<оторые на
меренно даются как синонимы. На мияиатюре из Томичевоii Псалтири надпись 
«IC ХО& повторяется дважды (над обоими ликами), чтобы еще сильнее оттенить тож
дество Ветхого Депы.rи и Христа Эммануила. Tai< миниатюрист ограждал себя от 
возможных упренов в ереси. 

Коль CJ<opo Христос выступил в обличья старца , иначе говоря , в обличья бога· 
отца, оставалось сделать еще один шаг п начать трактовать этот образ уже как пэоб
ражеппе бога-отца . На Западе подобного рода трансформация пе представляла ника
ких трудностей, пос:кольн у пе существовало запрета изображать господа-вседержи
теля. В Виэавтпи же и в странах христпавс:коrо Восто1<а этот процесс протекал в 
крайне замедленных формах , наталкиваясь на сопротивление наиболее новсерва
тивных :кругов духовенства. Но и эдесь его нельзя было пресечь, та:к как борьба 
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с ересью требовала наглядных примеров для оп
ровержения еретических дон.трин. 

Один иа лучших знатоков средневекового ис· 
кусства Эмиль Маль полагал , что зачаточная 
форма иконографического типа «Отечества» (на 
Западе он назывался «Sedes Gratiae>)) впервые 
сложилась во Франции он:оло середины XII в. 10 

По его мнению, создателем зтого типа являлся 
знаменитый аббат Сугерий, по заказу которого был 
выполнен витраж Сея-Дени . Здесь был представ
лен стоящий бог-отец, придерживающий опираю-
щееся на колесницу Аминадаба распятие 11• Но 
византийцам были известны бинитарные изобра
жения Ветхого Деяьми и отрока Христа уж.е с 

•(D О XI в. и поэтому немецкие историкиис1<усства Ха-

Рис. 9. Ветхий Деньми с Христом. 
Миниатюра иа еванге.п.ьск,их чтений 

в Дионисиате (740) 

кель 12 и Хейманп 13 с1шопны были возводить этот 
зачаточный тип неполной Троицы к византий
с1<им источникам. Во второй половине XII и в 
XIII вв., когда к фигурам бога-отца и Христа при
соединили символизировавшего дух святой голу
бя (Евангелиарий Перпияьяяа, витраж Вандама, 
СлужебЯИI< Rамбрэ, домияикапсн:пй Служебник в 
библиотеке Клермона, портал собора в Руане , 
алтарь вестфальской школы в Берлине 14 и др .), 
сложился вполне развитой тип «Отечества)) с тремя 
ипостасями Троицы . Однако необходимо подчерк

нуть, что для западной иконографии характерной чертой оставался распятый Хри
стос, заменявший Христа Эммануила византийских редакций «Отечества» 15. 1-\. тому 
же на Западе эта тема па-за отсутствия запрета на изображение бога-отца получила 
более rибиое и более разнообразное толкование. Так, например , уже в XI в. на од
ной англосаксояс:кой миниатюре (Lond. Ms. Harley 603) сидящий бог-отец порывисто 
прижимает :к своей щеие младенца Христа , иа:к бы стремясь слиться с пим воедино 
(мы имеем эдесь своеобразную трансформацию ииовографичесиого типа« "Умилению)) 16 , 

а па другой англосаксонсиой миниатюре этого же времени па «Officium tгinitatiS)) 
в Винчестере догмат Троицы иллюстрируется с помощью пяти фигур: рядом с бесе
дующими друг с другом богом-отцом и Христом, восседающими на радуге, предстаn
лена" Богоматерь с Христом на коленях; над увенчанной короной головой Марии ви· 
деп символизирующий дух святой голубь, иоторый как бы свивает себе гнездо в ко
роне. Канторович, опубли:ковавший эту миниатюру 17 , дал верное толкование ее 
сложному теологическому содержанию. Христос, дважды здесь изображеявый, один 
раз (рядом с богом-отцом) ныступает в своей божественной природе , другой раз (на 
коленях Марии) - в своей человеческой; дух святой над головой Богоматери наме
кает на его чудесное вмешательство при осуществлении воплощения. Интересно от
метить, что иатоличес:кая цериовь допусиала и такие изображения Троицы, в кото
рых три ее лица, почти одинаково трактованные , располагались не по вертшiали , 

а по горизонтали, что, естественно, снижало слитность композиции и усиливало 

самостоятельное значение наждой из фигур (миниатюра XII в. из «Hortus Delici
arum>)) 18• Для православной церкви подобное решение было неприемлемо, так как в 
нем недостаточно полно был выражен догмат о единосущии божества. Поэтому она 
отдала решительное предпочтение той иконографической редакции, в которой все 
три ипостаси размещались пе по горизонтали, а по верти:кали 19 • 

Если па Западе переход от бинитарпых изображений божества :к тринитарвым 
падает па XII в., то в Византии этот процесс развивался параллельно и притом 
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Рис. 4. Видение rtpopoкa Исайи . J\funuamюpa иа То.11.ичевой Псалтыри в Историческом муаее 



Рис . 5. Оп~.гч.ество . /lfин.иат.юра иа 
английской П са.мпыри в 6и6лиоn"1.еке 
Пирпон.та Морган.а в Нью-Йорке 

несн:ольн:о раньше, поскольн:у здесь уже во вто

роii половине XI n. появляется иэобратение 
<(Отечества» во вnолне развитой форме (Cod. 
Vatic. gr. 394) (рис . 6) 20 . Восседающий на ра
дуге Ветхпй Деньми держит перед собою Хри
ста Эммануила, n чьих руках виднеется и:ро
хотпwii голубь . Гречесиал надпись гласит : 
«IC ХС Ветхий Девьм:и». На более поздней ми
ниатюре из «Нового Завета» в Австрийской На
циональной бпблиотеnе (suppl . gr. 52, вторая 
полоnп_на ХП в., рис. 7) 21 па коленях Вет
хого Девьми (с соответственной сопроводитель
поi:i rречесной надписью) сидит не Эммануил, 
а взрослый Христос, иоторый дер>нит голубя с 
нимбом . Нимбы Ветхого Депьмп и Христа име 
ют nере~iрестьл , чем подчери:пвается равенство 

обеих ипостасей. Вся иомпоаицпя строится по 
вертпкалп п отличается подчеркнуто центрпчес

нпм харантером . Эти же черты присущи и фрес
н:ам XIII в. в цер 1шп Панагии RyмneлJIДИJ{e в 
Rастории и в мовастырсной цери:ви Гроттафер
раты 22

• И здесь сидящий па :коленях Ветхого 
Депы.ш Христос представлен в виде великовоз
растного бородатого мужа , а не отрока . Обе 
фигуры наделены кресчатыми нимбами . На 
первой фресие Христос держит диск с голубем , 

на второй - голубя, от 1юторого исходят лучи . По сторонам: головы Ветхого 
Деньми на фреске цернnи Панагии Rумпелидике имеется гречесн.ая надпись 
<c IC ХС», а ниже, на уровне плеч сына, размещены греческие надписи «св. 
отец» и «Св . дух» 1 фреску же n Гроттаферрате украшает лишь одна греческая над
пись - «св . Троица». Такой разнобой в надписях ясно показывает , что уже в XIII в. 
начали утрачиваться ясные представления о значении отдельных лиц Троицы. А это, 
естественно, подготовило почву к тра~<тоnке фигуры Ветхого Девы.1п на:к фигуры 
бога-отца. 

Нас сейчас пе интересует дальвеiiшая судьба шюнографического типа «Отечест
во» в европейском:, поздвевизавтийском п южнославянском искусстве . Нам важно 
было выяснить, когда этот тип появился на романском Западе и в Византии и иаковы 
были его ранние формы выражения. Одно несомненно - mюпографичесн:ий тип 
«Отечество» уже сложился в Византии н XI в., во Франции :к XII. Его развитой фор
ме предшествовали бивитарные изображения божества, в дальнейшем уступившие 
место тринитарным . Чем было вызвано их появление? Ответ здесь может быть толь
ко один - широкой волной ересей, буквально затопившей в XI - XII вв . Европу 
п частично проникшей также в Византию, где императору Алеnсею I Комнину при
шлось вступить в открытую борьбу с могущественной сентой богомилов 23 . 

Все еретини , и в первую очередь богомилы и натары , хотели они этого или нет , 
неизбежно приходили к отрицанию христпанс:кого учения о единосущии и равпосу
щип Троицы 24 . Принижая Христа и Марию , опп тем са~шм отрицали равенство ипо
стасей . Бого?tшлы , например, считали, что и сатана, подобно Христу , был сыном бо
rа-отца. Бога-слово они nазывали ангелом: и не признавали его равенства с богом
отцом . О св. Троице западные монархианцы (одна из ветвей катаризма ) первоначаль
но учили (вслед за болгарснпми боrом11лами), что отец ради ис:купления создал из 
себя путем эманации сына, а этот последний - святого духа; по завершении процес
са искупления оба они растворятся во чреве отца , и лишь таким путем Троица вновь 
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Рис. 6. Иллюстрация " 1 главе «06 отречении от жианш~. Аfин.иатюра ua ...Лествицы» Иоанна 
J/ествичхи1>а в Ватиканс"·ой библиоrпеке в Риме (грео~ . 99/) 

()бретет единство . Позднее среди натаров уноревплось ариапское учение о св. Трои
це: сып царствует вечно и, будучи бош.ественпого естества, все же ниже отца, по выше 
.св. духа. Многие из катаров, подобно богомилам, воспринимали Христа ангелом, во
шедшим в мир через ухо Марии, ю'\обы таиже являвшейся ангелом. Христос имел 
~corp us phantasticum» и выступил в своей земной деятельности не искупителем гре
хов человечеснпх, а лишь проповедником. В 1326 г. один из последних привержен
цев :катаризма в Южной Франции дал уже чисто пантеистическое толкование учения 
{)Троице : по его 1.шепшо, земля, вода и ветер были ее трем:я ипостасями . Та1(, в самых 
различных форыах попирался догмат Троицы. И здесь па помощь борцам за офи_ци
.альное церковное учение приходило изобразительное пс1(усстnо с его новым иконо
rрафичесним типом:, в нотором с предельной наглядпостъю донаэывалось пе толы\О 
равенство лиц cn. Троицы , по и тесное nзапмопропинноnение ипостасей. В этом плане 
впэанти.iiсний вариант «Отечества» с его строгим вертикальным построением каr\ 
неJ1ьзя лучше иллюстрировал учение Иоанна Дамасюша о единстве существа при 
-,.роичности лиц в боге. Только на 1( прямой от1шш\ па ереси можно попять зароrн:де
вие и развитие интересующего нас 1шонографпчесного типа и в его более раппей би
нитаряоfr , п в более поздней - трипитарной форме. И здесь вряд лп приходится го
ворить о влиянии Запада па Византию, либо Впзантпп на Запад . Новый юювографи
чес1шЛ тип мог родиться совершенно независимо во Франции и в Византии, продик-
1'оnа1шыi'[ одной общеii задачей - борьбой с ересями. Прибегать J( столь излюблен
воi:i многими зарубе;нными учеными теории nлпянпii тут нет HИI<aнoii надобности, 
1<а1( п нет достаточных оснований выводить композицию «Отечества )) из образа 
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Богоматери Никоnеи либо Авраама с Лазарем2 5 • Чисто внешнее сходство формальных 
мотивов ничего не доказывает, посколы;:у идеiiное содержание «Отечества» в норне 
иное. И продиитоваво оно было вполне реальными причинами - доиазать со~ше
вающимся равенство и единосущие трех ипостасей Троицы. 

Посмотрим теперь, иан сложилась судьба Jmтересующего вас ИJ\Овографическо
го типа на русСI{ОЙ почве. Мы остановпмсл лишь па самом раннем этапе развптия , по
скольку изображения «Отечества» в дреnнерусс1{ОЙ живописи XV-XVII вв . были 
основательно изучены и убедительно объяснены Л. С. РетиоnскоН. 

Уже во время принятия I\иевскоii Русью христианства вопрос о повиманшr 
св. Троицы был так тоqно сформулирован , что не доnусиал НИJ{а~<их J{ривотолн:ов. 
Дабы оградить Владимира от воздействия ерет11чесиих идей . ему был предложен 
символ веры в сопровождении поуrштельных ко~rментариев. В частности, о боге-отце 
говорилось, что он «п рисно сый, пребываеть во отчьстве перожен, безначалеп ... 
старей сый сыну и духови ... вн:упе отец, ВI{упе сын, nн.упе дух святый есть " . Отцю 
бо отецьство, сыну же сыновьство, святому iн:е духу исхоженье." Не трее бози, един 
бог, попжее едино божество в трех лицах )> 26

• Одновременно Владимиру рекомендова
лось твердо держаться постановлений вселевсю1х соборов против 1шоноборцев, духо
борцев, не принимать учения <Ют J~атыш> , стоять за Троицу и т. д. Н.огда в подн:реnле
вие этих наставJtений в древнерусских росписнх изобраншлась Троица, то ее обычво 
давали в наиболее традиционном варианте - l\aI' ветхозаветное «Гостепрnпмство 
Авраамю> (фрес1{а Xl в. на хорах Софии Киевс1{ОЙ). Впервые образ Ветхого Деньми 
всплывает в росписи Нередицы. Но здесь символизирующиii Христа старец изоб ра
жается один, без сопроводительной фигуры Христа Эммануила 27 • В одиночестве· 
представлен Ветхий Дены1и п на иконе 'Устюжсt{ОГО Благовещения в Третьяковской 
галерее (ХП n.). В сопроводительной надписп, расположенной в виде двух верти
нальных иолопо1(, мы читаем: «lC ХС)),<(трьсвяты)) и <([в } ьтъхы д[ъ У]пемш>. Л.С. Рет1юв
сиая , базируясь на надписи «трисвятой)>, сделала ошибочный вывод , будто <~здесь. 
дано изображение всей Троацы)) . На самом деле тут представлен Ветхшi Деныш JI 

надпись «IC хе)) уточ:пяет, что Ветхого Деньми следует воспрнннмать 1\ЗН второе 
лицо св. Троицы. Надпись же ((трnсвятой» является юrчем иным, нан пачальпыми
словами гимна в честь Христа, nрnведевнымн в Апо 1(ал ппсисе (LV - 8) 28

• Таю1м 
образом , здесь дано пзобрю1\енпе Ветхого Депьми, а не Троицы . И нет нпнаюtх ос
нований полагать, что по напраш1еншо J< лучу, исходящему от благословляющей ру1(И 
Ветхого Депьми, первоначально летеJ1 ныне не сохранившийся голубь, символпзиро
вавшиii дух святой. Тю{ая сложная спмволпка пе в природе иснусства ХП в . Автор 
иноны , изображая Ветхого Деныш, подчер 1шул, что он изображает Иисуса Христа, 
а пе бога-отца. Одна.ко в его представлении этот образ ассоциироnалсн с образоJ1.1 
всевышнего, совмещая в себе две 1шостаси св. Тр01щы. Поэтому он п реш11лся протя
нуть луч от десн1щы Ветхого Депьми к лону Богоматери . С помощью тю<ого прпема 
ему удалось поиазать с предельной вагJ1ядностыо, что непорочное зачатие, нашед
шее себе место n момент благовестия, произошло «под осенением силы Вышнлго» 29 • 

Поч1'11 два столетия отделяют самые ранние русские изображения Ветхого День
м:п от воnгородс1шй иновы Третьяковс]{ОЙ галереи, в которой 11конографичеси11й тип 

«Отечества>> выступает в вполне сложившейся форме. На русской почве пона не обна
ружены бипитарпые изображения Троицы (Ветхий Деньми с Христом Эммануилом). 
Это дает основание думать, что Ш(Онографичес.киii тип «Отечества» появился на рус
Сl(ОЙ почве не в результате постепенной эволюции, а был заимствован в готовом виде 
из византийского либо юшвославявскоrо псиусства, причем поводом и этому должны 
были послужить причины внешнего поряд1( а. Можно предполагать, что эти при
чияы были те же, которые обусловилп nозпииновепие интересующего пас типа в ви
зантийСJ(ОЙ и француэсноii живописи XI-XII nв. 

На и.коне Третьяковс1шй галереи бог-отец восседает на ха рактервом для живопи
си XIII - XIV вв. полукруглом тропе . На нем белоснежное одеяние с клавом, нимб-
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кресчатый. Правой рукой он благословляет, в левой дертит свитон. На его коленях 
сидит Христос Эммануил 1 придерашвающий обеими ру1шми диен с голубем - сим
волом святого духа . У него также кресчатый юп.1б. Ноги бога-отца покоятся па под
ножии, окружеШiом «престолами» (огненные нолеса с глазами и крыльями) . По сто
ронам от головы бога-отца над спинной трона размещены серафим:ы. Трон флашп1-
руют два столпвина, возмош:но, наnеянвые фрес1\0Й Феофана Грена в цер 1ш11 Спаса 
Преображения, где по сторонам от ветхозаветной Троицы тюоне изобраш:евы стол п
ники. Справа , ввиэу, представлен молодой апостол (Фома пли Филипп), чья фигу ра 
нарушает строгую симметрию ноьшозиции. Эту фигуру мо~во объяснить лишь как 
соименную заказчииу Ш\ОНЫ , который хотел видеть здесь своего патрона. Иь~1ена 
Фомы и Филиппа неоднократно встречаются в новгородских летописях среди имев 
посадшrnов, тысяцких и бояр 30 . Учитывая большой равыер иконы, можно полагать, 
что она была выполнена по заказу 1\акого-то знатного и богатого новгородца. 

Итан, мы имееы здесь вполне развитой тип «Отечества», в наглядной форые до
к::~.зыnающий единосущие и равносущие св. Троицы . Когда эта идея приобрела для 
новгородского общества особую актуальность? В последней четверти XIV в., в rоды 
борьбы с ересью стригольников, завесеШiой из Пскова n Новгород 31 • Так нан против
ники э1·ой: опасной ереси тщательно позаботились о том, чтобы сочинения стригольнп
ков пе дошли до потоьшов, остается ывого неясного в их учении, I\оторое восстанав

ливается лишь частично на основе направленной против них полемичесной литературы. 
Естественно, последняя охватывает далеко не все пункты идейной програм?.IЫ ранних 
стригольнпков. Однако поскольку стригольники отрицали таинство причастия, не 
верили в «ист1швые евангельские благовестия» и «на небо взирающе беху, тамо отца 
собе наричают», есть все основания полагать, что они не признавали традициовноrо 
учепин церкви о триедином божестве. Rак и все еретшп1, они склонны были видеть 
в Христе «простого человека», учителя и проповедвИRа веры. Тем самым доrмат 
троичности божества ставился ими под сомнение либо полностью отвергался. Поэтому 
ыы склонны думать вслед за Н. А. Н:азаковой и Н:. Онашем 32 , что стрИ1·ольп1шn 
были уже в XIV в. автитривитариями, и nыСJ\азанные по этоыу поводу сомнения 
А. И. Клибавова зз представляются вам мало убедительными . 

В данной связи пебезыптереспо отметить, что в Ростове получила развитие в 
80-х l'одах XIV в" т. е. одновременно с ересью стригольников, та~\ называемая армяв
сная ересь, с ее неприкрыто аптитриnптарвыми устаноnнаыи 34 • В своеы ответе бли
>найшему учеюшу Сергия, ростовчанину Афавасmо Высоцкому, митрополит Н:иnри
ап называет армяпсную ересь «гнуснейшей из всех epeceii)). Ее главным привержен
цем был некий Маркиап, выделявший Христа из состава Троицы и пе признававший 
поклонения иконам. По-видимому, уже в XIV в. были заложены основы для всех 
тех аптитринитарных положений , ноторые обрели более фундаментальную мотиви
ровну в ересях XV столетия. И что это было именно так, доказывает вовгородсиая 
ииова «Отечество», содержащая прямой отншш па антицерковное толкование Трои
цы. С особой ясностью об этом свидетельствуют примечательные надписи Iшоны зiJ . 

Показательно, что наименование «Ветхий Деньм:И>) пе фигурирует среди над
писей. По сторонам от головы бога-отца мы читаем : «очь и синъ и сты духъ)) (т. е. 
<ютец и сын и святой дух») . Следовательно, Ветхий Деньмп выступает здесь уже 1'\аК 
изобраз111\1Ый бог-отец, что было бы неприемлемо для строгого шJзавпJ:U ского тео
лога. Одпаио художню\ вводит небольшой, но весьма существенный н:орректпв. 
Над спинкою трона ОП поместил еще одну падпись-«IС хе)), чеы под11еркнул единство 
лиц св . Троицы, т. е. равносущие и единосущи е бога-отца и сына. Но эп1ы оп не 
ограпичился. Над голубем: , символизирующим дух святой, он еще раз проставил ~шя 
второго лица Троицы («IC ХС»), чтобы таюш образоы сильнее оттенить единосущие п 
равносущее второй и третьей ипостаси . Не подлежит нииакоыу соывею1ю, 11то с по
ыощью таких падписей и: заказчин иконы, и ее художник оберегали догму Троицы от 
кривотолков, исходивших из еретических иругов, т . е . из кругов стригольникоn. 

11(1 



Так памятник новгородской живописи оргав:ичесю1 вилючается n живую истор11че
с1<ую среду 1 которая цел1шом определила его сложное идейное содержание. И далеко 
не случайно инопографический тип «Отечества», дотоJ1 е неизвестный русскому 11с1~ус
ству 1 впервые всплывает в том городе, где ереп1чесиие движения достигли в ранний 
период наибольшего размаха. Именно они стимулировали заш.1ствоваппе этого типа 
из виэаптнi_iского (либо южнославлнсного) искУсстnа, n котором он пе получил 
широ1юго распрострапепия. Зато он приобрел большую популярность n русской 
живописи XV- XVI вn., иогда n связи с обострением борьбы с ересями образ «Оте
чества» вновь сделался злободневным. 

Как теперь все более выясняется, тема Троицы волновала умы и в Мос1ше , ,.;уда 
докатились отголоски новгородских и ростовских споров с еретиnами 36 • Толыю 
москвичи, в отличие от более свободно мысливших новгородцев, отдавали предпочте
ние традиционной реда1<ции Троицы - ее ветхозаветному варианту, с тремя воссе
дающими за трапезой ангелами. Среди многочисленных московских икон па эту тему 
самой известпой была рублевская «Троица)). И сколь бы велино пи было ее художе
ственное совершенство, нельзя занрывать глаза на то, что одним из стимуJrов к ее 

созданию' послужилп примерно те же прпчипы, которые обусловили и пояш1ение 
новгородской: иконы «Отечество». Но здесь J.Ш касаемся уже новой проблем_ы, достой
ной стать предметом самостоятельного рассмотрения. 

4 Основные работы об нконограф1111 Троицы: 1 Ю. О л С- у ф 1, е в. Вопроеы форм древне
руеской Ж11воrшеи. сСоветею1й музей •, 1935, 
№ 61 стр. 34, 35, рне . 20; 1936, № 2, стр. 43; 
В. Н. Лаз аре в. Иснусство Новгорода. 
М . -Л., 1 947,стр . 94, табл. 93; Н. Kjel-
1 i n. Ryska ikoneг i svensk och noгsk iigo. 
S toeklюlm, 1956, етр. 163, рис. 64; Н. Се г
s t i n g е г. UЬег Heгkunft und Entwicklung 

А. На с k о 1. Die TгinitЭ:t in dег Kunst, eine 

~~ini~~~~b~~~;fl~~~enbyd~tis~i~:~~1~e~i~;~~ 
thгonoi und Patcгnitas (OtCcliest,vo) Тypus. 
Festschrift W. Sas-Za loziocky zum 60 Gebuгts· 
tag . Gгaz, 19!'.i6, стр. 79, рис. 7; К . О n а s с 11. 
Jkonen. Beгlin, 1961. стр. 356- 357, табл. 24; 
Л. Рот н: о n С- к а я. О полвлеюш п разnнпш 
композицш1 сОтечество• в русском 11скусстnе 
XIV-XVI но. В сб.: tДроnнерусское нскус
етво XV - наqала XV I в.• М., 1963, стр. 237, 
245; В. И . Аnтонова 11 Н. Е.1'.·1 неnа. 
Каталог древнерусской живописи, т. 1. М., 
1963, стр. 94-95; J . B1ankoff. L'art de 
la Russio Ancienne. Bгuxellcs, 1963, рис. 64; 
Н. Г о л с й з о n с н: 11 ii. Заметки о тnорчсетве 
Феофана Грека. ВВ, т. XX IV, 1964, стр. 143. 

2 Ср. К. S с h w а г z 1 о s е. Dег Bildcrst-

Qf~· a1~t~r~;t/i~~· Bifde/f~~g~1 ~:~h ~~nKJ?t~r~~ 
гischon QueJJon. G6ttingon, 1917, стр. 89; 
Н. von С ат ре n h а 11 s о n. Die Bildorfгage 
als theo logisel1es РгоЫеm. 1o:Ze i tsC-hгift fi.ir Theo
log-ie u_nd Kirel1e&, 1952 (49}, етр. 40, 57. 

3 Это учош10 было очень точно н нагляд110 
сформул11роnа110 Иос.пфом Волоцю1м (tПросво
т11телы, 11зд. 3. Назань, 1896, етр. 57): c ... eoro 
ради единого бо1•а испоnодати, а не тр11: m1 бо 
отлучонтти суть друг от друга ... но внупе отец 
п сын и святый дУХ друг n друге неслитне и 
вераздольвс nмещаются1t. 
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~k.01;~g:~p~i:C.~en.1i~~~~~~~~ie ~:r~~n ,Tri~~~l: 
L'A1t Chгeticn, 1934 (1); W. В га u n f е l s . 
Die Heilige Dreifaltigkeit. Di.isseldorf, 1954; 
L. R е а u. Iconogгaplнe do l'art elнCtion, т. Il 
(nepвыil полутом) 1. Paгi s, 1956, стр. 14-29. 

5 Ло·rречоски: О 1!а:),а:~Ь с; 't' tiiv cµ i: pti! v. 
& Этот 1rnонографнчоек11й тип, nстречающ1Ш· 

ся ужо в мозаиках Санта Иостапца 11 Сан Паоло 
фуор11 ло Мура, фш·урнрует 11 в поздне:йших 
памнтниках (миющтюры Cod. Paгis. gr. 74 11 

Cod . Vatop. 590, роспнен J{аппадок1111, 1<рипты 
св. Влас.ил близ Бр1111д11з11, Нереднцы, Бояны, 
Земона, Драгалсвцн 11 Бобошеоо о Болгар1111, 
церн:ш1 патриархата в П сче в Сербш~, Малой 
М11тропол1ш в Афинах, 11кона Устюж:екоrо 
Благовещонпя в Третьнкоnской галероо н др.). 

1 К. \V е i t z m а n n. А Constantinopolitan 
Lectionary. Studies in Агt and Litoratнre Гог 
Bclle da Costa Gгoeno. Pгineeton, 1954, етр. 365 , 
рис. 294; Н. G е г s t i n g е г. У1<аз. соч., 
етр. 81, рис. 2. Еванrельсю10 чтеюш ееред11ны 
XI века, л. Зоб. Ветхий Деныш перед еван
гелистом И оанноы. 

s J. S t г z у g о \V s k i. Dio Miniaturen des 
seгhischen Psalters d ог kgl. Hof und Staatsblh
liothek in Mi.inchen, «Abhandlungon der kaiseгl. 
Akademie dег Wissonse-11 in Wient, 1906 (LIJ), 
стр. 43 п CJJ" табл. XXV, 55; Н. G огs t i n
g о г. Y1<as. соч. , р11с. 3, л . 97 об.- В1rдение 
пророна Исайи. 

11 М. Щ е п к ин а. Болгарская м11нпатюра 
XIV в. ИселедоваIШе псалтир11 Томича. М., 
1963, стр. 68-69, табл. XXVI, л. 129 - В11де 
ю1е пророка Иеай11. 



10 Е . М <1 1 о . L'art religieux du X II-e siOOJe 

-en Fl~a~~ь:iar~~g~;2~~ с~ъ~ 1~2ьь::3·сЪ~h13~f 
.St .-Denis and its Art Trcasures. edited. translated 
.and annota tod Ьу Er,vin Panofsky. Princeton, 
1946, стр. 74-75, 198- 199, рис. 13-14. 

12 А. На с k е 1. Указ . соч. 
t з А . И с i m а n n. Уназ. соч. 

а Е. М. б. 1 е . Указ . соч" стр . 183, рис . 140; 
L. R е а u. У1<аз . соч. , т . 11 ( 11eptыii п олутом), 
стр. 26; ер. минлатюру на л. 8 англ~Шскоi1 Псал 
тыр(I Xll r в. в Библиотеке Пирnопта J\·Iopraпa в 
Нью-Иорке (Ms. 756) (рис . 5) . Cr.1. Е. J\f i 1-
1 а r. Fresh Materials for the Study of English 
Illumination, Studies in Art and Literature for 
Belle Da Costa Greene, стр. 289, рис. 236; 
Kбnigliche Museen zu Berlin. Die Gem В.ldega
Ierie des Kaiser- Friedricl1-Museums. Vo llstiindi
ger beschreibender Katalog, Ьearbc itet von Hans 

~z~eв;;rie~~e ;1~i~в~g.' ~~ е Д~~m~~~~~:~~~:i1 
t:Отечества• в немецRоii миниатюре см. А. Н a-

~h~ 1~ r J ~s ~;ne1a'1~g~:5;~~~-s~~~:~~~~.J\~819~~ 
-стр . 192-194. 

15 Л ишь на витраже церкви св. Елизаветы 
D Ма рбурге вместо распятого Христа представ
лен Христос Эмману11л, в чем:, несомненно, ска
залось nнз1111тнйское влиянце. 

16 Н. К а n t ого \V i с z. The Quinity of 
Winchcster. «Art BuJletiш>, 1947 (XX IX), стр. 84 
п ел., р11с . 35; Н. G е г s t i n g о J'. Указ. соч" 

. стр. 81, рис. 12. 
1 7 Н. К а n t о r о w i с z. Указ. соч., 

стр. 73 и ел . 

1s Подробнее об этом т11пе см:. Н. Ger
s t i n g е r. Указ . соч" стр. 80, рис . 9-11; 
L. R е а u. Указ. соч., стр. 22-24 . 

1 11 Горизоn'tальное размещен11 е трех лиц 
· Св. Троицы мы находим на знаменнтой: четырех· 
частной иконе середины XVI в. n Благовещен

·СКОМ соборе. Здесь же фигурируt.'Т и другой 
aanaдm.rii вариант этой же темы, в Rотором 
Христос Эммануил заменен распятым Хрпстом 
(в Rлейме tПоч11 бог в день седьмой•). Позтому 
дьЯR И. М. Висховатый был абсолютно прав , 
когда усмотрел в сюжетах иконы «суемудрое 

латывскос орсданиеt . Ср. Л. Р е т 1{ о в с к а я. 
УRаз. соч., стр. 256-257. 

2 0 Н. G с r s t i n g е r. Указ. co •J " стр. 81, 
84, рис. 1; J. R. М а r t i n . Tl1e Illustration 
of the Hcavenly Ladder Ьу John Cliinacus. Prin

·ceton, 1 954,стр. 49, рис . 70. Л естщща Иоанна 
Лествичmша , л. 7 - иллюстрация к I главе 
t: Об отречении от жизm1 • . 

21 Р. В u Ь е r l und И. С с r s t i n g е r. 
Beschrcibendes Verzeichnis der illuminierten 
Handschriften in Osteгreich. Neue Folge, т . IV, 

~-~~II~i~ aь~Ъ:1J~~~~tee~p z1i~.0;~33;r~~~~ 53~ 
60, табл. XX III-1, стр. 79. Выполнение руко
писи в одпом из греческих мопастJ.1рей Италии, 
так полагает Буберль, необязательно. 

2z Р. S t е р Ь а n о u. Kastoria, une Cdition 
monumentale et une fresque restee inedite. "Qri
entalia Christiana Periodicat , 1953 (XIX), 
стр. 428 и ел.; Н. G е г s t i n g е r. Указ . соч., 
стр . 79, рис . 6; J. W i 1 р е г t. Die rбmischen 
MosaikenundMalereicn vom IV Ыз XIII Jahrbun" 
dcrt . Freiburg i . В" 1916, стр. 915-919, табл. 
300; Н. G е r s t i n g е r. Уназ. соч . , стр. 79, 
рис . 5. 
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d~~· c~bi~ ~:З eЬ1y~a:tin?:ьe~0ft~~~~~~J~ 
Sofia, 1948, стр. 12 11 ел.; D. О Ь о l е n
s k у . The Bogomils. А Study in Balkan Neo
Manichaeism . CamЬri dg, 1948, стр . 197 и ел.; 
Д. А 11 г ел о в. Богомплството в Б'ЬJJгария. 
Соф11я, 1961, стр. 220-221, 226-234 . 

2 4 Ch . Pu e cl1 ct А. Vaillant. Le 
trait6 contre les bogomilcs de Cos mas Ie Pr0tre. 
Par is, 1945, стр . 179-181; S. R u n с i m а n. 
TI1e Mcdieval Manichee. Ca mbridge, 1947, стр . 
70-81, 148-150; D. О Ь о ! с n s 1< у . The Bo-

1'.0a~~~5;e/~::tt:~г~: 1~5~~it~;P~ 1s~~15~ . \6~~ 
167; Д . А нг елов. УFшз. соч. ,стр.111-112, 
155, 203, 280. 

21 \V. В r а u n f е 1 s . Die Heilige Drei fa l
tigkeit, стр. XXXIX. 

211 ПВЛ, ч. I, 1950, стр. 77 и ел. 
27 И . И. Толст ой и И. П. Н. о n да

к о в. Руссхне древности в памятниках искус
ства , nып. VI. СПб" 1899, стр . 133 . 

2s В. Н. Л а за р ев. Мозаин11 Софии Киев· 
ской. м" 1960, стр . 81 . 

2 ' Подробнее об этом с.м. В. Н. Лаз а
р ев. Искусство Новгорода, стр . 40; К . О n
a s с h. Ikonen, стр. 350-351. 

з о НПЛ, М.- Л., 1950, стр . 42. 43, 53, 
164, 235, 236, 252, 402, 446, 472. 

31 О 11овгородском стригольпnчестве см. 
Н. А. Н. а з а 1\ о в а . Идеология стриrольнп
чсстnа. ТОДРЛ, 1955 (Х!), стр. 103-117; 
Н . А . К а в а R о в а и Я. С. Л у р ь е. Авти
феодальnые еретическnе дnижев11л на Руси 
XIV - начала XVI n. М" 1955, стр . 34-58; 
А. К л и б а u о.в. Реформационные движения 
в России в XIV - первой половине XVI в. 
М" 1960, стр. 118-136 . 

з2 К. О n а s с h. Andrej RuЬlev . Byzanti 
nisches Erbe in rнssischer Gestal t. Akten des XI 
Intcrnationalen Byzantinisten - Kongresscs 
1958 . Miinchen, 1960, стр. 428 . 

3з А. И. К л 11 ба я о в. 'У наз. соч., стр. 165. 
3 4 Там ще, стр . 161- 166. 
3 5 Н. со;налевию , n t Н:аталоге древнерусской 

ж1шоmtси• В. И. Антоновой и Н. Е. Мневой 
(т. 1, стр. 94) надписи икоnы «Отечество» при
ведены ве полностью, 11з-за чего искажается 

11х смысл. Здесь лишний раз убеждаешься в 
том, пасколько важно давать в научв.ых ката

логах надш1сu и:кон и нартин полностью , а пе 

выборочно. 
311 Ср. А. И. Кл и ба я о в. 'Указ . соч., 

стр . 159-161; К. О n а s с h. Andrej RuЬlev .. " 
стр. 427-428. 



Ю. А . Аи.моноС 

Летописец Андрея Боголюбского 

астоящая статья посвящена nосстаяовлеяию личного кпm1\еского Летописца 
Андрея Боголюбского. Исследоnаю1U , посвященпых рсиопструкцпи этого 
пам:ятппн.а, пет, хотя n пашей историографии уже отмечаJ1ись пеното
рые хара1\терные черты фрагментов , в 1<0торых упоминается Андрей 1. 
При определении отрывков Летописца необходимо использовать1 Лаврептьев-

СI\ую ];[ Ипатьевскую летописи, содернtащие наиболее полные и ранние Тен.сты XII в . 
Остал ьные летописи либо содержат фрагменты , аналогичные отрывиам из Лавреп
тьевскоii п Ипатье вской летописей, либо их сокращают. Исключением является 
Никоновская летопнсь, содержащая две позднейшие (рязанские? ) пр1шпс1\и, посвя
щенные Андрею 2 • 

Летописные заметки о деятельности Андрея Боrолюбс1юrо до начала его прав
ления па северо-востоке вкраплены в тенет описания борьбы за Rиевскиii: nеликокпя
жес1шй стол D 40-50-е годы XII в. В 1149 г . Юрий Долгорукий, 1шлзь Ростово
Суздальской земли, разбив войска своего соперника Изяслава Волыясного 1 вступил 
в Rиев. Союзники и сыновья получили земельные владепия от яовоrо вел1шого 
"нязя. Андрей Юрьевич сел в Выmгороде. Это первое упоминание об Андрее. Но оно 
принадлежит местной Iiиевской летописи, отредактированной в 1155-1157 гг . 3 . 

Далее, в той же летописи находим обширный рассказ, посвящеппыii пoдnnrю.r 
Андрея под Муравицей п Луцком 4. . Преш:де всего отметим, что главным действующим 
лицом этого рассказа является Апдреii. Именно он остался в лагере под Мураnпцей 
после яочпоrо бегства основного отряда, оп созвал утром военный: совет, оп решил 
двигаться с войсками J\ Дубне. Отрыво1{, которыii излагает бой под Луцком, та~~же 
целиком посвящен подвигам князя . Летописец тщательно отмечает все действия 
Андрея: князь, опередив дружппу, люпь с двумя <щетскими» напал па ~mогочислея
пых врагов, оп храбро сражался в этом: неравном: бою, заслужив похвалу от отца и 
дяди, и: т. д. В центре всего рассказа находится Андрей, остальные участню->и событий 
пграют второстепенную роль, их поступки и высказывания служат лишь фоном при 
описапии подвигов князя. 

Характерной чертой отрывка является лрJ{О выражеппая теяденцпозпость в от
пошеяи11 Андрея. В первом эпизоде поведепие князя противопоставляется трусости 
воеводы Жирослава и старшего брата Андрея - Ростислава . Во втором: эпизоде, 
в опr1сании боя под Луцком:, приводится высокая оцею\а действий: Андрея, данная стар
ши?-.ш князъя~rи: «похвалу ему даше велику, зане мужьскы створи паче бывшпх ту». 
Отмечена скромность Андрея, как одв.о из необходимых качеств, присущuх рыцарю . 

Интересен п стиль отрывка, очень красочный, подчас даже патетичный при опи
санИи подвurов кяязя. Этим: отрывок значительяо отличается от фрагментов Лето
писца IОрия Долгорукого, чей стиль лаконичен и сух. 

ЗасJiуашвают внимания текстологические особеяяости: фраrмента о подвигах Ан
дрея. Eri1y предшествует отрывок, в котором: говорится о выступлею.111 войск IОрия к 
Луцку. Следующий: за текстом рассказа об Андрее отрывон сообщает, что киевский 
ннязь уже осадил Луцк. Оба отрывка относятся к Летописцу Юрия и образуют еди
ное связное повествование : «Князь же Дюрги с братом: свои~~ Вячеславом и со всеi\Ш 
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детьми своими поидоша :к Лючьску (далее идет описание подвигов Андрея .- Ю. Л.) .. ~ 
стоящим же им около города и не дадущим: яи воды почрети за 3 неделю) 5 . Как видим, 
описаяие подвигов Андрея является вставкой. Следовательно, этот отрыво1{ не при
надлежит к Летописцу Юрия . Какова же его принадлежность? 

Существование рассматриваемого фрагмента в Лавреятьевской летописи пол
ностью ис1{лючает возможность приписать его 1{ галицкому и черниговскому лето

писанию 6 • Нельзя отнести его и к Летописцу Изяслава. Летописец волынского :князя 
пе мог восхвалять ратную доблесть противника, осаждавшего Луцк, город, принадле
жавший Изяславу. Таким образом:, отсутствуют данные, позволяющие отнести на
стоящий отрыво1{ к галицкому, черяиговс:кому летописанию и :к Летописцам: Изяслава 
и Юрия . Все это, а также яркая тенденциозность, ТеI{Стологичес1ше особенности и 
своеобразие стиля отрывка дают возможность предположить, что он относится к 
Летописцу Андрея Боголюбского - героя самого повествования. 

В летописной статье 1149 г. находим еще один отрывок, посвящеяпый непосред
ственно Андрею и расс:казывающий о его позиции в вопросе о войне с Изяславом 7

• 

Оказывается, Андрей пе одобрял жесткой политики Юрия, :который хотел оконча
тельно уничтожить своего противника. Характерна тенденциозность в изображении 
князя-миротворца. Подчеркивается, что «Андреевн же бог вложи в сердце сущю ему 
молитву на свои род» и т. д. Отрывок хорошо выделяется из общего текста летописи. 
Он не связан пи с предыдущим, ни с последующими отрывками Летописца Изя
слава . Видимо, есть все основания полагать, что указанный фрагмент принадлежит 
Летописцу Андрея. 

Летописная статья 1150 г. содержит несколько эпизодов, главным действующим 
лицо~1 которых является Андрей 8 • Эти фрагменты находятся как в Ипатьевской, так 
и в Лаврептьевской летописях, что исключает их принадлежность к черниговскому 
или галицкому летописанию. Тенденциозность отрывков в отношении к Андрею та
кова, что их трудно отнести 1{ Летописцам Изяслава и Юрия. Фрагменты цешшом 
посвf1щепы деятельности Андрея . Так, князь проявляет недюжинные способности нак 
строитель и организатор обороны западнорусских городов. Андрей представлен и 
ловким дипломатом: просит у отца заключить мир с Изяславом и одновременно раз
гадывает замысел послов Изяслава, производящих разведку укреплений Пересоп
яицы. Наконец, последний фрагмент повествует о деятельности Андрея-военачаль
ника; он совместно с Владимиром Галицким пытается остановить войска Изяслава, 
прорвавшиеся к Киеву 9 • Тенденциозность отрывков заставляет предположить, что 
оаи относятся к Летописцу Андрея. 

Фрагменты памятника выделяются из общего текста летописи. Первый отрывок о 
деятельности Андрея на западе, в городе Пересопнице, является вставкой, за~шючен
ной между переяславским известием и отрывком из Летописца Изяслава 10 . Второй и 
третий вставлены в сплошной текст Летописца Изяслава 11 • 

Изложение фрагментов довольно подробное, точное, отдельные эпизоды, воз
можно, у1{азывают, что автор Летописца был участником: описываемых им событий . 
Приведен полностью маршрут войск Андрея и Владимира, преследовавших Изяслава, 
тщательно перечислены географические пункты, через которые проходил отряд Ан
дрея, когда двинулся па соединение с отцом . 

Для лексики фрагментов характерно употребление слов «розираю), «ловяmеты> , 
пе встречающихся в других Летописцах. 

В летописной статье 1151 г. также находится пес1{Qлько отрывков, посвященных 
деятельности Андрея 12 • Подробно, с предельной точностью, описаны рыцарские 
подвиги I{Пязя, который храбро сражается впереди своего полка, показывая образец 
воинской доблести и бесстрашия, участвует в ожесточенных схватках, подвергаясь 
смертельной опасности . Андрей выступает и KaI{ хороший полководец , это он ведет 
за собой половцев при переправе через рену Лебедь, оп произносит речь- «у«реп
ляет па брань» свой полк и друшину перед битвой па Рутце . 
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Нельзя не отметить и другой интересной особенности отрывков. Эта особепяость 
заключается в изложении взглядов Андрея на политичесн.ую обстановку, в передаче 
его собственного мнения, часто противополо;н:яого взглядам: и мнению отца, от:мечеп
яых в Летописце Юрпя . Так, Андрей относился весьма враждебно к продошн:енпю 
борьбы на юге и стремился уйти на северо-восток в Суздаль . Между отцом и сыном 
произошла ссора из-за желания Андрея покинуть пределы Rиевского ипяжества . 
«Андреи же оттоле (с Альты.- 10. Л.) иде от отца своего Суждалю, а отцю же встя
гаnшю (т . е. удерживавшего.- IO. Л.) его много. Андреи же рече: «На том есмы це
ловали крест 13 , я1<0 поити вы Суждалю» . И иде в свою волость Володимерю» 14. 

Как видим, недовольство политшюй отца и стремление Андрея к известной самостоя
тельности привели к открытому неподчинению прnназу Юрия, который был обвинен 
сьшом перед уходом в свою вотчину n нарушенпи договорных обязательств и чуть 
ли не в клятвопреступлении. 

Тенденциозная направленность отрывков, существование их в Лаврентьевскоii 
летописи , что исключает возм:ожяость приписать их галицкому или черниговскому 

летописаяrпо 1 заставляют предположить их принадлежность к Летописцу Андрея . 
Отрывкп памятяпка являются вставками в общий летописный текст: «Приде 

Дюргrш в Кыеву и ту стаmа полкы по оной сторони Лыбеди п пачаша битися о Лы
бедь (далее фрагмент Летописца Андрея. - 10. Л . ) и стреляющим же ел им до ве
чера о Лыбедь» 15• Другие отрывки из Летописца Андрея также являются встав
ками 16 • 

Фрагмент, посвлщеnяый Андрею, находится и в летописной статье 1152 г. 17 

В отрывке говорится о битве под Черниговом. Андрей лично возглавил дружину и 
разбил ш.ппедmпх из города «пешьцев». Подвиг князя повлиял па дальнейший ход 
осады. Летописец пишет : « ... поревноnавше ем:у (Апдрею.- 10. Л. ) nнии кяязья, 
ездиmа последа под город». Тенденциозность, <шерсонализм», близость по своей идей
пой паправлеяяостп с предыдущими фрагментами заставляют отнести и этот отры
nон к Jiетописцу Андрея . 

Манера изложения отрывка очень близка к стилю повествования фрагментов 
1149-1151 гг.; в отрывке, например, использован художественный прием -
антитеза. Поведение Андрея противопоставляется поведению других 1шязей 18• 

Настоящий отрывок, как и предыдущие, является вставкой в общий те1,ст Лето
писца IОрил 10. «Тогда же все м:ятиество половець идоша к городу биться ... и прише
дше всею силою сташа около города (далее фрагм:епт Летописца Андрея.- 10. Л.), 
стоявшим же им 12 дни под городом» 20

• 

Подведем итоrн. В Ипатъевской и Лаврептьевской летописях находится ряд 
фрагментов, Rоторые не могут быть отнесены ни к черниговскому п галJJцкому лето
писапиям: , ни к Летописцам Изяслава и Юрия. ОтрывRи пе связаны с общим тексто:м 
Ипатьевской и Лавреятьевс1iоii летописей и носят хараRтер вставок. В то же время 
им свойственна ярко выражепяая тенденциозность (доброжелательность n отношении 
Андрея), «персонализм)) (главный: герой: повествования - Апдрей), некоторые осо
бепяости стиля и лексики . Все это заставляет признать, что фрагменты принадлежат 
к са:мостоятельяо11.1у памятнику - Летописцу Апдрея . 

Памятник является типичяю·t 1<няжеским Летописцем периода феодальной 
раздробленности. Его основная тенденция заключается n изображении Андрея снром
ным: и мужественным рыцарем, опытным: и решительным полководцем:. Летописец 
всячески подчеркивает самостоятельность политических взглядов :князя. 

Не1tоторые отрывки летописца с~шкаются теистологпчески п прп удалеяип 
фрагментов, находящихся между ними, образуют целостное повествование . Видимо , 
первояач:альпо текст памятяпка, подобно Летописцу Даниила Галицкого, не был 
разбит по годам и носил характер единого историчесRого повествования. 

Летописец Андрея был включен в первый владимирский свод 70-хrодов XII в.21 
На юг Летописец попал в составе северо-восточного источника ниевского свода 1200 г. 
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Кто же был автором Летописца? В этой сш1зп отметим пес1iолько характерных 
особенпостеi1 памятника. 

Летописцу свойственна исключительная точность при описанпи реальных дета
леii тех эпизодов, в которых участвует Андрей . Tan, в рассказе о бое под JJyцtiOM в 
1149 г. приведены мельчайшие подробности схватю1 Андрея с врагами : указано место 
свершения подвига (па дамбе под степю.ш города), противпnкп князя (1{Qnеiiщики, 
немец-яаемrшк); отмечено, что двумя коnья~1и попали в кпяжесnого нонл, а «третьим 
в передпии лук седельныП»; последовательно у1tазаны действия князя. Видимо, по
д :эбпую точность оnисап11я нельзя отнести только за счет осведомлеппоспr летописца. 
Едu:нствепв:ым, ~по ЗIIал все детали эпизода, был Андрей. 

С той же характерной особе11постыо сталкиваемся и при рассмотрении: других 
отрывков Летописца. Мельчайшие подробности, буквальная передача деталей, под[1ас 
«Фотографическая» точность отдельных сцен заставляет усомниться, что они могли 
попасть в Летописец Андрея при уст.в:ых расс1шзах князя автору заппсей. Соблюдение 
строгой последователыrости отделыiых фю<тов изложения, передача нош<ретяых 
пезпачителыrых событий носит хара1<тер беглых зарисовок сам:ого Андрея. 

Интересны и другие особеяпости: те1<ста памятюш.а. Таи , в рассв:азе о присылке 1< 
Андрею послов Изяслава в 1150 г. читаеы : «Посылаше " яеыу (к Андрею.- 10. Л.) 
розирая наряд его, како город стоит, бе бо туто переже изъехал n Пересопющи брата 
его Глеба, того же u па сем ловяшеть, по пе сбыся мысль его (Изяслава.- JO. Л.}, 
зане бе утвержден город и дру;юmу сово1tуnпл» 22

• Сообщение о Глебе звучит весьма 
иронически. Отметим, что летош:rсец из ближайшего окружения князя не смел бы 
столь зло издеваться пад родНЬiм братом своего господина, фактически сопоставляя 
недальновидность Глеба, которого обманул Изяслав, с глупостью самого Изяслава , 
1<оторого разгадал Андрей. Но если: предположить, что авторство фрагментов принад
лежит самому ttнязю, то лег1<0 объяснить чувство превосходства п пропни старшего 
брата над перазу~ш:ым и неспособnым младш (IМ. 

На авторство Андрея, возможно, указывает и своеобразная тендепцnозпость 
отрыВI<Оn, к ото.рая создается без оценочных эпитетов и прямых у:nазаниii па доб
лесть князя . Эта тепдепциозпость вытекает скорее из констатации фантов, дающих 
представление о незаурядпой политичес 1<оii роли князя, о его уме п храбрости. По
добная «СJ\роАшаю) манера изложения деятельности князя, возможно, таюне является 
подтвержденнем того, что автором рекопстру1~роваяного Летописца был Андрей. 

HaJ{QHeц, в известноlr степени авторство Андрея подтверждается и тем:, что, :как 
показал в своих исследованиях 1-1. 1-1. Вороюш, владимирский «са:r~.rовластец>) прини
мал непосредственное уqастие n 60-х годах XII в . n «шtтературноii работе~) своего 
стольного града Владим:ира 23 • 

1 А. А. Шахмат о n. Обозреш1е русск11х 
летош1спых сводов X l Y-XVl вв. ·м.- Л., 
1938, стр . 74, 75; Е. П ер ф е ц :к 11 ii. Русс1ше 
J1CT01111c 111.1c своды 11 11х вза11моотвошою1 я. 

tt'L'pyд 1.1 фuлософ. фак-та ун-та пм. Н.омепского 
н Братнслаnе:t, № 1. Братислава, 1922, стр. 26, 
47 и др.; М. Д. Пр 11 с с л :к о n. История рус
ского летоm1сапия XI-XV вв . Л . , 1940, стр. 65; 
д. с. л их а ч ев. Русские ЛCTOШJClt J[ ltX 
J<ультурно-11сторическое значовuе. М .- Л., 
1947, стр. 276, 277; Б. А. Р ы: ба J< о в. Боя
рnп-летоm1сец XII ве:ка. t:Исторпя СССР)), 1959, 
Jll• 5. 

' ПСРЛ, т. !Х, стр. 181, 195 . 
3 ПСРЛ, т. 2, стлб. 384; 10 . А. Л 11 м о

но в. Ростово-Суздальс~iое летописание середп
ны XII в. (Летописец Юрия Долгору1iОГО) . 

t:Истор11ческnе заIШсю1», 1962, № 72, стр . 192, 
214. Второе r:раткое упомnпаm10 о nрпходс в 
Псресоnшщу noiicR Андрея н Ростнслава прп
надлежит Летош1сцу Юрия Долгорукого. ПСРЛ, 
т. 2, стлб. 386; ПСРЛ, т.1, сrлб. 323; 10. А. Ли
м оп о в . Указ соч., стр . 193. 

4 Фрагмент па«~лnается словами: t:Ростисла
ву Дюргевuчу с братом сво11м Андреем ходяче 
наперед ... & н заnанчuвается: « •.. князь Андреи 
жалуя "омоньства его повеле а погрест11 над 

Ст1>1рем». ПСРЛ, т. 2, стлб. 389-391; ПСРЛ, 
т. 1, стлб. 323-325. 

' ПСРЛ, т. 2, стлб. 388-391; ПСРЛ, т . 1, 
стлб. 323-325; 10. А. Л п м оп о n. Уназ. 
соч., стр. 198. 

6 А. I-I. На с о п о в. Об отяоmеяии лото
ш1саппя Переяслаnля РуссJ(ОГО Ii Rиencкor.ry 
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(XII в.). «Проблемы 11сточ.юшоведевия», т. VII I . 
М., 1959, стр . 489, 490. 

7 Отрывок начnuается словами: е<Авдреев 
же бог вложп в сердце ... » и зананчnвастся : 
с . .. се коль добро еже аштн братье внуnе». 
ПСРЛ, т . 2, стлб . 391, 392; ПСРЛ, т. 1, стлб. 
325, 326 . 

8 В статье 1150 г. находятся также Летопи
сец Юр1111 и переяславсиие летош1свые заолси, 
которые упоминают Андрея. ПСРЛ, т. 2, 
стлб. 394, 398, 404; ПСРЛ, т . 1, стлб. 326, 328, 
329; А. Н. На с о в о в. Указ. соч., стр. 482, 
493. 

9 Первый фрагмент начинается слова11-ш: 
е< " .тое же осени да Гюргии Авдрееви . .. » 11 до 
слов: «."не хотяцю ему волости дап1». ПСРЛ, 
т. 2, стлб. 404, 405; ПСРЛ , т. 1, стлб. 329. Вто
рой uачnпается словами: «Володимер же Гали:чь
скои приела к Авдрееш1".t и закаnчпвается: 
«."а сама поидоста по них». ПСРЛ, т. 2, стлб. 
410, 411; . ПСРЛ, т. 1, стлб. 320, 330. Третий 
фрагмент от слов: е<Володимеру же того пе ве
дУЩЮ с Андреем . . . • n до слов: е< ... оттоле ;не 
ехаста в Острьс:юш городо1( R отцу своему Дюр
геви» . ПСРЛ, т. 2, стлб. 416, 417; ПСРЛ, т. 1, 
стлб. 330. В этом фрагменте Ипатьевс1<ой лето
шюи выделяется при сравпевии с Jiаврентьев
ской галицкая встаю\а: «Володнмир же рече 
Андрееnи Гюргевnчи ... » и до слов: « ... а вы 
поедьта ио сnоем:у отцю». ПСРЛ, т. 2, стлб. 416, 
417; ер. ПСРЛ , т. 1, стлб. 330. 

10 ПСРЛ, т. 2, стлб. 404, t.05; Б. А. Рыб а
к о в. Указ . соч., стр. 67, 68 . 

11 ПСРЛ, т. 2, стлб. 416. 417; Б. А. Р ы
б а к о в . У1>аз. соч . , стр. 68. 

tz Первый отрывок начинается словами: 
«Андреи же Гюргевпчь н Володимер Андреевич 
с Половцп ". » и до слов: е< ... съхраnен Богом 
1r молитвою родитель своих». ПСРЛ, т. 2, 
стлб. 431. 432; ПСРЛ, т. 1, стлб. 332, 333 . 
Второй отрывок от слов : е<А.ндреи поча рядипr ."» 
и до слов: «. "и yкpernr дружину свою». ПСРЛ, 
т. 2, стлб 437; ПСРЛ , т. 1, стлб. 333, 334. 
Третпii фрагмент от слов: «Авдрен же Дюрге
вич възltrя копье" .» и до слов: «."схранен бе без 
вреда» . ПСРЛ, т. 2, стлб . 437, 438; ПСРЛ, т. 1, 
стлб. 334. Четвертый отрывок начинается ело-

вами: «Андреи 11спрос11 ся у отца ... » и заканч11-
вается : « ..• и иде в свои дом». ПСРЛ, т. 2, стлб. 
444 . В Лаврептьевской летош1си этот отрывок 
сохранлл более первоnачальпую редакцию . 
См. ПСРЛ , т. 1, стлб. 335. 

13 Юрий после поражения на Рутце целовал 
крест Изяславу на том, что он не останется в 
«Руси» 11 уйдет в «Суждалы. ПСРЛ, т . 2, 
стлб. 442, 443. 

н ПСРЛ, т. 1, стлб. 335 . 
15 ПСРЛ , т. 2, стлб. 431, 432; ПСРЛ, т . 1, 

стлб . 332, 333. 
" ПСРЛ, т. 2, стлб . 437, 438; ПСРЛ, т. 1, 

стлб. 333, 334. При удалеmш из тенета отрывка, 
помещенного между фрагментами Летоrn1сца 
Авдрея, опп Сltш:каются 11 образуют едппое 
повес.твовапие. 

1 7 Фрагмент начинается словами: «Черлн
rовцов же бьюпшмся il\e пз города ... >) и закан
•швается: i! .•• запе блхуть nерестрашеш1>). ПСРЛ, 
т. 2, стлб. 457; ПСРЛ, т. 1, стлб. 338, 339 . 

18 Ср. подобный прием в опnсанип действий 
Андрея в 1149 и 1150 гг. (В первом случае 
Андрей противопоставлен Ростиславу н 1J\иро
славу, во ~~тором - Изяславу и Глебу. ) ПСРЛ, 
т. 2, стбл. 38й, 404, 405; ПСРЛ, т. 2. стлб. 324, 
329. 

19 ПСРЛ , т . 2, стлб. 457; ПСРЛ. т. 1, стлб. 
338, 339; Ю. А. Л н rt1 он о в. У1~а з . соч., 
стр. 208. 

zo Упоминается А11дрей п в статье 1155 r . 
В вей говорится об уходе 1шязя из Вышгорода 
во Владимир. Заметна пр11надлежит киевской · 
вешm:окняжеской летописи (Ипатr, еnс1{аЯ лето
пись сохраnпла первоначальное выращенпе 

е<без отне воле») с приписиой владимирского 
своДЧШ\а (тенет об иконе). ПСРЛ, т. 2, стлб. 
482; ПСРЛ, т. 1, стлб. 346 . 

21 Ю. А. Ли м о в о в. Летоnпсан11е Владu
миро-Суздальскоii Руси. Аnтореф. канд. дп сс. 
Л. , 1963, стр. 9. 

22 ПСРЛ, т. 2, стлб. 404. 405. 
2з Н. Н . Вор они и. О времени 11 :месте 

включеюJЛ в летоШiсъ сочипевпй Влад11мI1ра 
Мономаха. «Историко-археологический сбор
ви:к». :М., 1962 . 



Д. С. Лиха•~ ев 

ПрищJИП ансамбля в древнерусской: эстетике 

свопх работах Н. Н. Воронин пеод1101'ратно говорит об устремленпостп: 
дреnв:ерусских зодчих к передаче чувства величественного, чувства превос

ходства бога, цер 1\в11 и и.пязя над рядовым зрителем . Вот, например , что пи
шет Н. Н. Воронин о Суэдальско:м соборе : <(Суздальский собор, поднявший 
свои: полосатые камеппо-и.прпичные стены па огро1.mую высоту пад зе:м:леii, 

над которой едва выступали дерновые кровли iКилищ рядового городского люда, 
весомо и з римо утверждал идею могущества создавшего его 1шязя и пичтожество и 

бессилие его подцаппых. Самый факт постройки столь огромного здания , вероятно, 
воспр1mим:ался как своего рода чудо , облекавшее князя ореолом сверхъестественного . 
Не нужао было ничего читать, чтобы от одного взгляда на этот величественный 
собор мысль простого человека была подавлена «nод тяжестью массы» и испытала 
«чувство благоговению>. Уже этим первичным: впечатлением: от монументального 
здашш заи. реплялось соз11ани.е оrромЕюй социальной дистанции, отделявшей господ 
от подданных. Эта же идея воплощалась во nпутреяuем пространстве храма, в пали

. чии хара~<терных для этой поры хор, где над головой вошедшего в собор незримо 
пребывали кпязь п его приближенные. Сам интер ьер храма с его четкой организо
ванностью, строги?.m линиями , огро~mостью пространства, пронизанного светом из 

окон п спяяие~r хоросов п паншшдил , с богатством утвари и цветным ковром роспи
сей - все это являло трудно передаваемый контраст с бесформенностью, теснотой и 
мраком за1<опчеяяых дымом очага жилищ ropoжaII,- жилищ, и впутреяяе и внешне 

похожих па МОГИЛЫ)) 1. 

Все, что пишет здесь Н. Н. Воронин, находит точное подтверждение в основном 
эстетичеси:ом кодексе древнеславянских литератур - «Шестодпеве» Иоанна экзарха 
Болгарского , откуда черпали свои эстетические ттдеалы древнерусские читатели и 
значение которого еще педостаточпо определено в научной литературе. В начале 
главы, посвященной дню шестому, мы находим такое описание эстетического впе
чатления, производимого архитектурой: «Яко же см:ръдъ и нпщь человЪкъ и стра
ненъ , пр1ш10дъ изьдалече къ прiшорамъ I<нежю двору, и впдивъ е диnптсе, и прист
оупи:nъ 1<ъ вратомъ 1 чюдитъ се, въпрашая, и етрь въшедъ , видuтъ па обЪ страпi; храмы 
стояще оукрашены камеяиемъ и д}Уtвомъ испьсапы и прочее . Въ дворьць въшедъ и 
оузрi;въ полаты высокы и цер1<ви издобреяы безrода 1<амеяиемъ и дрiшомъ и шаромъ 
иэоутрп же мраморомъ и мiщию, сребром и златомъ, таче не вi;ды - чесомь прило
жuт11 ихъ, не бо естъ видtлъ на своей земли того , раэвt хызы сламяы. Оубогъ ти яко 
п погоуб1шъ си оумъ, чюдитъ се им:ъ тоу, пъ аще се прилоучптъ ем:оу и кнеэа видi>тп, 
сЪдеща nъ срацt бисеромь покыданt , rривноу цетавоу па выи носеща п оброучп па 
роукоу , поясомъ nълърмитомъ поясана и мьчь злать при бедрt висещь и оба полы его 
болtры сtдеше в златахъ rривнахъ п поясtхъ и оброучьхъ. Ти аще его кто въпраша
етъ въэвращъша се па свою землю, рекы «ЧТО видt тамо», речетъ: «ЯевtдЪ како въс
повtдати того, свои бъ бисте очи оумtлЪ достоияt ч:юдпти се красот-Б; та~<о же и азъ 
пе могоу достоипt тое доброты и чина сказати, пъ самъ къждо васъ очима плътtпыма 
виде и оумом бесплътпымъ размышл13я, паче се можетъ извЪстнtе чюдити-свои бо 
очи нпиомоу ж пе лъжете .. . » 2 
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Действительпо, исн.усство Византии, восточных 11 юашых славян стремилось 
прежде всего поразить зрителя, читателя или слушателя величием, торжественностью, 

воздействовать на воображение рядового человека, создав чувство дистапции между 
ним, богом и иняэем. Произведения зодчества должны были контрастировать с обы
деяяойзастройкой, «слампым:и»хижинами смердов в сельсиой:местности, окружающими 
жилищами ремеслеяюrкоn в городе, окружающей природой. Искусство должно было 
контрастировать с обыдеяв:ой rн:изяью I{ак та 1ювой. То же самое видим мы и в литера
туре. Произведепия литературы должны были: выделяться среди обычной, деловой 
письменности языком (церковнославянским), стилем (вптийствеяяым) , возвъrшепно• 
стыо и «этикетностью», церемояиалъностью изображения. Изображение величия 
бога, церкви, кяяжескоii: власти - вот одна из основных целей средневекового ис
кусства. 

Всему этому способствовала одна черта средневекового искусства, свойственная 
всем его видам п особенно подчеркнутая в приведенной выше цитате из «Шестоднеnа» 
в отношенпи зодчества,- стре:мление к созданию больших ансамблей. Архитеиторы 
заботились о создании па радпых въездов в город, мыслили градостроительными :мас
штабами, подчиняли свои построi11{И широким градостроительным идеям. В Rnene 
зодчие Ярослава Мудроrо создали ансамбль въезда, тянущийся от Золотых ворот 
и до Софпи п Десятинной церl{ВП (очевидно, для тоrо же смерда, о котором пишет 
и Иоанн энзарх, или для послов, noiicнa, церковных процессий) . Такой же ансамбль 
был создан во Владимире от Золотых ворот до 'Успенского собора . Rai{ это прекрасно 
поназано Н. Н. Ворониным, rрадостроительпый ансамбль Владимира начинался 
далеко за пределами самого Владимира - у церкви Поирова, встречавшей плыву
щего во Владимир 3 • В приведенной цитате Иоапп экзарх описывает, как разверты
вается перед рядовым зрителем анфилада строений, как подходит оп ко двору, вхо
д1п в ворота, видит по обе стороны стоящие храмы, входит во дворец, в его :высоние 
палаты и церкви, уt{рашенные ка~mем, деревом, красками (<<Шаром»), золотом и се
ребром, как он видит , наконец, п самого князя, окруженного придворяымп1 в драго
ценных, пышных одеждах. Rнязь и его ОI{ружепие в их сверкающих одеждах, золо
тых гривнах, поясах и обручах на рунах служили I<aJ< бы за:ключительным анкордом 
этой архптектурной композиции. 

По существу тот же ансамблевый характер носило и изобразительное искус
ство. Ин.опы собирались в ансамбли, в ансамбли же объединялись фрес1юnые изоб
рюнения. То и другое смотрелось не с неподвижных точеи зрения, а каи бы в дnи
жеяип. Архптектура и живопись были обращены к идущему пли 01шдывающему взором 
все пространство во1{руr себя зрителя. Это отчетливо подтверждается приведен
ным тен:стом «Шестодпева», где ансамбль дворца описан с точки зрения входящего в 
него смерда , постепенно в своем движении поражаемого все б6льшим и б6лъmим 
пелинолеппем. 

Тот же эстетический принцип СJ{азывается п в литературе. Произведения груп
пировались в громадные ансамбли: летописи, хронографы, четьи-мипеи, патерики, 
прологи, разного вида палеи, разного вида сборники устойчивого содержаяиия 41 • 

Переходя от произведения к произведенmо, от одной его части к другой, написанной 
в другом жанре и стиле, читатель как бы следовал по не1юй пышной анфиладе, беско
печпо углубляясь n ритмическое чередование ее частей или отдельных полусамостоя
-тельных пропэведепий 1 долженствовавших поразить его мудростью ~шроустройства, 
мудростыо совершающегося в мире, внушить ему мысль о бренности его эемпого 
,существования. В житии святого автор внушает читателю в предисловии мысль о 
яевыразrrмости всей святости святого, затем ведет его n строго хронологическом 
поряд1{е по всем ступеням его совершенствования; после заключительной похвалы 
святому автор описывает в отдельных частях его посмертные чудеса и заканчивает 

сообщением теиста служб и молитв святому. Все эти части разностильны и разяо
жаяровы, 1шогда принадлежат различным: авторам и даже написаны в различпые 
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эпохи, но все они объед1mены в единый ансамбль п подчинены едrmой задаче просл а
вить святого, внушить молитвенное настроение читателю. 

Ансамблевый ха ран.тер ;н:итий был подчеркнут В . О. Н:лючевси.им: «Жптне -
это целое архитектурное сооружение, напоминающее пеноторымп деталями архи

тен:турвую постройку))6 • Произведевин древнеруссной литературы нак бы «нара
щпвалисы пропзведеяиям:п других жапров п других эпох . При этом создавалась 
структура, в н.оторой различные художественные стили п методы анфиладпо 
сменяли друг друга, выступали массивами, сосуществовали друг с другом, соедп

вяясь на основе контрастов. Общие эстетические принципы охватывали в древ-
ней Руси и ли1ературу и зодчество. . 

Приnедеппая выше цитата из «Шестоднеnа», которым древнерусские читате.т~и 
пользовались ка1< своего рода образцом и руководством для своего эстетнt1ес1юго 
понимания 01<ружающего , подтверждает эти наблюдения, блестяще сделанные 
Н. Н. Вороаи11ым па материале древnерусскоii архитектуры. 

1 Н. Н. В о р оп п н. 3одчостnо Северо-Во
стоrmой Рус11 XII-XV веков, т. 1, XII столе
тuе. М., 1961, стр. 49-50. 

11 t:Шестоднев, составленuый Иоапвом ексар
хомъ болгарским. По харатеiiному СШiску Мо
СRОвской Сиподальной бибm1оте1щ 1263 года!.). 

М., 1879, стр. Р4ё об . и p.iS. 
з Н. Н. Воропu:н шtwет: «.Храм Покрова 

являлсякак бы «архитектурпыа.1 предисловием», 
за которым открывался белокаменный ансамбль 
Боголюбовскоrо Замна и далее - стольного 
Владимира. Широта архuте1<турпой мысли вла-

димпрскоrо 1шязя н его зодчих была сродш1 
замыслам всл11кого новгородского мастера Пет
ра , создавшего на подступах к Новгороду 
соборы Аптонпева 11 Юрьева лrовастырСJ1)) 
(Н. Н. В о р оп 11 н. Указ. соч., т. 1, стр. 299). 

4 См . подробнее: Д. С. Л их а ч ев. Систе
ма литературnых жанров древней Руси. «V !\·tеж
цународпыii съезд славистов (София, сентябрь 
1963 г.) . Доклады советской делегацш1 t . М" 
1963. 

s В. О. Нлючевсr'\пii. Rypc pycc1юii: 11с
торип, т. 11. м" 1908, стр. 321. 



Я. С . .Луръе 

Критика источника и вероятность известия 

еи определяется степень uaшero доверия к известию источшша - цеппостью 

истоqни1\а в целом: или веролтностыо данного известия? На первый взгляд, 
вопрос этот могн:ет поназаться странным. Существенно, очеш1дно, п то и др)1 -
rое . Встретив в источпю"е ка~юе-либо явно абсурдное и противоречащее 
логике известие, ~tы усомнимся в начествах са:мого источника; с дpyroii сто-

роны, нп одип добросовестный исследователь не будет извлен.ать отдельных нзвестпй: 
из :истоt[юша, если ему достоnерпо известно, что этот источник - подделка. 

Но в практике источ1пшоведа встречаются обычно пе таю1е J{райпие сл учап, 
а более сложные прпмеры, когда ни истоqяик, ни J(ОН!<ретяое известие пе могут быть 
отвергнуты с порога . Здесь-то и возюшает поставленный выше вопрос об основном 
критернп при оценке показаний источпина. 

Вопрос этот занимал русских историков уже в первой полов11пе ХТХ в. В ста
тье «Об ист opичec1i oii истине и достоверпостш> известпыii: nубшщпст п этнограф 
Н . Надеждин возрю·J.\ал против того, что историческая крнтн на , 1..ак ему 1.:азалось , 
основывает <шею достоверность фактов на достоверности сшщетельстn>>, и утверж
дал, что «вся1шй фа1п сам в себе имеет внутренние условия достоnерпостп, 1юторые 
гораздо nа:ш.нее и выше, н.оторые часто пе зависят от достоверности свидетельств, 

напротив, дают ИJ\I достоверность». Такими внутренними усJ1овиями достоверн ости 
Н. Надежд1ш сqптал соответствие факта с «заи.онами исторического условия ж11зпш> -
с «общими законами человеческой природы)> или со свойствами данного парода: 
«только история народа pyccJiOГO», по мнению Н . Надеащива , «могла открыться по
вествованием о добровольном предании великой богатой земли под спасительную 
власть единодержавию>. «Иика1~ой: древний манусн:рипт, нп1\акой известпый автори
тет, выдержавший всю пыт1iу обыкновенной критики, не убедит меня в подшшпостп 
фанта, еслп он представляет решительное противоречие с этими законами; напротив, 
полное согласпе с ними внушает доверие к факту , хотя бы ои опирался на преданиях, 
пе удовлетворяющ11х требованиям ньmеmпей критики»,-писал Н. Надеждин 1 • 

Мы пе будем разбирать вопрос о том, насколько «эа~юны :исторического условJ1я 
;кnзню>, выставленные Н. Надеждnным, соответствуют действительности 11 могут 
ли они быть положены n основу исследования источников. Нам необходимо здесь 
отметить лишь одно обстоятельство : Н. Надеждин ясно усматривал коллизию между 
двумя путями исторнческоii критики - на основе оценки 11сточп1ша в целом или 'на 
основе оценки достоверности копкретпого известия - и решительно давал предпочте

ние второму пути. 

Н. Надежд~ш не был выдающимся историком- его высказывания заслуживают 
внимания прежде всего потому, что они, очевидно, отражали не тольно его м.пепле, 

но более или менее распространенную в историографии того времея11 точну зрепия 2 ~ 
В соч1mепиях виднеiiшпх представителей русской историографии XIX в., на

пример С. М. Соловьева, мы не находим общей хараи:теристин:и 11х источниковед
ческих приемов. Можно, однако, думать, что и С . М. Соловьев , и другие «Строи
тели системы русСJюй н:аучпой истории» середины X I X в., подобно Н. Надеж.дину, 
придавали большее значение «Заliопам истор11чес1юго условия ;ыrзшл>, нежешr: 
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.фплологичес~<оii критике «с1шдетельстn» . По с~раведливом:у замечанию А. Е. Пресня
кова, в трудах представителей так называемой юридической школы история образо
вания Русс1<. ого государства стала ;нертвоii «теоретичес1<.ого подхода к материалу, 
который обратил данные первоисточкиков в ряд иллюстраций готовой 1 пе из них вы
веденной схемы» ; исследователи предпочитали Нш<.оновскую летопись и зависпмый 
от пес те t<ст Татищевской «ИсториW> ранним летописным: свидетел ьствам, ибо более 
поздние памятюп<п «лу1ППе иллюстрировал и принятую схему» ; «господство теорети

ческих построений . . . привело к такому одпосторопнему подбору данных , при ното
ром: отпадало из 1<0мnле1<.са все, что не годилось длл пллюстрации установленной 

схемы, пе подтверждало ее предпосылои; пострадало при этом и иритическое отно

шение к исто(шнкам» 3 . 

Вопросы источпиковедеппя не сразу привле1ши 1{ себе вппм:ание советской исто
риографии. Первая задача , которую ставили: перед собой историки-марксисты, за
ключалась в пересмотре общих псторичес1,пх схем дворянской п буржуазной исто
риогра·фии:. Но в начале 30-х годов нашего века вопрос об общих принципах под
хода :к историчес1,ому источпину встал перед советс1шм:и исследователями . Зависи
мость источюнш (в частности, летописи ) от «nолнт~1(1еск их страстей л мирских инте
ресов» обращала па себя внимание уже крупнейших дореволюционных источнико
ведов ; советская исторпограф11я стала понимать эту зависимость шире и глубже , 
-поставив вопрос о классовом характере 11сточнина. Но если всякпй источппк в нлас
совом: обществе в тoii или J.шoU степени тенденциозен , то опасно использовать от
дельные известия источни1<а без анализа источника n целом. Таное выборочное ис
пользование отдельных из вестий, подтверждающих общую кояцепцmо исследова
тел я, получило в псточяикоnедческой практике 30-х годов даже особое наименова
ние - «потребител ьское» отношение к источнш<у. 

В 1934 г. при обсуждепиn до 1шада Б. Д. Грекова «Рабство п феодализм в Киев
·сиой Руси» известный источнин:овед С. Н. Чернов заметил: «Если подойти к тому, 
как Б. Д. пользуется :источню<ами , я бы сказал (пусть пе сердится па меня Б. Д.) , 
что его отношеюrе к ним: в известной мере потребительсн:ое. Б. Д. имеет перед собой 
источник 11 ограничивается тем , что просто потребляет его, совсем пе интересуясь тем. 
как он прпготовлен в своем целом и своих ч астях )) 4 • В качестве примера С. Н. Чер
по в привод11л использование Б. Д. Гре 1ивым летописного рассказа о ключнице 
-Ольге Малуш с , сделанное без учета анализа этого рассназа в трудах А. А . Шахма
това. В своем ответном слове Б. Д. Гре1"ов назвал терминологию С. Н. Черпова 
«С1юеобразноii)) и отвел его 1юнкретпое возражение , указав, что считает страницы 
исследования А. А. Шахматова, посвлщеппые Малуше , «монее других обосuован
нымш> 5 • Оп ю.шак не выс1шзался , одна1,о, по общему источнш,овед(Iескому вопросу 
о допустимости <шотр ~бительс1югш> отношения к источнику. 

Было бы, конечно, едва ли справедливо видеть в Б. Д. Грекове единомышлен
ника Н. Надеждина в вопросе о «достоверности фаl\ТОЮ). Но некоторая склонность к 
решенmо нош<. ретяых исторических вопросов на основе «за~,онов исторического усло

вия жизни» (понимаемых, J{Опечпо, совсем: не по-надеждинси:п!) была ему, по-види
мому, все-та~<.п свойственна. Об этом свидетельствует , например, одно замечание 
Б. Д . Гре1{ова, сделанное по поводу Повести временных лет, - источника, J{Оторый 
не был основным: предметом его научных занятий , по широко привле:н:ался им в ра
ботах по истории Киевсн:ой Руси. Б. Д. Гренов писал: <(Меня могут упренвуть в 
предвзятости ил и в слпm1<.ом: большом доверии и по"азапиям «Повестю>. Упреки 
эти совсем не страmвы. Факты говорят cal\rи за себя. А достоверность фактов , сооб
щаемых «Повестью», тоже несомненна. Опа подтверждается всем общим ходом разви
тия Киевского государства, ноторое ни в ноем случае не могло бы достигнуть столь 
блестящих результатов , если бы факты, сообщаеl\ше в «Повести», были недосто
верны» 6 • Заметим, что в этом рассу"1щении речь идет не об общих построениях, пе 
()б общей J{опце11ци_и летописца, а именно о фант ах, сообщаемых в «Повести». Эти 
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-факты могли вызвать сомнения у предполагаемых оппопентuu uвтuра; ссылаясь на 
-<<общий ход развития», Б . Д. Греков утверждает, что· фа:кты , сообщаемые «Повестью», 
непременно дошнны быть достоверны. Почему? Потому что, не будь их, «общий ход 
развития Н.невсного государствю> был бы иным. Рассуждение это может, очевидно, 
иметь то11ы\о од11п смысл: знал «общиii ход развитию> государства, мы можем па этом 
.основании определить достоверность ионнретиых фа:ктов, сообщаемых источвин:ом. 

Если В. Д. Гре:ков в приведенном: рассуждеппи действительно отсталвал выве
дение :ковиретных фантов из <юбщего хода развитию>, то с ним ппкак нельзя согла

· ситься. Н.онечно, ме11щу отдельными фа1пам:и и общим ходом развития истории су
ществует неразрывная связь: общий ход истории складывается из отдельных фаитов, 

.а фаь:ты являются пролвленпем и отражением общих закономерностей. Необходи
мость наких-то общих теоретичесиих посылои в JJСторичесном исследовании призна
вали уже лучшие представители буржуазного источниковедения . Выступая против 
«теоретичесного подхода 1< материалу» у историков «юридпчесI<оii ш1<олы», А. Е. Пре
спл:коn, однано, справедливо отвергал при этом иллюзию, будто изучение источни
ков «возможно помимо всяних соцпологичесних и историчесних предпосылон: 

мысль JJсследователя не tabula rasa 1 и материал, им IJзучаемый, дает ответы тольно на 
те вопросы, 1<оторые ему этой мыслью поставлены» 1

. Но в псторичесном (на1< и весте
ственнонаучном) исследовании теоретичесние посылки пе м:огут заменить исследова
ния копиретных фактов . «Всякая теор1:1я 1 - у1<аэывал В. И. Ленив,- в лучшем слу
чае лишь намечает основное, общее , лишь приближается к охватыванию сложнос
ти жиэвю> 8 . ФиJ1ософс1<ие и общеисторические nредпосыш<и уназывают на возмож
ность и вероятность тех или ипых фа1<тов, определяют направление источвиновед
ческих разысканий, во опи не м:огуть служит нрлтерием при определеп1m досто
верности факта, сообщаемого лсточш1ком. Вопрени Н. Надеждину мы считаем, 
например, что «добровольное предание» народа под власть l<а1<их-либо правителей и 

.завоевателей в высшеii степени невероятно в истории любого парода. Напротив, со
чпненле таних легенд т1шично для представителей власти - естественно поэтому от
нестись 1< источвш\у, содержащему подобный рассказ, с недоверием п заподозрить 
его в тендепциозностп. Но последвее слово в решении данного вопроса будет прп
надлежать все-таки псточнИiюведчеСJюму исследованию . 

-У становление н:ОШ\ретных исторических фантов на основе «законов историчесного 
условия >1шзnп» пли <юбщего хода развитию> едва ли может найти защитншюв в со
ветской исторической яа у 1<е . Но «потребительс1<ое» отношение к источвю\у , оцев:на 
отдельп:ых известий nсточя1ша на основе их общей «вероятности» без исследования 
псточюша в целом: неред1<0 встречается в вашей историографической праитике. 
Особенно широко распространен этот метод в отраслевой псториоrрафпи (в исследо
ваниях по истории техники, военного дела и т. д.) 0 и в работах обзорного харантера. 
Встречаясь с источником, вызывающим: по тем илп ИПЬIМ причинам со~rnепия, а вторы 
выделяют его «вероятные» известия 1r отбрасывают явпо легендарные. Подобиьаr обра
зом разделяется в ряде работ рассназ Новгородской Первой летописи младшего 
извода о НеnсЕюй битве 10 . Сравним , например, описание Невс1<ой битвы в этой лето
писи и его изложение в наиболее авторитетном обобщающем труде по отечественной 
истории - <(Очер1шх истории СССР». 

Рассн:аз о Невсноii битве начинается в «Очер1<ах)> с упоl.rипапия о «старейшине 
Ижорсной земли» Пелгусип, который по поручению Аленсапдра Невского охранял 
пути к Новгороду с моря . Однажды , читаем мы в «Очернах», «когда Пелгусий был в 
дозоре па берегу Фппсного залива , оп вдруг "услыша шум страшен по морю". Это 
шли шведские корабли "многы зело", посланные в поход r<оролем ... » В летописи 
после слов «шум: страшен по морю» говорится : <<. •• и виде посад един гребущь, 
.посреде посада стояща Бориса и Глеба в одежах червленых ... гребци же седяху, 
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аны в молнию одевп; и рече Борис : брате Глебе! вели грести борзо, да поможеве 
сроднику своему Але 1{савдру» . Кю< видим, «Очерни» осторожно устранили из рас
сназа «чудесное» явление Бориса и Глеба, превратив их «посад» в мпоrочислевные 
«шведские корабли». Далее , описывая «беспримерный бoll всадника с противнином на 
судне», «Очерки» умалчивают о том, что, Jюгда этот всаднпн (Гаврила Оленсич) был 
сброшен в воду, он, соrласво летописи, <(божией волею от тех пзиде вевре;нен и 
опять наиха» (из воды верхом на :корабль), а норотRо сообщают: «Шведам удалось 
сбросить Гаврилу Олексича в море ... во оп сумел быстро выбраться .. . )> Занлючая 
описание Невсной битвы в <(Очер1<ах» , а вторы рассRаэывают: «Бой, проведенный в 
стремительном: темпе, привес блестящую победу руссному народу ... Русские вoii c1,a, 
собрав трупы более знатвых рыцареi.i, "на:кладше корабля два н пустпша и 
[ их ] 1< морю" ... » Здесь опять умалчивается о том , что по летописн ому рассназу 
«мвоrое :множество иэбиеных», похоровеnпых в 1<орабллх, было избито «от агrел 
божиих» на друrом берегу ре.ки Ижоры, где «не было проходпо полку Алексавдрову»11 • 

«Потребительсное» отношение :к нсточвину встречается п в работах чисто иссле
довательс1шrо хараитера . Не имея возм:ожвоспr полностью принять тот или иной 
рассказ , исследователи охотно выбирают из веrо отдельные детали , дополняя илл 
перетолновывая их. 

Так, разбирал расСl\аЗ о nризвапип Рюрина с братьями в «Повести временных 
лет», В. Д. Гренов п1.1сал: «Есть большое основание сомневаться в точности преда
ния о Рюрике , о нотором TaJ{ вастоiiчиво и, быть может, не без основания говорят 
ваши летописи . Но, с друrой стороны, едва ли nеобходпмо отвергать целиком это 
призвание». Выход из этой диле:м:мы Б. Д. Греков находил в том:, что отвергал утвер
:ащение летописи, будто варягов призвали «р усь, чюдь , словени и нривичи и всю>12 , 
во принимал самый фаит «призвания>> (ш1 и найма) варягов - пе всеми славянами, а 
лишь «одной из борющихся старою> , новгородским:п «местными владыками» 13 • 

Таном:у же выборочному использовавmо подвергался и рассказ о падении тата р
с1юго ига в 1480 r ., содержащийся в <(Rазаnском ;1 етописце» («Казавсной историю>) . 
Рассказ этот, написавНЬIЙ почти сто лет спустя после это 1·0 события, рисует Ивана III 
(вопреки современным источви1шм) самыми героическимп Jiрас1<ами; получив симво
лпчесное пзобра:;нение Ахмата, «базму парсуну лица er o», велиний князь <'nлеваn 
на то п излома ею>; Ахмат идет на Ивана , грозя умучить его «rорн11м:и ъ1уками», 
по Иван 111 придумывает «добро дело»: оп «посылает отаи царю> своих слу;нилых 
воеnод «плев:ип_r Орду»; узнав об этом , Ахмат «обратисл беа\атю> 14

. В историоrрафии 
не раз отмечалась «nодозрител ьносты этого известия 15 . А. Е. Преснююв справед
ливо указывал, что сообщения «Казанского летописца)> , <(резко противоречащие дан
ным оста11ьпых r:rсточnш<ов, пе имеют пикююй историчесной цены » 16 . Тем более 
вепоследовательпой представляется позиция К . В. Базилевича в этом вопросе. 
В своем: исследовании о внешней политике Руссного государства К. В. Базилевич 
именовал <й\азансиий летописец)> «мутным источшшом»; он отверrал первую часть 
nрпведев вого рассказа - о «потоптаnии басмы» , во вторую часть - о нападении 
русских на Орду признавал <(достоверным фантом» (хотя это известие оргавичесю1 
связано с началом рассназа и тан:же отсутствует в остальНЪiх источнпнах) 17 . 

Постоянным объентом подобного «потребительскоrо)) использовавnя является н 
«И стория Poccиiicкam> В . Н . Татищева . Вопрос об историчесной ценности тан на зы
ваемых татпщевсl\их известий (известий , встречающихся толы<о у В. Н. Татищева) 
еще со времен :Н . М. Карамзина вызывал споры в науке . Решеш1е этого вопроса тре
бует , очевидно, сnециальНЪiх источниковедчесних исследований - выяснения во
проса, делал ли Татищев собственные «авторсние дополнения» н источпинам , срав
нения различных реданций «-Истории» Татищева , сопоставления текста Татищева с 
текстами пспользованНЪiх им: летописей и т . д . 1 8 Но в ряде историчесних работ изве
стия Татищева привлекаются или отверrаются независимо от подобных источни
новедческих изыснанпй - на основании все той же общей «вероятности» данных 
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.известий. Tai.; 1 Б . Д . Гренов в «Киевсной Руси» расс1шзывал, что Владимир Мономах 
был в 1113 г. посажен на престол <ше на площади, где господствовал восставший 
народ, а в храме Святой Софии, вместившем в себя боявшуюся народного гнева "сте
пенную пуб;1 nку"», основываясь в этом случае на известии , которое мощно вaiiтn 
тольн:о у Татищева 19• Особенно ярко обнаруживается произвольность оцеша1 «та
тищевСJ{ИХ известий» при uспользова1ши последней, четвертоii: част11 (пятого тома) 
его «Исторни Российской)), посвлщенпоii Ивану III. Больш11нство известий этой 
части явно противоречит показашн1м других источн1шов и отвергается историнами. 

Татищев приписывает, например, Ивану III весьма необычное для него «рыцарс:кое» 
поведение - вели:киii 1п1язь якобы арестовал 1шязя :Михаила Холмсного, перешед
шего 1{ нему от велп:кого князя Тверсного, говоря : «Не добро верить тому, :кто ла.;еТ>) 
и т . д . 20 Но в cвoeii уже упомянутой работе по JJСторпи внешней политини Руси 
К. В. Базnлевпч счел возможным без наких-либо оговорок прпвлечь известие Тати
щева из той ; 1\е нниги его «Историю) , отсутствующее во всех остальных источвин:ах,
известие о сговоре Новгорода с рпмс1п[м папой и татарским ханом .в 1'179 г. 21 

НедостатОJ{ всех приведенных построений занлючается , на паш взгляд, не в тоl\1, 
что исследователи принпм:ают одвп известия источнина и отвергают другие , а в том, 

что выбор этот делается нми вне зависимости от анализа источ1пша в целом па основе 
все той же «вероятностш> данного известия . Конечно, и Татищев, п автор «Казан
ской истори и», и летописец в одном с;1учае м оr;1и nымышля1ъ (или передавать чу
;; 1\ую выду.ину), а в другом - говорить правду. Но где гараптия, что граница между 
правдоi1 п вымыслом пролегала именно там, где предполагают исследователи? 

Для того чтобы выделить в расс1\азе о Невс1{ой битве истор11t1ескую и легендар ную 
часть, недостаточно только не верить в чудеса: для этого надо разобрать источпnковед
чесни самый рассказ. Таноrо же источнююведчес1\ОГО анализа требуют п древнейшая 
руссная летопись, повествующая о призвании варягов, и бод ее поздние источnию1. 
Работы исследователей летописапия дают объяснение <шорманистс1{ИМ» тепдепциям 
летописцев нонца X I л начала X II в . 22 ; сnецифичес1{ие черты тенденциозности обна
ру;.юшаются п в q!{аэавс1.;:ом: летописце» , и у Татищева. Можно соглашаться пли пе 
соглашаться с этими источ н.и:коведчесю1ми выводами, по лево, что во всех подобных 
случаях исследование источника должно предшествовать выделепшо из него «веро

ятных» п «невероятных>) JJзвестпй. 

Но разве правдоподобность ианого-лilбо отдельного известия псточюша, ero 
соотnетстnпе историчес 1.::оii обстаноnн:е пе могут изменить общей оцепил данного 
11сточнm.;а? Предположпм, что перед памп источник, чья достоверность в нушает 
соl\Iв епия . l\1Iы колеблемся - приnнть его пли вет . Выясняется, что одно из его 
извести й: совпадает с косве1IНЬiми поназанпями других источ:вп:ков , оно правдопо
добно. Не следует ли пам пересмотреть и оценну псточпина в целом? 

Ответ на этот вопрос пе TaJ{ прост, 1шк может поназаться с первого взгляда. «Прав
доподобие>) - опасная категория; совпадение ~нтщу поназаяиями источнина и «об
щей обстапов 1.; ой>) может быть и случай_ным. 

Ограm1чимся одним примером . В уже цитированной четвертой части «Истории 
Poccиiicиoii)> Татищев расс1{азывает 1 что во время собора, судившего новгородских 
еретп:ков , митрополит Зосима выступил против смертной J{азнп для них , заявляя , 
что (<МЫ от бога пе поставлепи na смерть осуждати, по грешпыя обращати н покая
НИJО)> 23 • С точни зрения «общей обстановнш) это известие достаточно правдоподобно: 
Зосп:ма был во враждебных отноше ниях с «обличителями» еретинов , его обвиняли в 
близости 1{ мос1ювс1пп.1 еретикам; оп мог, следовательно, иначе относиться 1.; ва.каза
нию новгородских ерети1шв, чем рьяные «обл ичители». Но если мы поставим: это 
ве подтвержденное ни одним древним источпююы известие Татищева в связь не с 
обставовной XV в., а с собственными воззрениями историографа , то увидим здесь 
еще более разительное соответствие . Русс:кий просветитель XVIII в., снеnтичес:кп 
относ11вш1Шся :к религиозным догмам, В . Н . Татищев был решительным противником 
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вмешательства церкви в дела государственной власти и стороннш,ом веротерпи
мости : «'Умному до веры другого ничто не насается, и ему равно, лютор, нальвпн или 
язычник с пим в одном городе живет»,- писал он. Недаром первоначальная редан
цпя его «Истории Российсной» вызвала, по его собственному призванию, обвинение в 
том , что в пей автор опровергает <<Православную веру и заною) 24

• Вложить n уста Зо
симы реплину против «Осуждения rpemНЪix на :казнь» было поэтому для В. Н. Тати
щева вполне естественно. 

Итак , сама по себе «веронтrюсты> или <шравдоподобносты> отдельного известия 
еще недостаточна для оценки источника. Наблюдения над отдельными известиями, 
сопоставление их с показаниями других источви:ков и данНЪiм:и исторпчесnой обста
новни, само собой разумеется, совершенно необходимы . Но, сделав подобные наблю
дения, исследователь вновь возвращается и источвину в целом - оп суммирует дан

ные о нем, сопоставляет pro и contra и только от общей хара:ктерист:шш источника 
идет к оцею·ш ero отдельных известий. 
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И. И. Ляпуиt кuн 

Археологические ш:1мятники славян лесной зоны 

Восточной Европы накануне образования 

древнерусского государства (VIII-IX вв . ) ' 

то собою представляло восточнославянсиое общество ваиапуве обрааовав :и я
древперусского государства - одна из наиболее злободневных и в то же 
время наиболее трудных тем в вашей историчес1юй вауие. Ответить на этот 
вопрос - это по существу означает нарисовать l{ОПI\ретвую нартиву того, 

на накоii основе сн:ладывалось дреnверусс1юе государство, чего, н сш-1"але-
вию, мы: до сего времени ве имеем. Причина одна - отсутствие источвш->ов. 

Письменные источнини, харантеризующие восточвославявсное общество в дого
сударстnевный период, немногочисленвы, да н тому же очень мало содержат данных, 
освещающих соц1J ал ьво-эноиомичесний быт славнп. Кан: будто uесколыiо бога 1 1е 
вещественные памятви.ки . В деi.iствптельпости де;1 0 п здесь обстоит да 1J е 1ю не таи. 
благополучно. Хотя в последние годы и проведены звачительвые полевые изыскания , 
работ , посвященных изучению дpennocтeii восточных славян нананупе образования 
древверуссиого государства (VIII- IX вn.), почти пе велось. Специалисты в обла
сти славяво-руссиой археологии считали, rJТo этот вопрос достаточно ясен и зIIачп
тельвую часть сил и средств сосредоточивали ва более раппих этапах истории сла
вянства ин первую очередь на вопросах, связанных с происхождеnпем слаnн::~:. 

Особенно плохо изученным районом славянсиих памятниноn этой поры, с на
шей точ1iи зрения, nопрени мнению многих исследователей, является ;~есвая зова 
Восточной Европы. Рассмотрению этого вопроса u посвящается настоящая статья. 

Археологические памятпmн1 сJiавяв лесвоii зоны ва~{авуне образования древве
руссного государства (VII I- IX вв.) мы знаем зuачптелыю хуже , чем славянс1<ие 
памятнини той же поры n лесостепи. Объяснение этому следует иснать, с одпоii: сто
роны, в то:м, что соседи славян в этом районе, балтийские п фипсн:ие u11емена, по 
многим элементам материальноii нультуры мало чем отличались от слаnяв и это 
сильно затрудняет отделение древностей одних племен от других, а с дpyroii - и это, 
пожалуй, главное, в том, что поисн:ами слаnявсних древностей этой поры n лесной 
зоне по-настоящему не занимались . Археологи длительное время исходили 11з поло
;1.;евпя , что область верхнего Подвепровья и прилегающих paiioиon, занятых славя
нами n более позднее время, была исиоввой слаnлrюной территорией вачnпал с 1 ты
сячелетия дон. э., а может быть даже п ранее, и что, следовательно, сла вл п сrшя при
надлежность известных вам археологических па-r.штвш<ов I тысячелетия п . э . в этой: 
области не может вызывать пш{а1шх сомнений. Таи продолжалось до последних лет. 

Несостоятельность этого поло;1-,;евил была призвана совсем недавно, когда в 
результате широ1<0 поставленных полевых изыс1<авий, n том числе п pac1,:onoR на 
ряде древних поселений (городищ), было установлено , что до VIII-IX nв. вся об
ласть Верхнего Подвепровья и прилегающих и вей районов (до верховья О 1пr па во
сто1<е п до Немана на западе, от границы с лесостепью па юге и до бассейва Западной 
Двины на севере) была занята балтийскими племенами 2 • Необходимо, одна1~0. отме
тить, что взгляд этот пе новый. Впервые оп был сформулировав более трех десятков 
лет тому назад при нлассифиl{ацип древних поселений Смоленщипы и Бе.тtоруссии 3 , 

во как не отвечающий исноппости заселеюrя этих районов славянами, он был отnер-
гвут п ве получил развития 4 • 
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Возврат и старому положению, что верхнеднепровс1ше городища и городища 
прилегающих районов второй половnпы 1 тысячелетия в. э. принадлежат балтий
скому населепшо, создает весьма сложную обстанош(у в вопросе о славянских посе
лею1ях последней четверти 1 тысяqелетия я. э. в этих районах. Ни старые публииацип, 
ни полевые работы наших дней не содержат данных для ответа: что же представляют 
собою остат1ш сл авянсю1х поселений этого времени в лесной зоне? Высназывается 
предположение, что славяне жили n неукрепленных поселнах 5 , однако далее этого 
общего предположения :исследовате.ТJи пе идут . Одни из авторов вообще пе называют 
таких памятн11н:ов, другие, если п отмечают отделыше пую\ты, где, по их мнению, 

находплпс1. славянские поселения 1\онца 1 тысячелетия н. э., ничего, 1(роме их место
полш1,ен11я, сиазать о них пе могут, так иан, 1\роме неснолью1х черепков лепных 

сосудов , находпмых в одних местах с обломками гончарных сосудов Древней Руси, 
не располагают пю\акими другими материалами 6 . 

Нет отt1етшrвой картины в отношении паличия остатн:ов славянсrпrх поселевиi:i 
VIII-IX вu. и в бассейве верхнего течения Западпой Двины. Исследователями 
последни х дет n этом районе обпаружепы посеJrеш1я середины 1 тыслqелетия н. э. 
(V-VI nn .) и нопца I и начала IJ тысячелетия (IX-XI вв . ) 7 , причем поселения 
V-VI вв . по своему облину аналогичны верхнеднепровским поселениям, относш.rым 
в настоящее время к балтпiiс1шм:. 

Не J1 у (1.ше обстоит дело со славянскими поселениями этой поры :к северу и се
веро-западу от этих районов - в Приладожье, в Новгородской области, па Псков
щпне. Здесь онn нам совершенно не известяы 8 , или же материалы нонца 1 тысяче
летия в. э . пасто.т~ько невыразительны, что сделать па их основе нан:ие-либо заключе
ния нет nи]{aн:oii: возможпости 9 • Интересные :м:атериалы VIII-IX nD. Старой Ла
доги в зтnичес1<>ом отношении не определены 10. 

Погребальные памятники славян VIII- IX вв. лесной зоны Восточпоii Европы
тема не менее сложная, чем поселения . Отчетливого представления о них нет. 
П рпчина та же самая. 

В предвоенные годы среди могильных древностей лесной зоны были выделены 
две групПLI нурrанов, признаваемых за славянсн:ие памятники 1 тысячелетия н. з. 
Это нурганы-сопкп и длинные нурrаны 11• Курганы-сопки считаются могильными 
па?.-1ятпш\амп славян новгородских, длинные нургаяы - кривпчскими 12. Могиль
пые памятюшп дреговичей и радимичей 1 тысячелетия н. э. выделепы пе были. 

Обе группы нургапов-длинны.е н:ургаяы и нурганы-сопки-иэвестпы в литера
туре давно. Давно ведется и их исследование. Но, и сожалению , систематического, 
целеустремленного изучения этих памятников нин:огда не велось, и сегодня еще не

достаточных данных для того, чтобы дать отчетливое представление о них. Что это 
тан , мощно судить по тем разноречивым суждениям, 1(Оторые имеют место вплоть до 

наших дней, начались же эти расхождения с момента первых исследований: (раснопок). 
Разногласия насаются и нлассифпкации курганов по внешнему облину, и их хро
нологии , и этпичес1юй принадлежности населения, оставившего эти памятники , и 
:многих других сторон 13 • Чтобы ответить на эти вопросы, нужно провести большие 
целенаправленные полевые изыскания, ибо материалы , которыми мы сейчас распола
гаем, дале1ю пе достаточны. Rан: известно , большая часть раскопон, особенно 1\урга
нов-сопон, проведена еще в дореволюционное время. Выбор памятников был случаев: 
плохо велась и полевая донументация, а чаще ее и совсем: не было. Важным явля
ется и то обстоятельство, что исследование нургапов проводилось в отрыие от иссле
дований мест поселений , т. е. тех памятников, 1\Оторые представляют базу населе
ния, остаонвшего погребальные памятники. Однано решающим моментом: во всех этих 
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расхождениях является пе столько характер памятников и их изученность , с1<0лько 

тот подход, ноторый применяют исследователи при испол ьзоваппп их в своих 
исторических построениях. Памятнюпt используются не нан источни:к для nоссоэда
пия исторпчесного процесса, проте1\авшего па данной территории, а иак иллюстрации 
к умозрительным :концепциям . В резул ьтате мы стал:киваемся в настоящее время в 
области Верхнего Поднепровья с тем, что на одной и той же территории древние 
поселения (городища времени VI - VIII, а может быть, и IX вв . ) признаются балт
сними, а близлежащие могидьные памятПШ(И (длинные нургапы), относящиеся :к той 
ще поре (VI-IX nв . ), многими исследователями считаются славянскими. 

Правда, в последнее время в связи с пересмотром :концепции исторического про
цесса в лесной зоне Восточной Европы (в частности, в Верхнем Подвепров ье) 14 

в ином свете стали подаваться и археологические памятпюш - остатки древних 

поселений (городища) и длинные :курганы (соотношение материалов посеJ1епий и 
нургапов; хронология памятников и т. п.) 16. Однано не все стороны вещественных 
остатнов допусн:ают таной пересмотр. В частности, погребальный иввентарь длинных 
1\урганов Верхнего Поднепровья является типичным балтийсн:им. Это признается 
всеми 16• 

Кан известно 1 главным основанием к утверждению положения, что длинные 
к урганы являются памятниками славяп-нривичей, выдвигается то, что эти нурганы 
распространены в области , которая по данным: летописи была занята кривичами (вер
ховья рек Днепра , Западной Двины и Волги). Это соответствие, по мнению большей 
части исследователей ваших дней, было зафи:ксировано Н. Н. Чернягипым: D его 
археологичес:кой :карте. Второй повод в пользу славяпсной припадлежности длинных 
нурганов- это наличие черт преемстnеппости между достоверными славлвсними 

нруглыми нургапами с трупосожжением и длинными :курганами 17 • Одва:ко имеющиеся 
материалы понаэывают , что в действительности дело обстоит значительно сложнее, 
чем утверждается . Это было отмечено уже в работе Н. Н. Чернягива , на которую 
обычно опираются n данном вопросе, во совершенно обходят молчанием сделанные 
им выводы: о том, что решеппе всех этих вопросов «нуждается в дополвительвьrх 

материалах» 18
. 

Материалы, собранные в последние годы рядом исследователей, в частности 
С. А . Тара:каповой, Ф. А. Гуревич и другими, показывают, что область распрост
ранения длинных J(ургапов совсем пе соответствует области летописных нривичей. 
Они распространены значительно шире 19• Это обстоятельство весьма существенно 
нарушило стройность 1юпцепции истории слаnяп-:кривичей , с одной стороны , и увяз
ни археологических памятнИRов второй половивы 1 тысячелетия н . э. со славлпс:кими 
племенами «Повести временных лет»- с другой 20 , а тем самым и принадлежности 
длпв-ных :курганов славянам вообще. 

Весьма важным моментом в решении вопроса - принадлежали ли дливяые 
нурганы славянам или нет - могло бы явиться выяснение соотношения достоверно 
славянсних могильных памятников в виде :круглых :курганов с захоровеппямп по 

обряду трупосожжения с длинными нурганами. К сожалению, таную работу пока 
ПИRТО не проводил. Существующие по этому вопросу в литературе высназывапия 
имеют с:корее общий, де:кларативпый, чем исследовательСнпй характер. По мысли 
ряда исследователей, нруглые славяпс:кие нургапы с трупосожжепиями (VIII- IX 
или IX-X вn.) . раэв1шаются из длинных насыпей предшествующей поры 21 • В ка
честве доказательства генетпчес1юй связи :круглых нургавов (с трупосожжением) с 
длинными курганами приводятся та 1(пе соображения: 1) длинные кургапы, иан 
правило, находятся в одних :кургаппых группах с :круглы?tш иургапами с трупосож

шепием; 2) в обеих разновидностях нурrанов одивановый обряд захоронения (тру
посожжение); 3) их объединяет близость 1< ерамичес1юго материала (VIII-IX пв .). 
Эти общие положения были сформулированы еще Н . Н . Червягиным. В последние 
годы они повторены В . В . Седовым 22 • По мнению П. Н. Третья:кова , преемствен-
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яость между длинными и круглыми I<ургавами с .трупосо;юнением <(быJJа установ
лена на примере десятнов и сотен могильников, состоящих из более древних - длин
ных и более молодых - нруглых кургавов >123 • Это общее положение было весьма 
неудачно проиш1юстрировано па материалах могпльнина близ городища у с. Старое 
Село в бассейне р. Западной Двины 24 • 

О,nвако неубедительность этого положения не в том, что прпведевlIЫй автором 
пример неудачен, а в существе самих доводов. Ведь всем давно и хорошо известно, 
что вахо;ндевие в одном могшiьвине разновременных захоровеви}j еще пе доказы оает, 
что эти погребенные стоят в генетичесной связи между собой. Об этом мы хорошо 
знаем по многочисленным нургаввым группам степных n лесостепных районов. Там 
в одном п том же могильнике часто можно проследить насыпи, содержащие захороне

ния от эпохи равней бронзы до поздних кочевнинов, причем внешний облин иурrан
в::ы:х насыпей мало чем отличается друг от друга , разве что величиной (во всяком 
случае все . они круглые ) 25 . В свете этих дапп:ых нам кажется непонят1:1Ым, почему 
факт совместного нахождения в одних и тех же моrильнииах - длинных нургавов и 
круглых курганов с трупосожжением - сам по себе считается до1<азательстnом их 
генетичесиой связи? Конечно, если бы эта связь была прослежена ва материалах этих 
двух родов могильных памятников, тогда их совместное нахождение п одних п тех 

же могильнинах могло бы послужить носвепвым подтверждением этого вывода. Но 
таких данных пока что. ·неизвестно. В частности, ка~\ уже отмечено выше, все иссле
дователи со времени первых раскоп01< длинных курганов утверждают, что могJJ.л ьный 
инвентарь, содержащийся в них, по своему облику является прибалтийским (в ши
ро1щм понимании этОго слова) 26 , причем часто этот иявевтарьпредставлеп пе отдель
ными вещаА-ш, а целыьш номпле1<сами, кан , например, у деревень Цурко1р<а , Слобода 
Глушица и др. Любопытно отметить, что в курганах с трупосожжением в .тех же са 
мых могильвинВ:х погребального инвентаря, нан правило, .. пет. Лишь I\ерампчесний 
материал в наиой-то мере сближает их. Но о нем мы снажем нес1<олько ниже . 

Им.евно все эти обстоятельства и заставляют многих исследователей быть весьма 
осторожными при вынесении решения - иакое же население оставило эти памят

нини? Таrшй подход - явление отнюдь не новое, оп зародился еще при ;1шаю1 
А. А. Спиц.ыва и живет по сей день 27 • · 

Вторая группа исследуемых нургаяоn в лесной зоне-это иурганы:-сопки,остав
ленные, по мнению ряда исследователей, но;вrородскпми слоnевами. Дата их VI
IX вn., а может быть, даже и Х в., ка1< и дата длинных кургцнов, основана па весьма 
скудных данных . Материалов, характеризующих эту группу курганов , если вообще 
существует такая группа, еще меньше, чем имеется для длинных нурганов. По сути 
дела, основная масса нурганоn-соп01\ была исследована n дореволюционное время . 
Большая часть этих раснопОI\ случайна , велись они приыитивно. До:кументация nx, 
как правило, отсутствует, особенно графпчесиая п фотографичесная . Вещи немвого
числ.енны:, да и те ве сохранились. Естественно, что изучение этих памятпи:коn свя
зано с большими трудностями 28 • 

Что такое :кургаНЪI-сопни, :к какому времени они относятся, каl{ИМ населея11ем 
они оставлев::ы: - вот те основные вопросы, :которые воанинают nеред исследовате

лем при знакомстве с этими памятнинами. Распространенный в нау1.;е взгляд, что 
кургапы-сопни - это памятнини вовгородсних славян VI- JX вв., не вытекает из 
пэвестяы х материалов. По сути дела, здесь имеет место та ;не самая :картина, что и с 
длинвыми курганами. Прежде всего , :курганы-сопки nинак не увязываются со с.тта
вянс1<ими посеJ1ениями. Приладожские сопки относятся н VII- IX, а может быть, и 
более раннему времени, в то время :как наличие славянснпх слоев на Ладожсном посе
лении даже для IX в. ставится под сомнение 29 • Сопки есть под Новгородом, но 
хронология сопон нинан не вяжется с материалами древнего Ноnг9рода, где отложе
ний более ранних, чем Х в . , неизвестно. Но главное затруднение с .курганами-соп
ками, по-видимому, все же не в этом. Поселений этой поры мы можем еще и не знат1~. 
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Более существенно то, что нурганы-сопни n том виде , 1ШR они картографированы 
Н . Н . Чернягиным, пе представляют собою единого целого ни по внешне~1у виду, 
ни по содержанию . От 2 до 15 м: высоты - вот внешние различия; от насыпей из 
чистого песка до сооруа~;ений, содержащих многочисленные нладю1 и вымостив 
из громадных намней или всевозможные сооружения из дерева; от совершенно 
пустых курганных насыпей без следов захоронений до нургавов с самым раз нооб
разным числом погребений и по обряду трупосояонения и трупополтн:евия со 
следами сложнейшего погребального ритуала - таков облин тех погребальных 
пам:ятпиков ноторые зачисляются в одну группу так называемых курганов-со

пок, и все это то11ьно потому, что высота насыпей больше 2 м. Таной нритерий 
выделения иурганов в особую группу «сопон», остроумно названный одним из 
исследователей «метровым подходою>, нельзя признать научной нлассификацией 
и на этой основе строить mироиие исторические выводы. 

Если исходить из 2-метровой высоты без учета того, что собою представляет 
могильный памятник по внутреннему содер.ншпию (а именно таи и подходили при 
составлении археологичесной нарты «сопо10>, ибо из общего числа более 350 нанесен
ных точек раскош\и пРоизводились не более чем в 50 пувнтах, все же остальные по 
своему содержанию совершенно неизвестны), то область, занятая такими иургаuами, 
окажется :куда бол ьше 30 , чем это показано в сводне Н. Н. Чернягиным. В нее при
дется внлючить бол1~шое число курганов бассейна Верхнего Подвепровья (почти до 
Припяти), бассейна верхней Они п других районов. В итоге о:казывается , что нур
ганы от 2 м и выше вовсе не являются специфичес:ким:и могильными па:мятни:ками 
рбласти, где по летописи обитали новгородские словене. Да и на карте, составленной 
I-I . Н. Червягиным, при работе над которой в подсознании автора в иакой-то мере 
витал «дух территории новгородских словею>, сопок менее всего вокруг Ильменского 
озера_. Не случайно один из первых исследоват~лей сопок А. А. Спицып , система
тизировавший доступный ему материал, отмечал, что нурганы-сопни (высоние и.ур
ганные насыпи) свойственны пе только Новгородсной области, во · и другим древпе
русс:ким землям 31 • . 

Все изложенное выше естественно приводит к зан:лючепию, что ни курганы
сопки, ни длинные нурганы не могут быть признаны специфическими погребальными 
памятвинами славянских летописных племен, первые - славен новгородсних , вто

рые - иривичей, даже еСли бы . они в какой-то своей части ОJ\азались памятниками 
?лавян. Одпюtо достаточных данных для обоснования этого (последнего) положения 
пона нет. 

Как отмечено выше, сомнение в славлвсиой принадлежности дллнных нургапов 
и нурганов-сопо!\ для нашей науки явление отнюдь не новое. Его неодпо1\ратно 
высназывал А. А. Спицын. Не совсем был уверен в славянсной принадлежности Rурга
пов-сопо1\ и В. И. Равдоникас. В ваши дни дале1ш пе отчетливую позицию в отноше
нии этничесн:ой принадлежности длинных курганов занимают Е. А. Шмидт, 
Е. И. Горюнова и ряд других исследователей. Эта неопределенпость позиции 1 с вашей 
точки зрения, обусловлена тем, что исследователи, не имея достаточно оснований при
знать эти курганы за славянсние, пе видят среди археологичесних па:мятВИI\ОВ второй 
половины 1 тысячелетия н. э. того, что могло бы быть противопоставлено им как 
достоверно славянс1\ое . Объя снение этому, :как отмечалось выше, следует иснатъ в том. 
чтQ могильные памятники второй половины 1 тысячеJ1етия н. э. в лесной полосе пол
ностью не сведены п не рас:классифицированы 32 • По сути дела, после «Погуберпс1\их 
обозрений)) А. А. Спицына, опублинованпых им в нонце X IX - начале ХХ в., 
работ подобного рода в литературе мы пе знаем. А между тем дореволюционные 
археологи начала ХХ в. исследовали довольно много могильных памятников, пройти 
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мимо которых нельзя, ибо опи вносят существенные дополнепия в «Обозрения» 
А. А . Спицыпа. В отдельных районах лесной зоны (в БеJiоруссип, па Смоленщине и 
других местах) много нурганов исследовано в советсное время . 

Rак известно, в «Погубернсних обозрениях» А. А. Спицын выделил для Северо· 
Западного края длинные J{урган:ы (Смоленская губ.) и курганы-сопки (Новгородсная 
губ . ) нак древнейшие. Новгородские курrаRЬI-сопки IX-X вв. сменяются небольши
ми курганами. Среди нурганов-сопо1( им были отмечены насыпи, пе содержащие 
t(амепяого у1(репления в основании, но с захоронениями по обряду трупостюкевия. 
Их он рассматривал I(al\ переходные от нурганов-сопок (т . е. больших курганов с 
трупосожжением) к захоронениям по обряду трупоположенил. 

В Смоленской губ . помимо длинных нурганоn известны были также погребаль
ные пам:ятпи_ки в виде J(руглых курганов. Они более м:ногочислев:в:ы, чем длинные. 
Одни из них содержат погребения по обряду трупосшн:жения, другие - по обряду 
трупополошения. 

Наиболее отчетливо обряд трупосожжения в I(руглых курганах был просле;иен в 
Гнездовском могильню(е , относимом А . А . Спицыным 1{ Х в. Вопрос о соотношении 
длинных иургапов и круглых курганов с трупосожжением в этом обзоре поставлен 
не был 33 • 

«Погубернские обозрепию> А. А. Спицыяа являлись своеобразной программой 
всех последующих археологиqеских разысканий n Северо-Западном нрае. Длинные 
нурганы, кургапы·сопкп, нурганы Гнездоnского типа (n первую очередь, сам Гпездов
сний мо1·ильню<)- вот то могпльпыо пю.н1тнш<и, на которых сосредоточивали архе
ологи свое внимание да, по сути дела, сосредоточивают и сейчас . Все то, что не уJ\ла
дывалось в эти рамки, пе было предметом специального исследования и если попа
дало в круг исследований , то лишь попутно. И тем не менее таJ(ОЙ случайный, по
путный материал к нашему времени нююпился в большом количестве и заслу>1щвает 
более серьезного внимания, чем это имело место до настоящего времени. 

Говоря тан:, мы имеем в виду так называемые нруглые, полусферичесние и им 
подобные иурганы с захоронениями по обряду трупосожжения . Преимущественно это 
сравнительно невысокие насыпи - от едва заметных до 1 1/2-2-метровой высоты. 
Курганы более высокие встречаются сравнптельпо редио. Они извествы в ;1 итера
туре под имеве~r дружинных, а иногда, в северных районах, за свою высоту они попа
дали в рубр1-шу нурrапов-сопок, хотя по содержапию ничего общего с сопнами не 
имеют (нурганам:и-сопиами мы считаем нурганы Ладожского и ЛоDатского типов). 
Число I(руглых курганов с трупосожжением, по-видимому, довольно большое . Учесть 
их без производства раскоnо1(, J(aK это делается с длинными курганами и курга
пами-сопками, невозможно. Однако , песмотря на то , что специально они почти ни
когда не исследовались, в настоящее время насчитывается в лесной зопе не менее 
200 точек, где при раснопках они были об на ружепы. 

RругJ[ые курганы с трупосожжение111 n лесной зоне имеют широкое распростра
нение. Он11 охватывают территорию от Припяти на юге до Приладожья на севере; 
от бассейна р. Десны на востоне до Попемапья на западе, т. е. всю область летопис
ных словен повгородс1(ИХ , нривичей , дреговичей 11 радпмичей , смыкаясь с курган
ными могильниками с трупосожжением летописных древлян , северян, вятичей и дру
гих племен лесостепной полосы. Правда, не во всех районах они имеют одинаковое 
распрострапеnне: в одюrх мы знаем их боJ1ьше , в других меньше. В силу 1шких 
причин имеет место такая 1шртпна - понажет дальнейшее изучение. 

Круглые нургав:ы с трупосожжением расположены как n виде небольших от
дельных групп, так и в сочетании с другими типами иургапов- длинными , иурга

вами-сопками , различными фигурными пас.ыпями (четырехугольными, овальными и 
т. п . ), с круглыми курганами, содержащими захоронения по обряду трупоположения. 

Судя по данным раскопок, трупосожжение совершалось каина месте сооружения 
1(ургапа , так и за его пределами. В одних курганах - захоронения в урнах, 
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D других - безурновые. В основании большей части нурганов - углистые или зо
листо-угольные прослой1{и. 

Имеющаяся полевая донументация ве дает полной картины соотношевин нурга
нов с различными видами захоронений. В целом лесная группа, по-видимому, мало 
чем отличается от курганов с трупосожжением лесостепной зоRЫ. Здесь курганы с 
сожжевиями на месте чаще всего расположены большими группами п сопровожда
ются гончарной 1шрамикой; курганы с трупосожжениями за пределами насыпей ве
щей почти не содержат, а керамика преимущественно лепная. БоJ1ьше того , в·о многих 
н:ургапах с трупосожжепиями за пределами насыпей не прослеживаются даже остатки 
самого погребения (пережженные кости). Кроме горелого слоя, в основании насыпей 
нет почти ничего . 

Многие исследователи полагают, что отсутствие остатнов погребений (переж
ш:енных !{Остей) следует объяснить, по-видимому , тем, что захоронения производи
лись в верхней части l{ургапа и что под действием атмосферных осад1юn и других 
явлений верхняя часть нурганов разрушалась, а вместе с этим гибли и оста тю~ тру
посожжения 34• 

Все это сильно затрудняет установление времени сооружения :курганов этого 
типа , и хронология их часто подвергается пересмотру и изменяется . В основе всех 
этих изменений лежит чаще всего взгляд исследователей па место этих :курганов среди 
других мо1·ильных древностей. 

Большая часть археологов придерживается того мнения , что :круглые I{ургавы 
с трупосожжением являются славянсними памятпю{ами 1 сменяющими в сеnеро

западной части пашей страны более ранние могильные памятпЮ\п славян - длин
ные курганы 3 ~. В силу этого хронологически они дош1шы следовать за длпвю)}МИ l{ур
ганами и, по-видимому, КаI{Ое-то время сосуществовать с ними. Но поскольку хроно
логия длпнпых .курганов до сего времени твердо не установлена и время от вре~цши 

пересматривается, причеМ разными авторами различно, меняется соответственно и 
хронология круглых нургавов с трупосожжением . Одно .время их датировали VII
X вв. 36 , зaтeм:VII I-X вn. 3 ', а сейчас не.которые исс;1едователи полагают, что круг
лые .курганы с трупосожжением отпосятся н IX - X вв" сменяя прямоугольные в 
плане курганы IX в" развивающиеся из длинных нургапов 38• Во всех этих передnиж-
1шх неизменной остается лишь верхняя граница - Х в . , после чего обряд трупосож
жения постепенно начинает сменяться трупополож:ением, что достаточно хорошо 

обосновывается большим фантичесним материалом (в том числе и монетами) HaJ{ дан
ного района , TaJ{ и смежных славянсних территорий. Среди этих материалов наиболее 
отчетливо выступает I{ерамика , сделанная , 1шк правило, на гончарном круге. Сож
жение поиойников в это время совершалось в большей части на месте сооружения 
курганов. В отличие от нурганов с трупосожжением на месте насыпи, в I{ургавах с тру
посожжением па стороне нерамина Jrепная. Это дает основание занлючить , что и:ур
ганы с трупосожжением на стороне в массе своей хронологичесни предшествуют кур
ганам с трупосожжепиями на месте. Такое же соотношение наблюдается и среди 
могильных памятПИJ{ОВ лесостепи. Найденная при рас1{опнах курганов этого типа 
лепная керами1ш по своему облину (харантеру теста, профилировюJ , орнаментац1n1 и 
другим признакам) очень близна собственно роменской посуде VIII- IX вв. 39 Ис
ходя из этой керамин:и, и следует датировать основную массу 1{урганов этой группы. 
Найденные при раскош{ах отдельные вещи из металла или не характерны (железные 
ножи, шилья и т. п.), или же трудно поддаются датировке, что ведет н проnвволу: 
одни датируют эти вещи Х в., другие - VI-VI II вв . , причем ни первые ви вторые 
ничем свою датировку пе обосновывают 40 • Полагаем , что датировна , основанная на 
таком массовом материале, нак l{ерамииа, будет более правдоподобной. 

К этой же группе курганов, по-видимому, следует отнести и наную-то часть 
Гпездовсного могпльпин:а , где лепная иерамика роменсного и близиого ей типа пред
ставлена доnоJ1 ьво mироно, о чем можно судить по данным раскопок последних лет 41 • 

t33 



Но дело не толы<0 в иерам:ин:е. Кан. известно, Гнеэдовс1{ИЙ могильник в большей части 
работ рассматривается ~щи дружпнЕiЫi:i могильник , и при анализе круглых курганов 
с трупосожжением: его, каи правиJiо, обходят 42 • А м:ещду тем даже то, что нам из
вестно только по публикациям: , говорит о том:, что могильник этот , каl{ правильно 
отметил в свое время М. l{. I\аргер, по-видимому , гораздо сложнее, чем о нем при
вы1,ли думать 43 • Дату Гнездовс1{ого могилы1ш{а определяют на основе инвентаря 
1ивцом ~Х-Х вв., совершен.но не учитывая безын·вептарвых погребевиii и погребе
ний, имеющих бедный, плохо датированньrU: инвентарь (железные яшн:и и т . д.), 
иоторые составляют 10- 15 % общего •rисла захоронений 44 • Эти данные не могут быть 
обойдены при анализе Гпездовских курганов . Кроме того, n Гвездоnском могильнике 
более 25% так называемых пустых иургапов (в некоторые годы раскопок «пустые 
курганы» составляют до 35%) 4 r'i что n сово1{уппости с безынвентарными нурганам:п 
составляет до 40-45 % . Большая часть исследователей сЧ"птает пустые курганы иено
тафамп 4 6 , лишь А. А. Спицын не присоединплся н этому за1шючевию. <(Мы не пони
маем: этих насыпей , - писал он,- и заметим лишь, что вСе· они очень малой вели
чины , что к идее кенотафа, быть может, не очень подходит, да и 1юличество их сли:ш
ном велИJ{О. В J{ривиqс1<их псновс1{их 1сурганпых группах пустые насыпи - правило, 
почти: не имеющее исключений» "1 • Нам думается, что в оценке этой группы Гвездов
скпх иурганоn А . А. Спицын стоял на верном пути. Все это дает основание предпо
лагать, что в Гнездовском могильниие есть часть нургапов, и довольно большая -
до 40% , близиая и по времени (VIII-X nв . ), и по своему содержапию обычным 
круглым полусферичесним курганам с трупосожжением . 

Исходя из выmепзлош:енноrо, мы полагаем, qто в лесной зоне достоверно сла
вяпсю1ъm могильвыми памятниками времени наиануне образования древнерусского 
государства (VI II - IX вв . ) следует считать круглые, полусферические кургапы с 
трупосожжением:. Курганы: эти и по внешнему облику, и по содержанию мало чем 
отличаются от славянских курганов той же поры смежных лесостепных районов. 
Вместе с тем такая трактовка круглых курганов с трупосожжением находится в 
полноъr соответствии с другими археологическими паъштпииамп, исследованными в 

области Верхнего Поднеnровьл. l{aJ{ давно уже было показано па основе археологи
ческих данных и нашло подтвержден ие в материалах раскопок последних лет, до 

VIII в. область Верхнего Поднепровья и прилегающих районов была заселена бал
тийсними племенами (в широком понимании этого слова). На смену им в VII I
IX во. приходят славяне. Судя по всем: давным, славяне полностью не вытесняют ме
стное население 48

• Часть населения ассимилируется славянами тан же, каи это пе
сколь:ко позднее происходит в Ростово-Суздальской земле с мерей. Отражение этого 
процесса ъ1ы находим: в м:огпльпых паыятнпках в виде длинRЫх курганов V III 
IX, а может быть, и Х в . , сохранившихся в виде перешптка у местного населения, 
а еще больше в балтской топоним:Иl\е, дожившей до наших дней, что, с нашей точ1<и 
зрения, возможно лишь при условии совм:естной жизни . 

В свете этих данных Длинные курганы VIII - IX вв . являются не показателями 
пронпкповсния славянского мира в Верхнее Подвеnровье, как считают ве1<0торые 
исследователи 49 , а свидетелями замирания длительной жизни в этом районе бал
тийских племен . 

Что t{асается курганов-сопон:, то они нуждаются в дополнительном изучении и 
:классификации . Часть их несомненно ОJ{ажется обычными полусферичесни;ыи курга
нами с захоронениями по обряду трупосощжепия; часть должна быть отнесена 
к кургапамс захороненилм:и по обряду трупоположения, и лишь небольшая группа 
Волховсиих и Ловатсних курганов с камепными коnструкцил?о.iи и сложяым погребаль
иым ритуалом должна быть выделена в курганы-сопки в · собственном смысле слов~. 
Но что это такое - памлтники социальной верхушн:и, кан. думает В. С . Пономарев 60, 

или могильные памятники nп.кипгов, нак предполагают другИе 51 , впредь до деталь
ного изучения ответить не представляется возможным. : ..... 
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досьледах культур эпохi жалеза У БССР у 
1930-1931 гг., Працы, т. 111 . Меяск, 1932, 
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к о в. Северные восточиославявс1шо племена, 
стр. 43. 

41 д . А. А в д у с и в . Раскопки в Гнез
дове . КСИИМК, XXXVIII , 1951. 

62 В. В. С ед о в. Кривичи и словеве, стр. 
87, 88; Е. А . Шмидт. Археологические памят
ники второй половины 1 тысячелетия п" з ... , 
стр. 114 . 1 . , 1 ' ' ' ) 

сз М. К. К а р г ер. Древm1й Киев , т. I . 
м.- Л., 1958, стр. 138, 139. 

4.4 Д . А. А в д у с и в. Отчет о раскопках 
Гнездовских курганов в 1949 г. МИСО, вып. I. 

· смоленск, 1952; О в же. Указ. соч" вып . 2. 
Смоленск, 1957. 

46 В. И . С 11 зов. Курганы Смолеnской 
губ" стр. 28-33; А. А . Сп 11 ц ы в . Гпездов
скпе курганы в раскопках С. И. Сергеева. 
ИАК, вып . 15, 1905, стр. 9, 10; Д. А. А в д у
с и п. Расхопки в Гпездове, стр. 72, 73. 

•в В. И. С 11 з о в . Указ. соч" стр. 28-33; 
Д . А . А в д у с и п. Гнездовская экспедпция . 
КСИИМК. XLIV, 1952, стр. 93, 94. 

47 А. А. Сп 11 ц ы в. Гвездовские курrаВЪI 
в раскоn.ках С. И. Сергеева, стр . 10. 

48 П. Н. Треть я к о в 11 Е. А. Ш 1t1 11 д т 
ДреВm1е городища Смоленщины, стр. 25-37 . 

41 Там же, стр . 32-37. 
60 В . С . П о u ом а р ев. Ноnrородстше 

соПRи. Архии ЛОИА, ф. 35, д . .№ 155, стр. 50-
60 (рукопись). 

51 А. А. С п и ц ы н. Археолоrил в темах 
пачалъяой русской истор11.и. сСборюm статей 
по русской истории, nосвящепньrй С. Ф . Пла
тонову». Пг., 1922, стр. 3-5. 



А. Л. Moнiauin 

Фрески Спас-Евфросиниевского монастыря в Поло,1;1ке 

рескам Спасского собора Сnас-Евфросивпевского монастыря в Полоцnе 
пе повезло n истории дреnнеруссного искусства . Несмотря на то, что 
первые расчистки из-под поздних записей были сделаны еще в 20-х годах, 
найденные фрески целино:м не толь:ко не опублииованы , во и почти не от
мечены исследователями за иснлючевием Б. Н. Лазарева, упомянувшего 

о них в «Истории руссного искусства)} 1
• Единственная публикация одной из фресок 

дана в изданной в 1962 г . книг0 t:Полоцк», но фотография до та1юй степени зарету
ширована , что не дает даже отдаленного представления об ориrипале 2

• Между тем 
все, кому довелось увидеть росписи Спас-Евфросппиевского монастыря в натуре , 
навсегда сохранят воспоминание об этом замечательном памятвю<е . Но довелось их 
видеть немногим. Спасский собор - действующая церковь, и фрагменты древних 
росписей укрыты за современны.ми иконами, полотенцами и унрашениями , создаю

щими, по мнению церковников, ((благолепие». 
Год осuованвя монастыря и построения в нем: Спасского собора точно неизвес

тен. Это произошло , во всяком случае , до 1161 г. По преданию, Евфросиния соору
дила :каменную церноnь вместо небол?mой деревянной . Мастером-строителем этого 
выдающегося здания был полоцн:ий зодчий Иоанн. Им же была построена в мона
стыре и вторая, не дошедшая до вас Богородиц:кая церковь и, вероятно, J{Зменвые 
церкви Бельчицкого монастыря 3 • 

Роспись внутри собора сохранилась до сих пор, она скрыта под поздними наслое
ниями штукатурки и росписями масляной краской. Последние были сделаны во вре
мя ремонта в 1832- 1835 гг . и в 1840 г. 

Раснрытие фресои в соборе Спас-Евфросинпевскоrо монастыря было пачато в 
1929 г. Центральной реставрационной мастерс1юй и производилось Г . О. Чирп
ковым 4 • Им была раскрыта фигура неизвестного святителя (под написанной 
масляной краской фигурой Иоанпма) и другая фигура святителя в крестчатых 
ризах (под фигурой Анны) . История дальнейших раскрытий неясна, тан ~шк они 
не зафпнсироnаны в сохранившихся отчетах. Основываясь на косвенпых све
дениях и воспоминаниях участвовавшей в работах Е. А . Домбровской, м:ожпо уста
новить , что новые пробные раскрытия были сделаны в 1937, 1939, 1940 гг., когда 
на южной стене храма были раскрыты головы святых - юноши и женщины. Осмотр 
стен алтаря, нефов и плоскостей граненых столбов дал основание предположить, что 
весь собор прежде был украшен фресновой живописью и что опа сохрапиJ~ась под 
слоем масляной нрас:ки . Неиоторые паружвые части южного фасада были расписаны 
фресками (очевидно, во время более позднее, чем была создана живопись внутри со
бора)'. орnаментальВЪiми фресками были украшеВЪI оконные проемы . В 1950 г. фре
ски Спас-Евфросиниевскоrо монастыря расчищались бригадой СНПРМ под руко
водством Д. Е. Брягива 6 • На фресках и рядом с ними обнаружены многочисленные 
граффити. 

Приводим два фрагмента раскрытых древних росписей (рис . 1 и 2): голову неиз
вестного святителя (раснрытую Г. О. Чирикоnым под фигурой Апны) и иэобрюн:енпой 
на южной степе святой (:может быть , юношу?). Техника фресни обычная: подrотовн:а 
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Рис. 1 . Голова неиввестного святителя. Фреска в Спасско.#. соборе 
Спас-Евфро'синиева л1онастыря 



' 
Рис . 2. Голова неШJвестной свят.ой. Фреска 

Сnасс"ого собора 
южной стене 



состоит из цемявочного раствора с мелкотолченой крошкой. Графьей предварительно 
нанесен абрис. Лица имеют светло-желтый тов с коричнево-красными ионтурам:н . 
Для изображения оде;нды использовались таюие черпая, белая, зеленая, синяя и 
нрасная ираски . Мастера, создавшие полоцн:ие росписи, далено отошли от образцов 
византийской живописи. 

Головы с крупными чертами и строгим сумрачmdм: выражением лиц, с преуве
личенно большими глазами на одних фреснах и почти портретное индивидуализи
рованное изображение ва других заставляют предположить, что вдесь работал не 
один мастер. Судя по особой мапере письма и способам разрешения нолористиче
сних задач , полоцкие фреснп очень бливни фреснам Автовпева монастыря в Нов
городе. Это сходство дало даже повод предположить, что фресни в обоих храмах 
выполнялись мастерами одной ш1юлы 7 • Наличие элементов романского искусства 
в полоцких фресках особенно интересно и требует объяснения, если учесть гре
кофильские взгляды основательницы монастыря . 

Очевидно, рано еще анализировать и сравнивать с другими так фрагментарно 
известпые полоцние фрески . Нашей задачей было лишь обратить на них внимание . 
Можно не сомневаться, что дальнейшее рас:крытпе и издание древпих росписей Cnacl. 
Евфросиnиевского монастыря явится событием в истории изучения руссн:ой :мону
ментальной живописи . 

1 «История руссJ\ого 11с1{усстnа)) 1 т. 1, М., 
1953, стр. 320. 

2 с.П олоцк. Истор11чес1шii очеркt . Минск, 
1962, стр. 78 . 

s И . Н. В о р о 11 ин. -У истоков русского 
11ац11онал ьпого зодчества. t:Архитентура СССР)), 
1944 , вып. 5. 

• К сожалению, отчеты об этой работе не со
хранились. В архиве ГТГ n деле 67/361 хранится 
неснолько фотографий с проиэведевnых Г. О. Чи· 
ри.ковым раскрытий. 

~ Храм первопачалъво ue был оштукату
рен. Клапка степ сделана из плинфы с широ
кими слоями цемяnочного раствора и с nведе

uием в клацну валунов . В числе декоратu·вяы:r: 
средств , придававших жuвоnис.пость поверхно

с.т11 степ, были использованы разпообразnо вы
ложенные (из лекальной плинфы) онопные 
проемы. 

6 На территории Спас-Евфросшшевс1\ого 
монастыря находятся руины другого зда1шя 

(вероятnо, Богородnцкоi'[ цер1ш11), ис.следовав
шиеся в 1947 г. Е . А. Ащеоковым и в 1962 г . 
М. К. Иаргеро~1. На остатках с.теu сохра~ш
лис.ь значительные фрагменты фрес.ок . 

1 «Архив Ип-та пс.торm1 п теории арх11те1\
туры • М Б-2025 . Предположению, что в Бого
родице-Рождественском соборе Антоuиеuа ~ю
пастыря п n Спассном соборе в Полощ\е рабо · 
тали одни и те же мастера, на первый взгляд 
противоречит разрыв в датах постройки и рос
пнс.и этпх соборов. Собор Автовиева монастыря 
расш1сап в 1125 г. Одпа~ю точная дата пост
ройюt 11 росписи Спасского с.обора неизвестна. 
Воз~ющпо, что это произошло в амuоrо ра11ьше 
1161 г., во второй четверти X II в. Евфросш1ья 
почти 45 J1ет быnа иrумеuьей монас.тырн, IJ по
стройка с.обора может быть отнесепа н: любому 
году из периода ее управления монастырем. 

' 



Т. И. Макарова 

О производстве писанок на Руси 

оливные J<ерамичесиие поделки в форме яйца-писапки, попадающиеся при 
. рас:копках средневековых городов и древнерусских нурганов, уже не раз 

привленали внимание ученых. Они упоминались и в публинацилх информа
ционного характера , и в больших исследованиях, посвященных вопросам 
истории и культуры древней Руси 1 • 

Писании не раз были предметом исследования поль·ских и скандинавских 
.археологов. Одна1и чаще всего писапн.и рассматривались 1<ак предмет, связанный с 
уходящими в глубон.ую древность магическими верованиями или как показатель 
внутренней и внешней торговли Руси 2 . 

Меньше всего внимания уделялось nисанкам с точки зрения стилистичесной и 
rехнологической их характеристики . Может быть, именно поэтому до сих пор не было 
.сделано попытки классифин.ации ппсанок, в то время кан. материала для этой работы 
вполне достаточно: общее число писанок, найденных па Руси, в Польше и Скандина
вии , достигает 100 эю:1. 

Отсутствие н:ласспфикации, вероятно, привело к тому , что писанки приписывают 
-одному центру производства - Киеву, в то время как они представляют собой изде
.лия, весьма различные по стилю и качеству . 

Датируют писанни широким промежутком времени между Х и XIII вв . , что, 
no сути дела, лишает эту Rатегорию находоI\ роли датирующего материала. 

Чтобы правильно оценить ту своеобразнуiо отрасль керамического ремесла, 
которую представляют писанки , необходимо более подробно остановиться в первую 

·очередь на анализе стиля и технологии этих изделий . 
Говоря о писаю\ах, исследователи всегда отмечают типичный орнамент в виде 

фигурных сн:обок , выполненный техникой пастилажа. 
Отличительной чертой технИки пастилажа большой знатои н.ерамиии А. В. Фи- . 

.липпов считал «нанесение узора не 1\истью , а при помощи трубчатого инструмента» 3 • 

К этому надо добавить, что роспись была надглазурная и производилась непрозрач
ными глазурями . Инструментом, ноторым вьшолнялась роспись, была глиняная 
льячиа со сливом, апалогичпая найденным в !{иеве и неоднократно издававшаяся 4 • 

, Этим: способом наносилась на ппсаю\у свободная петлеобр;эзная роспись, встре
чающаяся и на архите~пурных поливных плип\ах, и на сосудах. Наиболее типичным 
для nисапок рисунком является узор в виде фигурных сиобОI<, хорошо известный по 
11оливпым плиткам из Белгородки. Для получения его еще не остывшая роспись из 
горизонтальных полос , нанесенная на поливу фона, подвергалась последующей об
работке острием:, I\Оторым поочередно вверх и вниз прочеркиваJ1ись вертииальные 
желобки, идущие от полюса и полюсу писании. В результате горизонтальные линии 
превращались в нарядные скобки. :Н:-\елоб1\и 1 если они были сделаны достаточно 
искусно, заплывали при последнем разогревании писании в печи. 

В эпоху средневен:овья в поливной иерамике этот любопытный прием , дававший 
в лучших образцах симметричную , эффектную роспись, нигде, кроме Руси, не упот 
реблялся. 

Однако известен он с глубокой древности. Он вознинает на заре стеклоделия в 
Египте , при изготовлении древнейших стюшявных изделий - бус. Стилистичесни 
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близким узором уирашен сосуд из Египта, 
относящийся 1< XIV 11. до н . э. и храня
щийся в Эрмитаже s. Элементы этого ор 
намента можпо найти и на античных бу
сах, и па туалетных сосудах-алабастрах . 
Переходя из столетия в столетие, роспись. 
скобками дО11\ивает до средвеве1<овьл в из
делиях тех же двух видов - сте:кляв ноil 

посуде и бусах . 
Буен-вы из Херсонеса , Сариела (Белоii 

Вежи) , Новгорода, Белоозера 6 дают пр11-
:меры таиого типа орнаментацип , выnол

пенной все тем же способом - расчесыва
нием неостывших нитей стенла поочередно· 
вверх п nвиз . Именно бусы и могли на
толннуть русских ремесленников на по

пытку воспроизведения эфф01<тной орна
ментации в изделиях дpyroro рода и па

эпаченnя. 

Иснлючительный интерес с этой точ-

Рис. 1. Наход1;и писанок на территории Руси ;:поз:;:~:у ~~;~~таа:~~:а~о~~~:==~паелр~~ 
1 - Белоозеро ; 2 - Новrород; з - Гродно; 4 -
Новогрудои; 6 -Мст11славпь; б - Вщиж; 1 - Рн· 

зань; 8 - Влазовичu; 9 - Гочево; 10 - Нисв; 1 I -
Вышrород; 12 - Белгород; l J- Канев; и- Вош1ь ; 

16 - Бровар1ш; 16 - Плriснсс 1<; 11 - Гaniiч ; 18 -
Товсте; 19 - }{аноича; 20 - Саркс.п-Белая Dежа 

данная n Эрмитаж из Н.иеnского псториче
сн:ого музея 7 • Равная по размеру п11сан
нам , она ув:рашена n той же топалыюстп 
и манере : поперечные ряды шелтоii рос
писи продоль11ым11 бороздв:ами превраще
пы в простые св:обI<и . Старательно , во при

митивно выполненная бусина представлнет собой один из этапов освоения сложного 
техпологич:еского приема орнамеnтацпи. Следующш.r этапом в применепrш этого 
приема n средяеnеноnом ремесле было перенесение его на изделия керамичеСiше . 
Но несмотря на общий для всех писанок способ орнаментации пастилажем, по сти
лю самой орнаментации и иачеству поливы они неоднородны. 

Писании найдены n 20 пую<тах Руси (рпс. 1) , а общее число их превышает 70 экз . 
н: сожалению, эта большая колленция неравноценна. Значительная часть ее пе 

сохранилась п известна только по публи:кацпям , в :которых авторы, оrравичиnаясь 
общим определением <шисан:ка киевского типа» , часто не дают даже рпсую<а. В ТОМ! 
же случае, когда рисунок и фотография есть, они не сопровождаются описанием цвета 
поливы. По:этому для тппологпи вами испоЛьзовапы толы<о 60 писанон: , и з которых 
29 найдены в Новгороде и 31 - в других местах Руси. 

Все они делятся на две группы, отличающиеся прежде всего начеством п ол 1шы 
фона (рис. 2). 

В первую группу входят писании, покрытые буро-черной поливой, 1юторая в. 
лучших образцах имеет металличес:кий блесн, похожий на блесн гематита 8 . 

Роспись, желтая или зеленая , бывает трех вариантов : первый - в виде фигур
ных скобо:к; второй - в виде простой полосы , опоясывающей писанну 5-6 раз; 
третий - в виде беспорядочпых полос, опоясывающих писапиу вдол ь и поперек. 
Сохрапившиеся целином писавни этой группы имеют правильную форму яйца , от
верстие в широкой части, высоту до 4 см , шири:nу до . 3 см, диаметр отверстия -
4 мм . Внутри сохраняется н.амеmе:к , гремящий прп сотрясении. Ппсанки сделаны из 
глины разRЫх оттен:ков - от серо-розовой до нрасной; белая глина редна. 

Не все писа1ши первой группы изготовлены с одинановой тщательностью. Наряду 
с экземплярами с совершенной симметричной росписью и хорошо выраженным сереб-
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О, 
Рис . 2. Типологичес1.~ая mаблица nucaiioh: двух гpyn1i 

ристым металличесю1м бJieCJ'\OM, есть пиеанни, кан бы подражающие этим первым. 
Орнамент их, выполненный по тому 11-<е принципу, лt1шен симметрии и четкости, ли
нии его топки и разорваны, а бурая полива фона имеет лишь слабый металличесRий 
отблесн. . Эти различия могут быть объяснены изготовлением однотипных изделий в 

разных мастерских . 
Вторая rpyпlla объединяет писании без следов метаJrличес1юrо блесна поiзерх

ности, с фоном буро-норичневого, зеленого, редко желтого цвета и росписью ашлтой, 
зеленоватой, редщ> норичпевой. Встречается роспись всех трех видов, во роспись сноб
ка?tm та~( же, нilк и в писюшах первой группы, самая распространеннал. Писанкп 
бJ1изки по размерам писанкам первой группы, имеют в середине нЗ.мешек и сделаны 
из глины серо-розовой и красной. · Однако они отличаются от писапон первой группы 
мень'шей ставда ртностью форм и росписи. В большiiвстве своем пи савки второй груп
пы не дают хороших образцов росписи скобками: она выполнена то слишком толстой 
линией, со слабовамеченными ско'бнам:и, то слитном тонной , небрежно разорванной. 

Различие писанок первой и второй групп отражает существенную разницу про
цесса их изготовления. Логично предположить, что мастерсние по производству пи
санок двух групп могли слогnиться в различных ремесленных центрах . 

Об этом говорит. и топография писапок обеих групп . Большинство ппсанон пер
вой группы найдено в Новгороде (22 экз.), в Рязани их 3, по 1 э:кз. обнаружено в 
Новогрудке, Вщиже, Белой Веже и Вышгороде . 

Пи санки второй группы найдены на Rиевщине, в Гочевских курганах, в Б ров а p
Rax Полтавсной обл . , в Мстиславле, Новгороде и Белой Веже. Таким образом, лишь в 
трех городах Руси - в Новгороде , Белой Веже и Вышгороде попадаются писапни
обеих групп . Это пе нарушает общей иартипы: писании первой группы тяготеют к се
верным областям Руси, писанки второй группы - н южным . 

Очевидно, производство писанок на Руси сложилось в двух территориально· 
отдаленных центрах, имеющих свои рывни сбыта. 

При попытках лоналиsации этих центров следует вспомнить, что большинство 
писанон первой группы найдено в Новгороде . Вряд ли зто мощно объяснить толhRО 
планомерностью раскопок в Новгороде . Не случайным нажется и наличие среди 
новгородских древностей интересной натегории бус с металличесним блес1юм поверх
ности фона и росписью снобиами, что роднит их с писапнами первой группы . 
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fl._;~ это не исfшючает наличия именно в Новгороде мастерс1юй, открывшей спо
соб получения поливы с металличесним блеском . Это тем более вероятно, что среди 
посуды Новгорода есть несколько фрагментов, покрытых такой поливой. 

Могло иметь место производство поливных писан01< и в другом :крупном центре 
северных областей Руси - в Рязани. Там в 1902 г. при раскош<ах В. Крейтона и 
А. Черепнина был найден обломок писанки па поду горна для обжига поливной кера
ми1<и, что побудило А. Л . Монгайта предположить существование производства 
писанок в Рязани . Год спустя В . Крейтон нашел там же облома~< великолепной 
riлитки 1 понрытой поливой с металлическим блеском и тонкой, совершенной росписью 
скобн:амп . Нигде больше декоративные плитки не покрывались поливой с металличе
ским блеснам , и это лишний раз подчернивает, что применение ее в нерамине связано с 
северными областями Руси, будь то Новгород, Рязань или оба эти города одновре
менно. 

Значительно проще обстоит дело с размещением центра , где наладилось произ
водство писа но ~< второй группы . Мастера, их изготовлявшие, и пе ставили себе 
задачи получения поливы с ~еталлическим блеском . Они покрывали писавки поли
вой , I<оторая употреблялась пРи производстве поливных плито 1<, у1<рашавших первые 
русские xpai\IЫ - Десятинную церковь и Софийский собор. Вполне вероятпым по
этому кажется предположение Б. А. Рыбакова, что производство писанок могло 
возвиивутъ в Киеве ка 1< побочное при изготовлении поливной архите1<турной кера
мики . Не исключена, однаI<0 1 возможность изготовления писапон в ряде других 
городов Киевщины, I'де налаживалось поливное производство. 

У становление хронологических рамо1< бытования мастерских поливных писанок в 
двух центрах вызывает немалые трудности, так как в большинстве случаев сведения о 
находках писанок пе соп'ро оождаются падежными указаниями па даты. 

Однако общепринятую дату писавок - X- XIII nn.- и даже более узкую, 
установленную на материалах Новгорода,- Х - первая половина XII в. 9-можво 
неСRОЛЫ{Q сузить. 

Особенно просто это сделать в отношении писанон первой группы , составляю
щих подавляющее большинство новгородских находок "тих изделий . Из 19 писапок 
с металличесним блесно:м 16 найдены в 23-19 ярусах, т. е. относятся к узкому проме
жуп<у времени между серединой Xl - 30-ми годами XII в. 

Наход1<а одной писапки в 24 ярусе, мостовая которОI'О пастилалась в 1025 г., и 
двух писанок в 16 и 14 ярусах (90-годы XII в . и 30-е годы XII I в. ) ве нарушают 
этого вы вода. Очевидно, проду 1{ция мастерских, изготовлявших писаНI{И с металли
-чесJ{ИМ блеском, бытует в Honropoдe па протяжении 70-80 лет. Это время могло 
соответствовать жизни мастеров одного или двух поколений . Онп освоили получение 
.поливы с металличесипм блесном и удачно применили его в керамике, что несомненно 
свидетельствует о высо1юм их мастерстве . Сложнее обстоит дело с писанками второй 
группы. В Новгороде онп появляются одяовременпо с nисанка;\m первой группы, 
.последняя их находка относится к середине XIII в. Толы{Q в трех местах писанки вто
рой группы датируются более узким промежут1{ОМ времени: в Белой Веже, где на
кодкп их, как в Новгороде , сосредоточены в слоях XI- XII вв . , в Гочеве и Влазови
-чах , где они обнаружены в иурrапах XI в. 

Если мы и не имеем данвых датировать время бытования писано!\: второй группы 
та1{ точно , 1ш1.- это можно сделать для писанок первой группы, то все же можно пред
полагать, t1то и для ш1х XI в. был временеьr наибольшего распространения . В XII
XIII вв. они сменяются примитивными изделиями , дюне отдаленно не напомиuаю
щпми нарядные писаю<п. Это овальные погремушки с отверстием сбоку, понрытые 
11шдЕЮЙ: одноцветной поливой . Они лишены росписи: способ ее утрачен так прочно, 
что его даже не пытаются воспроизвести. Эти погремушки не имеют уже правильной 
фор~1ы яйца , что , вероятно , связано с потерей ими того символического значения , ко-
7орое в свое время стимулировало появление п распространение nисанои . 
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М. В . Ма .леСская 

К реконструкции майоликового · пола 

Нижней IJеркви в Гродно 

рхеологпческие раскопни под руководством Н . Н. Воронина в Гродно завер
шили открытие архитектурных памятвикоn XII в . па Замковой горе, нача
тие ранее полhскими исследователями И. Иодковским и 3 . Дурчевснпм J. 

Полностью раскрытые так называемая Нижняя церковь и крепостные баmва 
встали n один ряд с давно уже звамепптой, но до тех пор одинокой Колол~ской 

Борпсоглебсной церковью в Гродно, образовав яркую п самобытную гродвевсн:ую 
архитектурную школу . Наиболее характерной чертой , отличающей ее от других 
областных школ древнерусского зодчества , является полихромное убранство фаса
дов. Сочетание краевого фона кирпичной 1шад:ки с вставками разноцветных кера
мических плиток и полированного камня разных оттенков придавало яркую кра

сочность фасадам зданий. 
Не менее r.воеобраэным было и внутреннее убранство гродненских цepкnell" 

построенное такж.е на цветовых нонтрастах. На фоне неоmтукатуренных розово
белых стен и столбов выделялись нарядные майолиновые полы, представлявmие
некогда сплошной ковер из желтых, зеленых и коричневых поливных керамичес1шх. 
плиток. 

Особый интерес представляет пол Нижней церкви на 3амновой горе с его велино
леппым узорчатым набором в nоднупольной: части 2 • 

Подробное описание всех уцелевших участков пола дано Н. Н. Ворониным. 
Подчерннем лишь наиболее важные моменты. На всей площади церкви, за исключе
нием поднуnольного пространства, притвора и, может быть, алтарной апсиды , п о.11 
состоял из набора желтых, зеленых и коричневых квадратных плитон , уложенных 
в шахматном порядке, так что плитки одного цвета идут под углом 45° к осям храма . 
Лишь в проходе из диаконника в южвый неф помимо квадратных при11.~евепы желтые
и зелепые плитки в виде ласточкина хвоста, образующие две узкие пересенающиесsr 
лепты . Необходим:о отметить, что способ уклад1{и плитОI{, примененный в Нижней. 
церкви, необычен. Его своеобразие состоит в том, что цветовые дорожки имеют диа
гональное направление, в то время как в других цернвах плитки повернуты углом 1~ 

стене, а цветовые дорожив направлены: параллельно осп запад-восток (и алтарю}. 
Другой , менее заметной особенностью шахматного узора Нижней перкви явл я

ется то, что оп состоит из плиток разного формата (больших - 17 Х 17 см, средних -
13Х 13 см и маленьких -11х11 сми 10,5х10,5 см) , в размещении ноторых наб
людается известная за~юпомерность, хотя и не всегда строго выдержанная . Боль
шими плитками выложен пол в восточном поперечном нефе и между восточной парой 
столбов; средние плитни уложены в жертвеннике, дпа-конню{е и средних частях 
северного и южного нефов; плитки малевы{ОГО формата составляют полосу между 
западными столбами, отделяющую центральную коhшозпцmо от простой кирпичной 
вымостки западпой части церкви; !{роме того , они были употреблены в тех местах, 
где пе могли быть уложены плитки более круппых размеров. На некоторых участках 
пола наблюдается нарушение у1{аэанной систеьIЫ. Плитии среднего формата заменены 
другиыи : в восточной части диаконвю{а - мелними, в восточной части жертвенвика
н:рупными п в северноы нефе у поднупольвого столба - тоже крупными. Возыожно. 

146 



что яекоторыt:~ из этих нарушений являются результатом починки пола. В целом rие 
плитки разного формата несомненно разнообразили шахматный рпсунон .. 

Помимо шахматного набора в центральном нефе иа тех же нвадратпых nлnтон 
был, видимо, выложен другой рисунок . «Сохранившиеся участии из 1шадратяых 
плиток между алтарными столбами позволяют дУМать, что здесь набор был пе диа
гональп:ый, а в виде фигур нрестош> 3 • Кроме того, Н . Н. Воронив предполагает 
наличие еще одного типа майоликового набора - из фигуря:ых плитон крестообра ;зной 
формы, известной по Коложской цернви , где ими был выложен пол алтарн. <(Одна 
такая плитка с желтой поливой была найдена рядом: с Нижней церковью, 01юло ее 
северо-восточного угла. Одвано настаивать на этом по единичной находке и то вне 
церкви мы не можем» 4 • Отметим еще одну особенность пола Нюнвей церкви, а 
именно - применение наряду с майолииоnыми плитнами обычной плинфы (26 х 15 см) 
для вымостки западного членения, а также больших полированных камней серо
фиолетового и розоватого тона, уложенных против порталов в виде ковриков. 

Обратимся теперь к замечательной мозаичной композиции в подкупольном про
странстве, набранной из н.вадратпы:х п миогочисленн.ых фигурных ш1птон тех же 
трех тонов (желтого, зеленого и коричневого), что и шахматный набор 6 • От нее 
сохранились отрезки взаимопересекающихся лепт плетепки , образующей. нnадраты и 
прлмоуголъвпки с вппсаняыми в них кругаlttп, п угловые прямоугольпш<и пз мел

них плиток . 'Уцелели частично четыре круга (восточный, цевтральяый, западный и 
южный) и лишь один прямоугольnш< (юго-восточный). Несмотря на фрагментарность 
этой композиции, она легко может быть восстановлена, хотя и не во всех частях с 
одипановой достоверпостыо (рис. 1) . Эту задачу облегчает геометрическиi.i хара~<тер 
рисунка, его симметрия и ограниченность занимаемой им площади четырьмя подку
польными столбами . 

Достаточно достоверно восстанавливается прямоугольнш<, заключающий в себе 
всю композицшо, расчлененную лентами плетенки на девять частей. Он, однако, рас
положен не точно под нуполом, а заметно смещен н востону и слеп<а выступает на 

юг . Н. Н. Воронин уже отмечал, что <(размеры участиа подиупольного узорного пола 
были определены без точного учета размеров площадки, т~я что II южный столб 
врезался в ленту плетею{и» 6 • При восстановлении всей подкупольной номпозпции 
это смещение стало еще более очевидным, так как выявилось зваqительпое удаление 
ее от западных столбов (боJ[ее 30 см). 3аnадпая граница 1\Омповиции определяется 1шк 
симметрией рисую.-а , так и ширшюй полосой из мелюп плитОJ{ между западnьп.·ш 
столбами, не позволяющей увеличить рисунок в этом направлении. Внутри сетки, 
образованной плетеший, крестообразно расположены круги, вписавliЫе в квадраты 
п прямоугольники. На освовавпи довольно хорошо сохранившегося восточного круга 
полностью восстанавливается их заполнение сложным орнамеnrальnым рисунком из 

различных фигурных плитои, образующих и ре сты . Не ясен лишь цвет центральной 
круглой плитки. Следует отметить, что с~верный п южnы:й J<руги вписаны в прямо
угольнm{и, образованные плетеююй, п поэтому с северной стороны северяоrо круга, 
а также с южной стороны южного ~<руга остается свободная полоса 1 для восстановле
ния которой нет нm<акпх данных. Ее. видимо, следует заполнить 1шадратными плит
l{ами среднего формата, которым опа соответствует по ширине и которых ровно семь 
вмещается по длине. Что насается угловых прямоугольников , то частично сохраnив
шийся юго-восточный угол позволяет реконструировать диагональный набор , пере
битый в некоторых местах неправильной унладкой плиток, что наблюдается и па дру
гих участках пола . В цветовом отношении шахматный рисунок юго-восточного пря
моугольника имеет одну отличительную особенность: цветовые дорож1{И чередуются 
не равномерно, I{ан в других местах, а преобладают желтые (веленая , желтая, корич
невая, желтая и .т . д . ). 

По аналогии с юго-восточным углом можно реконструировать остальные, при
чем, учитывая симметричность коъ.mозицпи, представляется более правильным 
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направить диагонали в юго-западном прямоугол,ьпике так же, на:к они идуr n юго
восточпом, а в северо-восточном и северо-западном - в противоположном направ

лении. 

Та:ким образом, остатки великолепного майоликового пола, отн.рытые археологи
чесними раскопками Н. Н. Воронина в подиупольном пространстве Ншн:пей церн:ви, 
дают достато1I1Iые основания для его р0I{ОНструнции . Некоторые сомнения вызывают 
лишь СJiедующие моменты: направление диагоналей в угловых прямоугольнп:ках, 
цвет круглых плиток в центре кругов и заполнение полос между кругом и плетеЯI{ОЙ 
в северном и южном прямоугольвm{е. 

Желание представить узорчатый пол не изолированно, а в том окружении , в ко
тором он паходился , заставило вас поместить на реконструкции небольшие участии 
шахматного набора, прилегающего -к подкупоJ1ьной номпозиции. Для их рекояструк
ЦШI имеются :не1шторые данные. Не вызывает сомнения наличие больших плиток к во
стоку от орнаментального пола , от которых частично сохранились четыре ряда. 

непосредственно примыкающие I{ плетею{е. Танже бесспорна сохранившаяся в значи
тельной части полоса шахматного набора из мелних плиток между западными стол
бами. R западу от нее изображена кирпичная вымостка, которая частично уцелела в 
западной части храма. С северной и южной сторон, непосредственно оноло :мозаичной 
композиции, пол ве сохранился, по шахматный набор из плитОI{ среднего формата в 
северном и южном нефах так близ1<0 подходит н под1{упольяому полу (па 70 см), 
что вполне возможно допустить его продолжение до самой плетенки. 

Как видно ва реконструкции. мозаичная компоющ1m в центре здания пе очень 
заметно выделяется па фоне обрамляющего его шах:м:атяого узора. Четко выступают 
лишь орнаментальные круги . Полное совпадение цветовой гаммы: шахматного и мо
заичного наборов, с одной стороны, и внлючепие диагонального рисуп1{а в угловые 
прямоугольники, образоваnные плетенкой, с другой - объединяют подкупольную 
1шьшозJЩию с остальными участками пола , образуя сплошной пестрый I<овер. Этот 
пестрый ковер составляет резкий I{ОПтраст с розовой кирпичной вымосткой притвора 
и розово-белой кладноii стен и столбов 7 • 

I\акое же место занимает майоликовый пол Нижней церЕ\ВП в Гродно среди дру
гих аналогич:в:ых па~mтпиков? 

Как известно, прием: декоровки пола пошшными нерамическимл плиткаi\ш полу
чил в архитектуре XII-XIII вв. очень широ!{Ое распространение 8 • Все новые све
дения о многообразных майоликовых пJiитках (квадратных, треугольных и лекаль
ных, однотонных и расписных , гладких и рельефных) дают археологические рас
копки. Одпа1<:0 лпmь в редких случаях майоликовые полы доходят до вас отяосп
тельно в хорошей сохранности. Об их существовании в той пли иной построi1н:е 
большей частью свидетельствуют лишь отдельпые керамические плитнп или их 
обломки, найденные в развале сооружения . Можно назвать более полусотни пам:лт
пиков , пол I{Оторых был некогда выстлан майолJrковыми плитнами, по лишь в не
многих из них (приблизительно в 15) неJ{Оторые его участки сохранились in situ. 
Среди посJ1едпи:х менее половины было украшено не простым: шахм:атяым: рисунком, 
а моааичпым набором из фпгуряых плиток. При этом ни в одной из построек пол пе 
сохранш1ся так хорошо, нак в Нижней церкви в Гродно. Если :к храмам, сохранив
шим участки пола in situ, добавить церкви , в ноторых фигуряые плnТI{П от мозаич
ных наборов наiiдепы в яарушеппом состоянии, то и тогда ноличество памятников со 
сложной орнаментальной нш.шозицией пола будет иезначuтельиым:. 

I\ai{ отмечал Воронив, в Ниш:яей церкви <(майоликовыii :ковер подн:упольвоii: 
части пола по I{расоте и сложности пока пе знает себе равных в памяtНИJ{ах других 
областей ХП в.» . 

Пол в Нижней цер1ши в Гродно, датированный Н. Н. Воронпным первой чет
вертыо ХП в., является по:ка одним из ранних среди майолиновых орнаментальных 
!Наборов этого времени, сохранившихся in situ. 
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Рас. 1. Маiiоликовый пОл в 110д~уnощ.nоы пространстве Hшкueii церкв11 (рекопструкцuя аuтор1;1.) 





Нельзя забывать, одва1{0, что и в н:онце X-XI в., в период господства моэапч:
ных иомпозпций, набранных из смальты и каl\lня, прием декоровни пола nвадратвыми 
и фигурными плптнами был уже известен. Об этом свидетельствует обнаруженное 
при раскопках Десятинно:il церJшп в Киеве и.овца Х в . ((большое I{Оличество глиня
ных поливных плиток различной формы, рассчитанных , по-види11.юh1у, па выкладку 
сложных орнаментальных 1{0!1.шозиций>> 0• Об этом же говорят керамичес1{ие плитки , 
найдепв:ые в н.иевских храмах XI в . - Софийском соборе, храме на Большой Вла
димирской ул., цер1ши в бывшей митрополичьей усадьбе, храме в Н.пяяоnсиом пере
улне 1 0 п др. 

Подробпорассматриваяnопрос об исторпчес1{ПХ параллелях rродпенс1{ОЙ архитек
турной m1<0лы и не находя прямых и полпых аналогий ее памят1пшам, Н . Н . Боро
ю1н снлоняетсл н южным 1{иево-rалиц 1(0-волынским ее связям, в ДОJ{азательство 

которых приводит много убедительных аргументов. ((На галицно-волывси:ий: юг,
говорит он,- ведут нас и гродненские майолики, особенно сложный орваменталь
пый набор пола Нижней церкви , не находящей пона аналогии n сохраюшшихсп па
!1.штни.каю> 11 • 

В заключение Н. Н . Воронин пишет : «ОдяаI(О пужно признать, что до тех пор, 
пока не будет проведено больших археологичеСI(ИХ поисков архптентурных памят
ников в Слояиме, Турове , Пинске, Бресте п Дрогич:иnе, паt.rnтпикп арх птентуры 
Гродно будут вызывать разногласия J<ан в отношении своей исторической оценю~, тан 
и в установлении их связи с другими архитеитурными школами феодальной Руси» 12 • 

Археологические раскопки в Волковыске, Турове п Пинене, осуществленные после 
выхода в свет монографии «Древнее Гродно» , у>не оправдали в 1швестной степени 
надежды ее автора . 

Открытые в Вош<овыс1(е фундаменты кирпичной цернви XII в. позволяют от
нести по ряду признаков это, видимо, яедостроеппое сооружение к гродненской ар
хптентурной школе 13 • Прямое отношение :к интересующему нас вопросу имеют мноrо
числевные :керамичеснпе плитни (546 облом.ков и целых экземпляров), обнаруженные 
в 1955 и 1957 гг . при раскопках па 3а1tпювой горе в Пинске , по:ка ве связанвые с ка
кой-либо постройной , хотя на некоторых из них есть следы извести а . Огромный 
1mтерес этих плитон состоит в искшочител ьяом разнообразии их форм, порой очень 
сложных (31 вариант), значительно превосходлщем: набор плито1< пола 1tан Кол о;к
ской, та 1{ и Нижней церкви в Гродно . Интересно, что неиоторые из этих плиток сходны 
по форме с плитками из Нижней церкви (рис. 34, .№ 25 - n виде ласточкина хвоста и 
No 20 - n виде зеленых плиток , крестообразно расположенных в орпамевтальRЫх 
нругах). Нахоащенnе пинских плиток в слое :конца XI - начала XII в . ставит пх и 
в хронологическом отношении рядом с полом Нижней церкви. 

Но папболее близкая аналогия орнаментальному полу Нижней церкви в Гродно 
оиазалась за предела11.m территории древней Руси . Раскопками польских археологов 
в Гнезяо 1957-1960 гг. на площади ныне существующего готичесJ<ого собора XIV в . 
под его полом обнаружены остап{П стен трех последовательно возведепных роман
с1<пх соборов н . В одном из них, относящемся н первой половине XI в. (мm·1\ет быть, 
ко времени Болеслава Храброго - 1019-1024 гг . ), сохрапплся мозаичный маiiоли
новы:й пол, отдельные участки J{Оторого схожи с полом Нижней церI(ВП . Часть пола в 
южном нефе представляет собой шахматный набор из квадратных плиток размером 
20 х20 см: , уложенных, :Каt( и в Нижней церкви, вдоль стен (а пе углом: J{ ним) , так 
что дорожки желтого и спнего цветов направлены под угл ом: 45° к осям здания . 
Другая часть пола, в центральпш1 нефе, состоит из помещенного на желтом фоне 
квадрата, в ноторый вписаны две J{Онцептричесиие окружности, образованные таной 
же плетенкой, :как и в Нижней церкви , во желтого и синего цветов. Отделенные от 
:квадрата полос'ой желтых плито1t расположены две параллельные ленты из плиток 
желтого и сrшего цветов в форме ласточкина хвоста , аналогичяых плиткам пола Ниж
ней церкви. В западной части центрального нефа обнаружен узор n виде двух иовцев-
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тричес1<их онружвостей пз плито1< желтого, зеленого п темпо-сипего тонов, Dвутри 
которых на темно-синем фоне вписана четырехугольная желто-зеленая звезда. На
сколько можно судить по опубшm:ова1111Ыъ1 материалам, открытый D Гвезво майоли
ковый пол, состоящий из нескольиих орвамевтальпых кругов в центральной части и 
шахматного набора в боковых частях, представляет номпозицmо, ':как в целом, та~< 
и в деталях близ1<ую н 1<омпоэиции пола Нижней цернвп D Гродно . Нужно отметить , 
что :керамические поливные плпп<и известны в памятви1<ах архитектуры и других 

городов Польши (Тmемешпе, Круmnпце, Кракове, Иповлодзи, Сапдомпре и др. ) 
начиная с рубежа X-XI вв . до XII I в. 

Прием де1(оровки пола майоликовыми плитками, примененный в архптентуре 
Польши, неJ(Оторые исследователи не без основания объясняют значительной ролью, 
1\оторую сыграла Византия наряду с романс1<им Западом в формировании польсной 
культуры X-XII вв. В. Хензель предполагает, что визавтпiiс:кое влияппе могло 
проnиl<нуть в Польшу через 1-\.иевсную Русь п видит, в частности, его проявление в 
одпиановом применении в Польше , на Руси и в Болгарии глазурованных нерамичс
скпх шшток 10 • Он допуснает та~оке, что унладку пола собора в Гнезно могли произ
водить ремеслеяяm<и, вызванные Болеславом Храбрым из Н:пеnа 17

• 

Мы у>не отмечали , что в Киеве нера?опIЧеснпе плитнп прпмевялпсь для убранства 
пола с новца Х в. Возможно, что их производство было связано с из1·отоnленпем 
сма1rьты в ниевских мастерских, осяовапяых n это время гренами, с nоторымп сотруд
ничали и русс1<пе мастера 18. Русс1<ие мастера вместе с гречес1<имп украшали моза
ика~rи стены RиenCI<OЙ Софии 19 • Едва ли можно со?оmеваться в том, что именно впзап
тniiс1.;:имп масте рами npII участии местных спл был создан nелm<олешrый мозаичяы.11 
пол этого собора , дошедший до вас в плохой сохранности. Тольно прибегнув к изу
чепшо орнам:ептальвых мотивов, хара~<терпых для мозаичных наборов визаятийсиих 
церквей , мы см:оrли реrюнструироватъ, хотя и с разной степенью вероятности, слож
ные п разнообразные мозаичные ко?оmозпцпи пола Киевской Софии, уложенные из 
смальты, шифера и , мош:ет быть, из мрамора 20 . 

Таким образом, византийские орнаментальные мотивы , внлточеяяые гречес1п1ми 
мастера?оm n рпсунон мозаичного пола Софийс1<ого собора, весомнепяо сыграли свою 
роль в создании компоющии полов из поливных керамичесних плиток в постройках 
Xl -XII вв. Поэтому мысль о том, что при:м:епенпе майолпновых плито1{ для деко
ровки полов в построй1{ах Польши и домонrолъсl{ОЙ Руси объясняется, с одной 
стороны , общностью источника, а с другой - тесвыми культурными связями Польши 
с KпenCiiOii: Русью , представляется правильной. Ее подтверждает, в частности, отра
жение некоторых византийских традиций: в 1<0?.шозици.п полов Нижней церкви в 
Гродно п в соборе в Гнезпо. Это, во-первых , члевенпе номпозицпи пола на прям:оуrоль
IШЮI, заполвенвые различными рпсуннами. Во-вторых, использование дш1 этого ха
рантерной плетенки, известной ве толы{О n nизантийсних, по еще в греко-рим
снпх ~юзаю{ах , где она также примен.,qлась для члепепип ном:позицип па прямо

уrольвИRи, нруги, р омбы и другие фигуры. В-третьих , включение в ном:позицшо 
нругов, именуемых с античного времени о:мфалиями , mпроно применявшихся для 
де1<оротш полов визаптпirс1,их храмов п дnорцоn 21 • О.нфалпи пзnестпы и в па
:мятню"ах древнерусской архите1<туры, I<ан в наиболее ранних построй'l<ах Киева -
Десятиввоi'i церкви п СофпiJсхом: соборе, тю~ и в сооруженпях ХП в.- Бла
говещенс1iом соборе в Чернигове, где в нругу изображен павлпн 22 , п в других. В 
некоторых из ппх, l<aI< в цернвп в Гр одпа, нруг вписан в квадрат . 

Однано, несмотря на использование nеl{оторых визаптпйсних композицпоn
вых приемов 11 отдельных декоративных элементов, нашедших отражение в :моза

ичных наборах древнерусских церквей, пол Нпжве i'i церl{вп в Гродно носпт 
в целом совсем иной ха рантер . Это обънсияется пе толы<0 тем:, что его рисунок наб
ран не из смальты и намни, нан в упомянутых выше храмах, а целп1<ом из 

майолшшвых плuтОJ(, ознаменовавших собой н овый этап в развитии м:озаичвых 
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nолов, но п пиым: п одходом: мастеров н решению оряам:еятальяой :композиции . 
Присущая полу Нижней церкви пестрота, вен.оторая дробность рисую<:а, его 
узорчатость , сnойствепяая русскому искусству , свпдетельстnуют о воnых вкусах 
его создателе i i . Ими r..юrлп быть, каI< отмечал Н . Н. Вороnпв , мастера, пришед
шие с Вольши, имевшие тесные развосторовnие связи с поrравичиым Гродно. 
Выработанные в Н.певе и Галицно-Волынсной земле приемы декоровни пола не
рамичеснш.ш плит1<:ам:и получили в Гродно дальнейшее ра звитие и соверmевст
ловавие, в результате чего был создан великолепный п своеобразный мозаичный 
1-ювер в подкупольном пространстве Нижней цернвп . 
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Н. А. Маясо ва 

К истории иконостаса Благовещенско'rо собора 

Московского Кремля 

од 1416 r. летопись отметпла : «Создана бысть церковь намевпа па Мосн:ве " 
на велш<ого князя дворе, Благовещение, м:есяца июля 18»1 . В другом л ето
писном своде под этт:t годом вместо слова «создана» значится «RончаJ1и» ~ ~ 
что, по-видимому , более точно , так ка1.;. построй.ка церкви была начата за
долго до этого года. Еще в 1405 г . ее «почаша подппсывати ... Феофан пконнш.;: 

Гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев»'. 
И. Э. Грабарь отмечал , что <шодписыnати» в древности означало пе толыш рос

пись стен храма , во и написание икон для его иконостаса". Это подтверждают 
сохранившиеся до пас в ИJ{Опостасе собора деисуспый и праздничный чины работы 
вышеупомянутых мастеров . 

При перестройке Благовещенской церкви во времена Ивана III в 1482-1489 гг'. 
иконы из нее были перенесены во вновь отстроенный храм . Об этом свидетел ьствуют 
как известия летописца (во время пожара 1547 г . в ве:м «Заrореся ... Депсус Андреева 
письма Рублева»)', та1< и реставрационные работы 1918-1919 гг. , от~<рывшие в 
ин:оностасе Благовещевси:оrо собора произведения Феофана Грека, Прохора с Городца 
и Андрея Рублева 7 • 

Псковсн.пе зодчие , строившие новый Благовещеясн:пii: собор, закончили его в 
1489 г. 8, тогда нait известие о росписи его степ «Феодосием Деонисиевым сыном с 
братиею)) относится к 1508 г. 9 Тан.им образом, в течение 19 лет освовяым украшением 
интерьера собора был его иконостас . 

Первое известие об иконостасе нового храма мы встречаем под тем же '1508 r . , 
ноrда Василий III «С велm{ОЮ верою и желанием» велел церI{ОВЬ Благовещения не 
только «подписатп златом)) и «верх церн.овпый покрытп и позлатитw) , но «тако а;е 
повеле иконы все цер1<оввыа уJ<расити и обложити сребром , и златом, и бисером? 
Деисус и праздвин:и и пророки))9а . Это известие чрезвычаiinо любопытво.Пом:имо того , 
что оно rоворит об устройстве , по-видимому, первых окладов па произведения 
Феофана Грена и Андрея Рублева , оно свидетельствует о существовании в 1508 г. в 
иконостасе собора I<роме Деисуса и праздников еще и пророков . На это обстоятель-
ство до сих пор пе было обращено внимание исследователей . · 

Считается , что в Благовещепсн:ом соборе пророчеснпй чип появился в середине 
XVI в., от котороrо и дошел до наших дней . Так, И . Э. Грабарь пишет: «Кроме 
того, они (псковичи в XVI в.) вновь написали целый ярус - пророчесний , которого 
в начале XV вен:а еще не было n обиходе)) 10• То же самое утверждают В . Н. Лаза
рев 11 и другие исследователи . Одпако имеется ряд подтверждений приведенному 
летописному известшо. В своих объяснениях церноввом:у собору 1554 г . дьяк посоль- 1~ 
с1юго приназа Иnап Михайлович Висн:оватый, подвявший спор о «святых честных 
Ш\Оnах)> , говорит , что все его сомневшr начались с того , что после пожара 1547 r. 
«в Благовещении образ Спасов , u Пречистые Богородицы, п Предтечев , и Илпп про-
рока сняли, а в тех м:есто поставили образы свое мудрование)) 12 • Примечательно, что · 
наряду с тремя главными иконами депсусного чина он называет и одного из наибо-
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лее почитаемых па Руси прор01<0в-Илью , ноторого «сняли», по-видимому, из проро
ческого чпна. 

Исследование алтарных столпов собора поиазывает, что нижняя грuющu от1<ры
той реставрацией стенописи 1508 г. проходит над иконостасом гораздо выше празд
нпчяоrо чина. Тю<, на южпом: столпе под изображением Богоматери из номпоэицип 
Благовещения находится небольшая фрес1(а Недреманное око; между пей п праэдппч
ным чином: иконостаса имеется пространство более одного :метра , не занятое росписью. 
Его вполне достаточ.но ДJIЯ помещения здесь поясяьIХ проронов 13 . Да и маловероятно, 
что в придворном: Благовещепс1<ом соборе, находящемся под постоянной опеной вели
кого князя, до середины XVI n. отсутствовал пророчесиий чия, получиnmпii рас
пространение в русс1<их церквах с начала XV столетия. 

Формулироnн:а летописного известия 1508 г ., как нам на>нется, иснлючает напп
саяпе пророков Феодосием. Ояп здесь особо не выделены пан вновь созданные, а пе
речисляются и у1\рашаются онладами паряду с давно сущестnовавшимн Депсусом п 
праЭДНИI\аМ:И. 

Принято считать, что пророчес1<ий чпн введен в руссни.й r·шоностас Рублевым во 
время совместной работы его с Даниилом: Черным: в 1408 г . во владиl'-mрсиом Успев
сном соборе а. Приведенное известие дает возможность предположить создание про
рочесиого чипа из nояспы:х фигур еще в 1405 г. во времn работы Апдрен Рублева с 
Феофаном Греком и Прохором с Городца n мосноnском Благовещенском соборе. Это 
предположение подтверждается тr тем обстоятельством, что Андрей Рублев n дальней
ших работах во Владимире и Тро1ще-Сергиевом монастыре, создавая свой художест
венный язын, свое поним:апие образа , в то же время следовал ИI\Онографичесним: схе
мам , выработанным в содружестве с Феофаном и Прохором. По-видпм:ом:у, в этих 
работах он повторил и созданную в 1405 г. общую схему ИRОяостаса 15 • 

При описании мос1<овсиого пожара 21 июня 1547 г. летописец рассна зывает: <(И 
обратися буря па град Большой, и эагореся в городе у соборные цернви Пречистые 
верх, и на царьсиом дворе великого князя на полатах нровли и избы древявые, п 
полаты уирашеные златом , и Казенпый двор и с царьскою казною, п цериовъ на царь
ском дворе у царьснпе назны Благовещение Златоверхое» 16 • Таним образом:, поашр , 
гонимый ветром: от "Успепсиого собора, охватил и Казенный двор, стоявший к во
стоку от Благоnещенсн.ого собора , и постройки царского двора J\ северу и западу от 
него. Далее в летописи уточняется, что Казна, «Оружюrчпая», п Постельная полаты 
«вся погоре)>, нак и кошоmня царс1<ая и все деревянные части «в погребах па царьс1<ом 
дворе». К Благовещенскому же собору , J\ Деисусу и гречесиим ш\овам: 1 иаходивmnмся 
в нем, относится слово «загоресm>. То обстоятельство, что в соборе сохранились до вас 
не толъно Деисус , но и праздпини и ве 1\оторые другие 1шопы, говорит за то, что 
пожар здесь был пе столь сильным. Возможно, что ииовы попортилисъ больше от жара 
n дыма вокруг , чем от пламени, J\Оторое в собор могло и не провm\путь. Тем более, 
что па деисусвых и праздничных иконах при ближайшем их рассмотрении прямых 
следов ожогов пе обнаруживается . Пламя не проникло и в "Успенский собор, где 
от «ды?tmoro духа» чуть пе задохся митрополит Макарий, но (<Деисус п вся сосуды 
цериоnвыя сохранены былш> 11 . 

После пожара , очевидно, до 1551 г. n Благовещенском соборе проводятся работы 
по «поповлепию}> попорчепвых икон и паписавшо новых 18 . Эти совершенно различ
ные работы в исторпчес1шх известиях нередко смешиваются. Тю<, благовещенский 
священник Сильвестр в своем ((Жалобвице)> на Висноватоrо пишет, что в это время в 
Благовещенсний собор «ю<ояописцы и1\оны написали , Деисус и праэдпю<и 1 и про
роки, п местные большие ин:опън) н~. Тогда ка~< Деисус и праздники , за неболь
шим исключением:, были только «прописаны>>, а пророки и местные иконы паппсаны 
вновь. 

Действительно , нак показали реставрационные работы 1918- 1925 гг. , полнофигур
ныii пророческий чип Благовещенского собора , состоящий сейчас из 15 ин оп, отпосптся 
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К середине X\TI n. и, по определепmо И. Э. Грабаря , является работой псковс1пrх икон
нпкоn 21) . Интересные 11 неожиданные сведения об этом чине дает самая ранняя из 
павестnых Описей собора, составленная n 1680 г. па основании Описи 1634 г. <(В тре
тьем тябле: образ пресвятыя Богородицы и пророн:п на се~шадцатп деках 21 . На тех 
же дсн:ах , на верху , образ Спасов Нерукотворенпый, по сторонам праотцы>) 22 • 

Существующий в настоящее время в соборе праотечесииii: ряд состоит из 14 не
больших поясных фигур , наппсавных на досках, завершающихся нон:оmвин:амn. 
Часть их относится н: XIX в. 23 , но бол1,шипство досон имеют врезки с более дpeв
nei:i: ашвописыо . Небольшие пробы не дают возможности решить, отвос11тся опа J< се
редлпе XVI или и XVJ f в. Точно та!{ ще по затертым, с поздвим:п снобами верхним 
торцам 1шоп пророчес1иго чина невозможно определить, были ли от них отпилены 
праотцы. В этом случае они предстаnJ1яли бы на пболее ранний праотеческпй чип. 
Оппс11 XVII в . говорят кан о верхнем - о третьем тябле между праздпm{ами и про
рокам:п. Отсутствие таJ{ОГО тябла под праотцами иан: будто свидетельствует об их су
щестnованпи па одних доснах с проронами . В то ше время те п другие изображения 
1~а;-н:утся та~,ими разв:омасштабяыми, что решение этого вопроса мы считаем возмож
ным: тольt{О при полной реставрационной расчистке пноя и тщательном: пх исследо
nаюш. 

В деисуспый: чин Благоnещенс 1{ОГО собора в настоящее время входят девять икон: 
Спас , Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы :Михаил п Гаnрпил , апостолы Петр п 
Павел, Василий Велию1й и Иоанн Златоуст. Во время реставрационных работ 1918-
1919 г r. нроме этпх икон были освобождены от поздних записей таю-н:е nелш,ом:уче
в1rю1 Георгий и Димитрий, прииадлшнащпе н тому же чину 1405 г . и выпавшие из 
него , на" выяспя_ется, при устройстве в 1895 г. · ныне существующего 1шоностаса. 

То обстоятельство, что Георгий п Димитрий не помещаются по своим размерам: 
в денсусный ряд, если даже его сдвnяуть, убрав вертикальные иолопюr 24 , прини
мается неноторыми исследователями н:ак одно из доказательств б6льшего размера 
старой Благовещенской цер1шп по сравнению с собором: 1489 г . 25 

В Описях собора ХVП в. о депсуспом чипе говорится следующее : «Над царскими 
дверьми л над местными образы, на тяблах: Деисус, в нем образ Спасов, по сторонам 
образы же на двунадцатп дс"ах: пресвятыя Богородицы и Иоанна Предтечи и Архан
J'елов Михапла и Гавриила и Апостолов Петра и Павла , святителей Василия Велика го , 
Иоанна 3Jштоустаго , преподобных Симеона и Давилла столпвш{ОВ, святых nеЛШ{ОМу
qеникоn Георгия п Димитрия .. . у тех у дву образов (Георгия и Димитрия) ниоты дере
вянные, обложены серебром басе~mым. золочепы» 26 . Таким образом, в депсусяыil 
чпп собора в XVII в. входило даже пе 11, а 13 иноп. Действительно, n фондовых 
помещениях Музеев Кремля хранятся 2 столпниl{а - Симеон и Даниил, происходя
щне из Благовещеве1юго собора. Небольшие пробы на живоппси позволяют их от
нести 1{ середине XVI В. Они написаны 1 1<al{ говорят последующие Описи, «на усиих 
деках» (25 см и 26 см) . Наш промер ширины иконостаса и ИI{ОЯ позволяет сделать 
выпод о том, что прн отсутствии в древности верти1<альвых колонои на тяблах в 
ш·юпостасе (::::::::: 10,8 м) помещались 9 наших ив:оп и 2 столпяШ<а (::=::.10 ,7 м), а флав
кпрутощие ряд Георгий и Димитрий располагалпсь па северной п южной стенах , 
прпмынающпх R п:копостасу. 

Этот вывод подтверждается на" особым полщнепием: этих икон «n 1нютах», так и 
последующими Описями собора 27

• Интересно , что во всех этих Описях вплоть до 
70-х годов XVIII в. стоящего справа вели:комученина называют Димитрием , а слева
Георгием. В Описи же 1817 г. имена их перемещаются, и эта путаница , возможно , выз
ванная записью и утратой иконографического тIШа, доходит до ваших дней 2 8

• 

В первой половине XVIII в. в иконостасе собора упоминаются верти:в:альпые де
ления . Таи:, Оппсь 1745 г. отмечает, что Деисус «па столицах)), а Симеон п Даниил 
называются последними (ШО углам». Более ясно говорит Опись 1771 - 1772 гг., 
r;::i;e в Деисусе Димитрий и Даниил стоят ((В заворот» с южной стороны, а Георгий и 
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•Симеон, таюне <ш заворот>), с северной. Это выражение повторяют все последующие 
<>писи до конца XIX в., иогда м:учеппкп и столпяuнп исчезают из m·юностаса . Сле
..дует отметить, что с появлением J3ертинальных нолонон: в m<ояостасе ниоты для Ди
митрия и Георгия исчезают, а столпнмп начинают упоминаться в :конце ряда. 
По-видимому , они тоже перестали: помещаться в 1шопостасе п переместились на 
стены 29 • 

Примечательно, что Феодосий в 1508 г. расписывал ЮilШую и северную стены 
собора вплоть до ин:оностаса , зная, что часть его фресок будет закрыта ш<онамп, пе 
размещавшнмисн в самом 1шоностасе. Это полоа<ение на первый взгляд кажется пара

.доксо:-.1 . Но , nar< это нп странно, почттт то же произошло во владm.1ирском У спенс1<ом 
соборе, где , на1< подсчитала В. И . Антонова, рублевсн:ий депсусный чпн яuно не 
размещался в и-н:оностасе, и Георгий: с Димитрием, по-впдпмому, с самого начала 

-стояли по бонам на стенах зо . Причем Рублев не посчитался с находившимися там 
древними фреснами. Судя по ~rмеющемуся у В . И. Антоновой изображению Рш1'
дественс1tого собора Ферапонтова монастыря до спятпя его ин:оностаса, завершающие 
депсуспый ряд мучепш<и н столпви:кп тоже размещались по стенам, занрывая фресюr, 
исполненные одноnремеппо с шtовостасом 3 1• Не стот1и ли танже, «D заворот», с самого 
своего написания ГеоргJ[Й: с Дпl>штрием и в старой Благоnещепс1tоii цер1шu? 

Что 1<асаетсл сто.ч:пникоn, то о ппх пет пикаr<пх у1<азапий , былн лп они в cтa
poii цер1<Вп, хотя таная возможность пе ис~шючепа. Столппш\и, воплощавшие «n гл а
зах византпiiцев nысо~<ИЙ идеал святости», занимали пе последнее место в творчестве 
Феофана. В . Н . Лазарев отмечает, что <(фигуры столпнш<ов и количественно 11 

Jtачественно являются цептральпымп образамп всей росписи Rамеры)> 32
, наиболее 

сохраннвшеiiся частп Новгородсной цер1ши Спаса Преображеппя, расписанпоii: 
Феофаном в 1378 г. 

Но наряду с этим следует отметить, что Симеон Столпнин связан с событиямп 
nремепи ветш.ого нпязя Ивана III. Тю< , летопись под 1470 г. отметила, что вепшшii: 
.1-шязь вернулся пз поuгородс1\ого похода, <<Победив супостаты своя , казнив противя
щихся ему и не хотящих". месяца септеврпа в 1 день ". па память преподобнаго Симе
она Столпвпnю) , а под 1468 г. записано:« . . . поставлена велш<им ннязем церновь обет
.пая Симеона Дивногорец1>32 а. Изображение столпников п иконостасе Благовещенсnого 
-собора могло появиться в связп с этими событиями 33 • Taj{ или иначе, но пот<а 1шопы 
стояли на тяблах без вертинальпых 1<олоно1{, при отсутствии столпнш<ов по сторонам 
деисусного чипа оставалпсь бы незаполненные :места. Поэтому вполне вероятно, что 
п здесь иконописцы середины XVI в. повторили иI<опы, уже рапее наход1шmнеся в 
ш·юпостасе собора. 

В праздничном: ряду Описи собора XVII n. называют семнадцать 1шон - на две 
больше, чем n настоящее вре~ш. Все они, по-видимому, пом:ещались в ряд, тан: нак пх 
общая ширина равна примерно 10,5 м (то ще, что девять деисуспых икон со столпнп
кам::и). Кроме имеющихся ceiiлac 34 были еще шtопы Снятие со нреста п Фомино уве
рение. Стоял и они несколько в ином: порядке, чем теперь 35 • Фощmо уверение оста
валось в Иl{Опостасе собора вплоть до Онтябрьской революции. Расчистна ю'оны 1r 
находящегося сейчас n шшяостасе П реполовения показали, что оба произведения 
сделаны псковичами в середине XVI в. Что касается ш<опы Снятие со 1,реста, то она 
не числнтся в иконостасе уже по описи 1771-1772 гг. Вместо нее в это время появ
ляется центральная икона Умовение ног, о 1<оторой в описи 1817 г. помечено - «ОG
раз... вновь паппсаняый)) 36 . Все остальяые иноны праздничного чпяа относятся I\ 

1405 г. п в середине XVI в. были, очевидно, лишь «поновлепьп> 37 • 

С появлением «столпцом в XVIII n. нрайвие пкояы праздничного чипа - Благо
вещение и Успение - размещаются «в заворот)) по стенам. С начала ХХ н. они ис
.чезают из п:копостаса . То же было п с пророчес1\им чином:. Rан уже говорилось, в 
XVII в. в нем числилось 17 ю<он. В XVIII в. мещду ним:и были «столпцы)> и две 
Rpaiiпиe иконы стояли «в заворот)), а в начале ХХ в . здесь уже тольl\О 15 икон. 
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Та~\им образом, все числящиеся по описям XVII в . пророческие :и пра здничные 
иконы , а таю·1\е одиннадцать деисусных икон размещались по дJ1пве иконостаса . 

Две икояы деисусного ряда , Георгий п Димитрий, стоялп <ш заворот» по стенам. ~1Jы 
предполагаем, что таково было их положепяе и в Благовещенской цернвп конца
ХIV - начала XV в. В та:ком случае эта цер:ковь не должна была превышать по 
своим размерам ныне существующий собор , соору:ншявый на остатках ее поднлета ,
вывод, и 1\оторому приходят таиже на осяоваппи архптектурных п археол огиче

ских изыснапnй Н . Н . Воронин и В. И. Федоров 38 • 
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А. Ф . М едведев 

Основание и оборонительные сооружения Городуа 

на Волге 

[[]] 

ородец на Волге был основан во второil половине X II в. нан: .крепость ш 
военная база Ростово-Суздальс:кой земли на ее восточных границах . Он 
расположен на левом крутом берегу Волги n 53 нм вверх по течению от г . Горь
кого. Эта :крепость была сооружена более чем за полстолетля до осно
вания Нижнего Новгорода (1221 г.) 11 пмела важное значение в борьбе с 

опустошительными набегами волжских болгар па русс1·ше земли. 
Впервые Городец упоминается в руссн.их летописях в 1172 г. нак уzне сущестnо

вавшиii город, где князь Мстислав - сын Андрея Боголюбского - готовился " по
ходу ва волжсную Болгарию 1 • Возможно, что Городец на Волге обязан своим назва
нием Городцу Юрьеву (Юрия Долгоруко!'о) на р. Остре, nритш<е Десны, который в. 
1152 г. был сожжен его врагами, а жители его были разведены 2 • Это тем более nepo~ 
ятно, что соборная церновь :Михаила в Городце на Волге носила то же название, что. 
и церноnь в Городце Остерсном. По-видимому, Городец на Волге был основан Юрuем_ 
Долгоруиим сразу же после набега волжских болгар в ·1152 г . на Ярославль. Именн о. 
в этом году IOpиii Долгоруний, потерпев неудачи в борьбе за Н.иеnс1шй стол, развер
нул mироное строительство по у:крепленпю границ Ростоnо-Суздальсноrо J\uяшестnа . 
Им и его сыновьями оспоnываютс.н новые города - IОръев , Переславль-Залесс1п.tii ,. 
нвяжеская нрепость Нпдеи.mа под Суздалем и др. 

Ярная хара.ктерnстии:а политичесноii обстановки середины XII в. л связавноii 
с пей стро11тельвой деятельности IОрия Долгору1\ого дается в монографии Н. Н. Во
рошша 3 • 

Укрепления Rиденши, IОрьева, Переславля Залессиого п других н:репостеii1 
Ростово-Суздальской земли, созданных IОрпем Долrору1\им и его сыновьями, состо
яли из земляных валов и рвов, а танже деревянных сооружений. Некоторые из 
них, в том числе и в Городце па Волге, сохранились до наших дней (рис . 1). 

Для установления даты основания Городца на Волге очень цепные сведения 
имеются в Супрасльсиом списке летописи. Несмотря на путаный и испорчепяый тенет 
сообщения этой J1етописи, n ве:м: все же четио и определенно говорится, что земляные 
валы Кидекmп и Городца на Волге насыпаJшсь одвовремепио (<с .. п сыпа город Rи
деmьку топ же Городець на Волъзе>)) 4

• Из этого сообщения толыш неясно, ногда 
насыпались валы в Киденше и Городце. Но по другим летописям можно эанлючить. 
что в Киденше вал насыпался несомненно одновременно с построiiной наменной цер-
1.; ви Бориса и Глеба в 1152 г. 5 , кан. п в IОрьеве п Переславле. 

Летописные сведения и ПОJШтичеш\ан обстаноnна середины ХП в. в Ростово
Суздальской земле убеждают, что Городец ва Волге был основан вместе с другимIГ 
упомянутыми городами в 1152 г. :иан воеnная база и нрепость, занрывавшая болга
рам водный путь в Ярославское Поволжье и сухопутный - и Суздалю . 

А. Н. Насонов уJ-н:е отмечал очень выгодное в стратегичес:ком отношении геогра
фичес:кое положение Городца. Эта 1\репость была выдвинута в Заволжье в том месте , 
где выходш1 путь от Владимира, Боголюбова, Суздаля и Ростова J\ средпему тече
нmо Волги 6 • По этому пути шли войска против бол гар, а сам Городец бьш не толы<о 
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Рис . 1. Схе.матичес~;ий плап у"репл.екий Городца на Волге 
1 - дет1шец; r , J - вал 11 pon дстшща 116/i г. на месте cropenm11x деревянных укрепле1шn t1 52 r.; 4 - место; 

разреза вала 11 рвадст1шца щ1. Волжсноn улице; .s, 6 - предnолаrаемые места проездов в дет1111ец; 1 - nос:щ 

8 , 9 - со:rра1швmиеся участк11 вала 11 рва посада, сооруженные n период t152-11M rr. ; 10, 11 - разруше1111ые 

участ1ш вала п рва посада; 12 - проезд в Спободы и д. Обросово; IJ, и - nредпопаrаем.ые два друr11х проезда; 

15 - проезд с ул. Аз1ша (позд1111n псрсноп); 16, 11- места обмеров вала 11 рва посада в 65 11 310 м н югу от про· 

езда с ул . Азпна; 18 , 19 - места обмеров в 88 11 liliO м к западу от проезда в Сnободы; 20 - водоемы (озсрю1} 

на терр1пор1ш посrща ; 21 - 11овыn посад; 22, 23 - 11сдострос11ные вал 11 pon 11onoro (южного) посада, 
соорутснисм в 1237 г.; 24 - место обмера вала п рва нового посада 

:крепостью с постоянным гарнизоном , но 11 военно-транспортной базой . Здесь 
стояJI флот п снаряжались во.Йена перед походами на болгар. Отсюда овп спуска
лись к устью Оки, где объединялись с войсками муромс1шх п рязанских кплзеii. 

За 1152 г . 1 наn год основания Городца, говорит и то обстоятельство, что после 
нашествия в этом году па ЯросJ~аш1ь волшские болгары пе смоглп уже совершить вп 
одного набега на ростово-суздальс!'ше земли. Более того, IOpп i_i Долгорукий п его сы
новья вполне определенно преследуют цель разгрома Волжсноij Болгарии - главноii 
опасности на восточных границах Северо-Восточной Руси. Для Владимиро-Суз
дальского княжества ваш:но было пе только обез опасить себя от военных набегов, н о
и закрыть торговые пути длн Волжской Болгарии на запад , по Оке и Волге . 

Основание Городца в 1152 г. закрыло волжским болгараъr пути к Ярославлю 11 

Суадалю, а основание в 1221 г. Нижнего Новгорода в устье Оки - путь на Муром п 
Владимир. 

А. Н. Насонов предположительно относит основание Городца на Волге н 1164 r. 
и связывает это событие с походом Андрея Боголюбского на Волжскую Болгарию. П о
пашемумневшо, приведенпые выше ~1етоnисв.ые данные, особенно сообщение СупраСJ[Ь
сн:ой летописи, не оставляют сомнений, что Городец на Волге был основан n 1152 г. 
Очень вероятно, что в 1164 г. Андрей Боголюбсний, успешно завершив поход на 
болгар и <шолов мног вземше» 7 , продолжал унреплять Городец, используя д.11-.в 
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насышш валов военнопленных . Это обычuое, веl\амп практиковавшееся использование 
военноплешшх для строительства унреплеnий находит отражение и в устных преда
ниях местного населения , которые действительно приписывают сооружение валов и 
рвов вокруг Городца nоенuоплепиым болгарам и их союзНШ\ам или подвластnъа1 
мордовс1<им племенам, но этот фан:т связывается с !Орпем Долгору1шм, умершим в 
1157 г., а пе с Андреем Боголюбскuм . 

Из летописных пзвестиii: видно, что Городец во второй половине XII в. быстро 
развивается n уа<е n 1·186 г . оп выступает на страницах летописей :каи значительный 
город с многочисленным населением. В этом году владим:ирсиий 1<нязь Всеволод 
IОрьеnич посылал своих воевод па болгар с городчанами 8 • Следовательно, воипснпе 
отряды, составлявшие главную силу этого похода, были сформированы nз городец1шх 
горшн:ан, а это было бы невозможно при малочисленном населении. 

В 12·16 г. в битве на р. Липице n воiiсиах IОрия Всеволодовича таюн:е былп 
городчане. Из сообщения об этой битве выясняется, что под Названием «городчане}), 
«суздальцы» и т. п. летописцы имели в виду целые полни, т. е. лрупвые во1шс1{ие 

отрлды в вec1<0JJЬI<O сот человен, полу(щвшие свое название по месту, где они форми
ровались9. Небольшие по численности отряды обычно назывались дружиной: и;ш 
ti.IaJJOЙ дружиной . 

Городец многократно упоминается n русских летописях п других письменных 
источви~<ах .Из летописных и3вестий я с по видно, что наибольшее воепно-эиоnомичес1iое 
зuачение он имел в первый период своего существования - во второй половине XII 
и первой половине XIII в.- до монгольского нашествия. Именно n этот период были 
созданы его мощные оборонительные сооружения и вонруг детинца образовался огром
ный посад , населенный ремеслевнпиами и :купцаt.ш. Здесь готовились войсна в по
ходы против болгар, здесь же кllязь IOpиil Всеволодович после разгрома nолжс1<их 
болгар n 1220 г. принял третье посольство болгар и заключил с вим:и мир 10 • В фев
рале 1238 г. Городец был рааграблеп и сожжен войсками хана Батыя, в 1239 г. он 
был снова разграблен татарами 11• После монгольского разорения Городец вместе е 
Нижним Новгородом входил в удел суздальских князей (кто владел Суздалем, тот 
чаще всего владел и Городцом). 

В XII I и XIV nв . он неред1<0 отдавался в удел опальным: князьям. Уже па 
этого фа1<та видно, что его политическое значение помернло. 

В Городце в 1263 г. умер Але1<сандр Невс1шй, а его сын Андрей Але~<саидроnич 
был городецним нвязем и похоронен в 1304 г. в Городце в церкви Михаила. 

Второй период в истории Городца на Волге можно ограничить нашествием: хана 
Едиrея в 1408 г., когда город был разграблен и сожшен 12 • После этого оп 01<онча
тельпо теряет свое былое значение и постепеяпо пустеет. В первой полоnипе XVI II в. 
В. Н. Татищев писал , что Городец n его время был простым селом 13 • Таl\овы 1<рат
ние сведения по истории Городца на Волге. 

Археологические раскош<и 1960 и 1962 гг., производившиеся Горыювсним ис
торпно-архитентурным музеем-запоnедню<ом под руl\оводством автора данной ста

тьи, полностью подтверждают летописные страницы истории этого города. Раскопни 
наспл и разведочный характер (вскрыта в разных пунктах детинца и посада площадь 
625 м2), но п они свидетельствуют, что Городец уже во второй половине XII в. был 
пе только ирепостью с двумя лпвпям:и укреплений , по и значительным: городом с 
детинцем и оrроJ1.1яым ремеслеЯRЫм посадом. При раскопках п в детинце и на посаде 
были отнрыты древнейшие шилища-земляяни, углубленные в материк до 1,5 м от 
дневной поверхности XII в. Конструкция жилищ носит южнорусский характер . По 
углам: ставились четыре столба, служившие опорой бревенчатых степ JI 1<ровлп. Гли
нобитные печи располагались па уровне 80-90 см: от пола за пределами землюши , 
лишь устье печи выходило в жилище. Вход в жилище иногда имел небольшой там
бур с вырезанными в матерние тремя ступенями, а таю-не, видимо, приставные лест
ницы внутри жилища . Все три подобные земляв1<и, открытые при раскопках, были 
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сооруа,ены во второй половине XII в. и погибли от сильнейшего пожара во время 
монгольского нашествия в феврале 1238 г . В слое пожарища, перекрывавшего зем
лянку 1. был найден il.~;елезный нанопечnик стрелы n nпде вытянутой лопаточни 14 • 

Этот тип ван.опечвина был занесен па Русь татарами и nмел распространение тольио 
после нашествия. Оноло жилищ были ямы с же;rезпыми шла1<ами. В жилищах, ямах 
п 01юло них найдены инструменты для обработии железа и цветных металлов: на
пильnш..: , пробойник, приспособления для разрубания железных пластиноI< и других 
заготовок, литейные тигли, а также ниш-1.;:ал, стрелы и другие изделия. Все это отно
сится :к древнейшему слою - :ко второй половине XII и первой трети XIII в. Ремес
ленное производство прослежено и во втором слое (1238- 1408 гг . ). Здесь был найден 
небольшой клад ремесленппиа - более десятка железпых цплпuдричес:кпх зам-
1..ов , характерных для XIV в . Археолоrичесний материал говорит о развитом ремес
ленном производстве в Городце с самого его основания. Пять лет назад А. М . Саха~ 
ров писал, что Городец был квяжескиr~-1 городом (уделом ннязя) и что нинаних сведе
ний. о городецком ремесле у пас пет 15• И действительно, их пе было в письмевпых 
источниках, но археологические исследования , несомненно, дадут обильный м:ате
рпал для истории городецкого ремесла. 

Культурный слой в Городце па всех рас1юпанпых участках 1юлеблется от 30 до 
60 см. Прп рас:копках четко прослежевы: п в детинце и на посаде две черные угольпые 
прослойки, резко делиnшие все напластования па три слоя. Все эти три слоя очень 
хорошо датируются вещевым материалом:. Древнейший слой (толщиною 10-20 см) 
ле;.нит пепосредстnенпо на материке и датируется второй половиной ХП и первоi.i: 
третью XIII в. Его пере1<рывает всюду слой пожарища (от 1до5 см) несомненно 1238 г . 
Bтopoii слой (15-30 см) относится I< периоду от 1238 до 1408 г. и таю1<е пере~<
рыт прослойкой пожарища, по более тонной. Это следы нашествия хана Едигея в 
1408 г. Третий (верхний) слой относится 1< XV-XX вв. Он самый тон1шii, не пре
вышает 10-15 см:, весь перепахан и содержит мало вещевого материала. 

Такая характеристпна :культурных напластований Городца , па паш взгляд, хо
рошо отражает его исторшо и согласуется с летописными данными. Следует отме
тить , что Городец был основан па незаселенном участ1<е. Нина~<пх следов более древ
него поселения здесь не обнаружено. 

Н.репостные валы Городца вонруг детинца и посада в плане имели форму двух 
1.;,овцентричесних дуг, ненцы ноторых обращены к Волге, а изгиб - I< nостону. Пло· 
щадка детинца неснольно возвышалась (па 1,5-2 м:) пад он ружающей площадью 
посада и ограничивалась с севера и юга двумя глубокими оврагами . Площадь посада 
с севера, востока и юга пе возвышалась над напольной стороноi:'t n поэтому была ук
реплена высоким валом и рвом (рпс. 1, 8-11). 

Вал детинца, :как выяснилось при археологических рас1<0пках, был пасъшап во 
второй половине XII в . и, по-видимому, в начале XV в. был срыт, а ров засыпан. 

Вал и ров посада в значительной частп с южной и восточной сторон сохранились 
u имеют весьма внушительный вид (ртrс . 1, 8, 9, 16-19) . 

С ю:шной стороны посадского вала пан:ануне мопгольс1<ого нашествия начали 
возводить еще одпн дополnительныii вал и ров для защиты разросшегося н началу 
XIII в . в эгу сторону посада. Но нашествие пом:еmало завершить его пасыn1.;:у, и он 
до наших дней сохранился в пачальноll стадии сооружения (рис. 1, 22-24). 

Площадь города с двумя посадами была около 80 га. Площадь детинца в нас
тоящее время около 3,5 га (рис. 1, 1), площадь посада вонруг детинца оноло 60 га 
(рпс . 1, 7), площадь второго посада с южноti стороны, огравпчевпая педостроепЕIЪlм 
nалом , оноло 17 га (рпс. 1, 20) . Длина береговой линии Городца вместе со вторым, 
дополпптельиым, посадом около 2250 :м. Длина береговой липпи основного посада 
Оl<ОЛО 1500 м, а детnвца - ОКОЛО 350 "· 

Детинец находился в прибрежпоii: части Городца м:ежду современными улица
ми Овражной и Свердлова. С сепера и юга площад1->а детппца была защищена 
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глубоними оврагами с нрутыми с1шонам:и~ 
Первоначальные дереnянпые укрепления и 
затем вскоре сменивший их вал шли от ренп 
вдоль по краю оврагов на восток и при

мерно в середине совремевНЪiх улиц Волж
сной, Кузнец1{ОЙ и Свердлова дугообразно 
ограничивали с востона площадку детин

ца, или Rпяжей горы, кан: ее называют 
старожилы. В настоящее время по линии 
возвышавшегося в древности пала детин

ца осталось небоJ1ьшое всхолмлевие. 
Длина вала, окружавшего поJ1укольцом: 
детинец, была около 550 :r.r. 

Для выяснения харан:тера унрепле
вий детинца на Волжсной улице была за
ложена попере1{ предполагавшихся здесь 

вала п рва длинная траншея. Общая дли
на траншеи 40 м, ширина 2 :м 16 . 

Древнейшими укреплениями Городца 
были деревянные унреплевия его детинца 
n, вероятно, вал и ров посада . Они пред
ставляли собой дугообразную лnпию со
единенных междУ собой деревянных пря
моуrольпых срубов из бревен диаметром 
15-18 см и частокола с напольной сторо
ны, расположенного параллельно ливи11 

у11реплев:ий в 4,5 мот нее (рис. 2) . Перед 
вами типпчныii: древнерусский оплот с ост· 
рогом из заостренных нольев толщиной 
10- 12 см. !{онстру1щия оплота , судя по 
очеnъ ч:епшм следам сгоревших п сrнпвших 

бревен от него, была следующая. Два пли 
три бревна у1\ладывали параллел ьно друr 
другу вдоль Jrипии унреплеnил с интерва

лом в 2-3 м между вимп. Сверху перпеп
дm<улярпо им и, вероятно, с таиnм же 

интервалом в 2-3 м уиладывалп бревна 
длиною 01\ОЛО 5 м и вязали с ПIJЖПИМ ря · 
дом бревен в обло, о чем мош:во судить 
по выступающим па 15 см :коm_\ам бревен 
в сторону частокола. На ппх снова клали 
ряд из двух-трех бревен, затем опять пер
пепдинулярно и т . д . Удлинение этой обо
ропителъпой: лnв:пи производилось путем 
простого стыка трех параллельных бре
вен торцами и последующего вертиnалъ

ноrо nаращпваппл описанным способом. 
ОщJеделить высоту этой оборопительвоii 
линии невозможно - вся она сгорела до 

основания всноре после сооружения, и от 

нее остались лпmь следы снизу сгнив

ших, а сверху обуглившихся бревен виж
пеrо венца сооруа.;епия и сплошной слой. 
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золы и угля между бревнами внутри илетей. Слой пожарища имеет толщиuу 
до 5 см и лежит непосредственно на погребенной почве и материке . В слое по
жарища были мелн:ие намни и небольшое число чepelll\OD от типичпых для XII и 
начала XIII. в. горшнов . За время существования этого древнейшего деревянного ул:
реплевия Городца культурный слой отложился очень яезnачительвый - всего вме
сте со слоем пожарища около 5 см. Этот слой вместе с остатнамп сгоревших оплота 
и частокола перен:рыт 2-:метровым слоем чистого матерюювого песна, сброшенного 
сюда во время разрушения вала. 

Культурный слой со следами пожарища вместе со сгоревшим частонолом пере
нрыт западным краем насыпи вала, что четко видно в разрезе сохранившейся нижвеii 
части насыпи вала (см. рис . 2). Этот фаит свидетельствует, что вал насыпался сразу 
же после по:ш:ара, уничтожившего древнейшие деревянные унрепления. В слое под 
валом было найдено днище с нлеймом в виде угловатой восьмерки, совершенно ана
логичное днищу с нлеймом из ямы 1 в материке на раснопе II (древнейший слой) на 
той же Волжсной улице па территории детинца. Оба нлейма сошли с одного гончар
ного нруга и относятся J{O второй половине XII в . 

Сооружение древнейшей деревянной крепости ва месте детинца отпоситсн 1~ 
1152 г. Простояла она недолго, судя по отложившемуся до пожара слою, лет 10-15. 
Видимо, сразу же после набега болгар ва Ярославль в 1152 г. было начато соору
жение вала и рва он.ольпого города (посада) и деревянного детинца, а вал и ров де
тинца соорулшлись веснолыю позже. Напболее вероятной датой завершения созда
ния валов и рвов детинца и посада Городца следует считать 1164 г. , ног да после 
успешного похода на Волжсную Болгарию Андрей Боголюбс:кий мог использовать 
для этого большое число военнопленных . 

Вал и ров детинца (рис. 1, 2-3) могли быть совдапы ва одип год. Подобные 
сооружения вообще возводились очень быстро - это дии:товалось военной логииой . 
Даже гораздо более сложные и rравдиозвые пограничnые нрепости возводились за 
одно лето 17

• 

Вал детинца был насыпав ва очень тонний (4- 6 см) :культурный слой из черной 
супеси с растительным перегноем п уголь:ками и харантерными для ХН и начала 
XIII в. череПl\ами глиняных горШI{ОВ. В нижней части восточного силова насыпи 
вала были найдены два крученых стею1явпых браслета (черный и желтый), mироно 
употреблявшиеся в Новгороде во второй половине XII и XIII в., сверло железное 
луч1{овое ювелирное , применявшееся при выделне ностявых изделий на Руси с Х по 
XIII в. 18 , ножи , гвозди, шило, рыболовпый ирючон на стерлядь и нерамика , ти
пичная для XII я начала XIII в . 

Ширина основания вала 22 м, а ширина рва 18 м. Берма была шириной 2 м, во 
вскоре после насыпнп вала она заплыла. Насыпь вала сохранилась на высоту 2 м, 
а была оноло 7 м . Rрутизва западного силова вала равна 30°, восточный снлов вала, 
весомвенво, имел большую крутизну - до 40° (см. рис. 2) . Нижняя сохранившаяся 
часть насыпи вала состоит из прослоек сероватой гумусированной супеси вперемеж
ну с прослойками нраспоnатого, светло-серого и светло-желтого материноnого nесиа. 
Верхняя часть вала , сброшенная при его разрушении в I{Оице XIV или начале XV в. 
в ров и частично па площадну детинца, состояла сплошь из чистого материнового 

песка. Насыпна вала начиналась в 5 м от западного края вала. В разрезе четко 
видно, что н западу земля не сыпалась, а сама стенала с постепенно возраставшей 
насыпи, Тогда :ка1< со стороны рва с1шон в процессе пасыIШп делался более отлогим 
для того, чтобы легче было носить землю наверх. Если нрутизва прослоен н запад
ному силопу :колеблется от 28 до 34°, то унлон их в сторону рва от 10 до 17°. 

Насыпка вала и копиа рва - единый процесс, и в Городце очень хорошо про
слежена последовательность этого процесса. Сперва определялись ширина рва и ос
нования вала. Rан правило, ширина основания вала была вемвоrо больше ширины 
рва . Затем начиналась копка рва с самого нрая с напольной стороны. так, чтобы 
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с1шон рва сразу получался нужной ирутизны . Зем:лл из рва перевозилась или перt:: 
uосилась на противоположный 1{рай основания вала и насыпалась там до предельной 
высоты , а склон ко рву в процессе яасыш{и делался по возмоJ.1-\НОсти оrлоrим:: для об

легчения насыПRи вала. Постепенно по мере насыш{И вала подъем становился нру
че , но зато расстояние от м:еста копки до м:еста высыпки стаповплось все !{Ороче 11 
нороче. В завершающmJ: момент землю носили, вероятно, нружIIЫм путем: или остав
лнли узt{Ие отлогие подъемы, 1{оторые в последний момент срывались во рву и за
сыпались на валу. Очень вероятно использование для подъема земли в завершающей 
стадии специальных деревянных моспюв и подъемных приспособлений вроде 1юло
дезпых журавлей. 

Ров вокруг детинца имел шприну 18 и глубину 5,15 ~r. Форма рва в разрезе -
седловидная, с закругленnы~r дном. Крутизна восточного склона рва (с напольной 
стороны) до 38°, а у выхода J{ берме у вала до 45°. В разрезе засыпка рва выглядит 
I{аи слоеный пирог из разноцветных слоев и прослоек разной толщины . В середине 
рва этп слои толще, чем у нраев, что естественно (см. рис. 2). 

Во рву на глубине 3,6 м стоял дубовый частокол, 1юторый шел по дну рва, уже 
1{0 времени сооружения часТОf{ОЛа силы10 заплывшего . От частоl{ола сохранились 
нолья диаметром 8-12 см , длиной до 70 см, эатесанпые сапзу па 4-5 граней . Ниж
ние концы 1юльев находились выше материl{овоrо дпа pna на 87 см. Этот дубовый 
частОI{ОЛ, стоявший чуть-чуть па1{лонпо в напольную сторону, шел по дну рва, ког
да ров7уже затянулся примерно па 1,5 м. Верхние нояцы кольев обгнили и размо
чалены. Их пере1{рывал толстый слой: серой земли с углем - слой пожарища 
(22 см), нижние концы I{олъев cJiyчaiiнo доходили до другого слоя пожарища, сброшен
ного в ров , по вceii вероятности, после монrольс1шго разгрома 1238 г. 

Частонол по дну рва свидетельствует о том, что ров пспольэовался в системе 
у1{реплепий детинца длительное время. Судя по вещевы?\1 наход1{ам, залегавшим ни
>не угольного слоя, перекрывавшего частокол, время сооружения частОI{ОЛа отно

сится, вероятнее всего, к XIV в . Там были найдены: зеленая стенлянная бусина , 
очень характерная для XIl-XIII вв.; браслет билоновый , витой из проволОI{И 
(2х3, по I<лассифю<ации А . В. Арц11ховс1юrо), типичный для XII!-XIV вв.; два 
стенляяпых браслета (XII - начало XIV в.); шиферное розовое пряслице, производ
ство I{Оторых пре1{ратилось после монгольского нашествия; l{epa?\mкa, типичная для 

XII-XIII nn" среди ноторой днище с нлеймо:м в виде бу1шы Х, совершепяо анало
гичное такому же из слоя до 1238 г. на рас1юпе I в Советс1юм переулн:е . В углистом 
слое, перекрывавшем частокол, найдена щелезная шпилы{а от I{удели, типичная 
для XIV n. 19 

Выше углистого слоя пайдепы еще одно розовое шиферное пряслице, 14 стек
лянных браслетов, желтая бусина XII-XIII nв . 11 1<ераМJ11<а XII-XIV вв. В дерно
вом слое найдены ОI{лад иконки и медный крестик XVIII или XIX в., и:оторые к 
засыпке рва не пмеют пrшакого отношения. 

Иты~. па основании вещевого материала и нерам1ши выясняется, что ров вырыт 
пе ранее ХП, а засыпан пе ранее XIV в. Засыпку рва и уничтожение вала детин
ца, по-впдимоАrу, сл·едует отнести к r{ов:цу XIV или началу XV в. Возможно, что это 
произошло после нашествия Едпгея, спалившего Городец. За эту дату говорит пол
ное отсутствие в засыш{е рва типичных для XV и последующих веков вещей. 

По гребшо вала, песомпенпо, были деревянные заборола . По-видимому, слой 
пожарища, перекрывающий частокол во рву, и является остапiами этих у1iреплеяпй, 
сброшенllЫх в ров после пожара 1408 г. 

В детинце было два проезда. Один из них (рис. 1, 5) находился на северо-вос
то1{е, между Вошкс1шй улицей и оврагом, где был спуск н ре1{е, а другой - на юго
востон:е, в районе улицы Свердлова, откуда шла прямая дорога н проезду в валу околь
ного города (рис. 1, 6). Есть основания утверждать это , хотя J.IЫ еще пе нашли 
.следов проездных ворот. Древние улицы детинца и посада около него, судя по 
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ориентировке отнрытых раскошtа?.ш жилищ и хозяйственных ям 1 имели совсем иное 
направление, чем совремепНЬiе улицы. Они всюду ориентированы по линиям юrо
запад - северо-восток или северо-запад - юго-восток. Вот почему проезды следует 
искать в указанных четырех местах. Съезда пепосредстnевно из детинца к берегу не 
могло быть из-за чрезмерной ирутпзвы обрыва. ~ 

До сих пор от древних унреплепuй посада хорошо сохраюшись вал п ров с 
южной п восточной сторон на длину оиоло 1500 м. В древности длина вала была око
ло 2100 м, по северная часть его была срыта в XVIII - XIX nn. при постройке 1'0амен
вых домов (рис. 1, 10, 11). Наши обмеры поиазали, что ширина основания вала была 
от 25 до 33 м, а высота вала - от 9 до 15 м. В настоящее время высота вала со сто
роны города, где за 700 лет нарос иультурны:й слой до 60 см, па хорошо сохра
юшшихся участнах 1юлеблется от 5 до 7 ,5 :м . Со стороRЫ рва - от 9 до 12,5 м (рис. 
1, 16-19) . Вал насыпан из чистого материкового nec1ta, и в разведочном шурфе ва 
его вершине, залощенном в 100 м J{ югу от асфальтированного проезда в Слободы, 
ника:ю1х следов сгоревших или сгнивших деревянных у1{репленлii не обнару;непо , 
хотя опи несомненно были. В осыпи вершины вала у берега Волги прослеашваютсл 
полосы и пятна серой супеси с углем. 

В 88 :м н: югу от названного проезда 6-метровал траншея-вре3J{а в освовав:ие вa
Jia со стороны города поиазала , что вал насыпался непосредственно на материк с 

тонкой прослой.кой погребенной почвы . Вдоль нрал вала шла водосточная нанава 
шириной 3 :м: и глубиной 60 см, вырытан не ранее конца XIII в . Опа засыпана и пе
рекрыта перемешанп:ым однородным: по цвету тем:по-норичвевым слоем супесп с н:е

рамикой: преимущественно XIIl- XV и последующих веков. Черепиов ХП в . n слое 
почти нет. Снлон вала уходит под этот }{ультурпый слой - свидетельство того, что 
вал древнее этого слоя л был насыпан во второй половиве XII в. 

Но весомвенво , что территория посада уще во второй половине XII в. была за
селена до самого вада. Об этом говорит наJ1ичие древнейшего нультурвого слоя, 
перекрытого просJ1ойкой пожарища , в шурфе (2 х 2 м) в 40 м к северо-восток у от 
врезки и в 11 мот вала. Там n резко 1щущеii в глубь (до 1,5 :м) :матерш·ш яме, пере
нрытой слое:м: пожара, быJш наijдепы три стекллВ:вых браслета и типичная для XII и 
начала XIII в . керамика. Выше слоя пощара залегал слой nеремешапноii эемлп 
с н.ерампкой более поздних ве1\ов. Возможно, что здесь была землянка, сгоревшая n 
1238 г. 

l\рутпзnа склонов вала со стороны города в настоящее время 11 в дреnностп 
колебалась от 27 до 35°, чаще всего около 30° 1 а со стороны рва от 32 до 38°. Тю~ую 
же крутизну имеют с1шонъ1 рва (рис . 1, 16- 19) . 

Ров в ваши дни имеет ширину от 18 до 24 м, а глубину - от 4 до 5,7 м. В XJI в. 
он был песо?.шенно глубще, но проверпть это у нас пе было возможвостп. Не выяс
нено пока, был ли частонол на дне рва, 1<а1{ DO рву детинца. 

Вал посада, вероятно, имел три проезда с башнями п воротаып, один из .кото
рых находuлся па юго-восто.ке, на месте современного асфальт11ровавного "проезда 
в Слободы и дер . Обросоnо, где вал изгибается под углом 120° и идет с nостона на 
запад до берега Волги (рис. 1, 12). Второй проезд был с северной стороны лрепости, 
где вал не сохранился до наших дней (рис . 1, 13). Он мог находиться па стыне со
временпых улиц Кирова и Ленина или Кирова и Новой . Кажется песомпеnВЪJ:м:, что 
третий проезд в город был со стороны берега Волги , где находилась приставь и стоя
ли военные п торговые .корабли. Этот проезд, вероятно, шел по оврагу с южной сто
роны Овра;н:вой улицы вдоль северной стороны вала, онружавшего детинец 
(рис.1 , 14). Все проезды, вероятно, были у:креnлевы деревянными башнями с проезд
ны.ь1п воротаып. 

Был ли вал посада и детинца вдоль очепь крутого берега Волги - судить труд
но. При та1tо:м: крутом с1шопе, имеющем высоту более 20 ми нрутпзну до 45°, со сто
роны берега вала могло 11 пе быть . Но несом1Jевно здесь были иакnе-то деревянные 
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ун:репления - заборола или острог. Береговой склон Городца песчапый и перио
дически осыпается. Все древние укреплен_ия с этой стороны не могли сохраниться -
они давно обвалились, и сама площадь древнего города за 700 лет значительно 
уменьшилась. 

В береговом обрыве детинца и посада всюду прослеживается :культурный слой 
ОТ 30 ДО 50 С>!. 

Городец быстро разрастался. За три четверти века своего существования он стал 
пе только мощной 1.;:репостью на восточной границе Владимпро-Суздальсного княже
ства, но п з~ачительпым ремесленным и торговым центром. Его население росло, и 
городской посад перехлестнул к югу за старые валы и рвы. И здесь в осыпи берего
вого обрыва прослеживается наличие н:ультуряого слоя. В этом районе возви1\лп 
ремесленные слободы и к :концу первой четверти XI II в . они занимали прибреж
ную площадь в 17 га (рис. 1, 21). 

После успешяых походов против Волжской Болгарии во второй половине X II в. 
и разгрома ее в 1220 г . она уже не представляла опасности для отнрытого посада 
Городца, расположенного под стенами мощной 1\репости с постоянным гарнизоном. 
И все же, несмотря на это , для защиты пового посада было предпринято сооружение 
вала и рва длиною в «поприще» от проезда в Слободы до берега Волги (рис. 11 22, 23). 
Являясь н:ат< бы продолжением восточной части вала старого посада, новый вал 
плавной дугой охватывал с юго-nосто1\а южный посад. Длипа вала около 1080 м. R 
1962 г. сравнительно хорошо сохранился цептральпый участок вала вдоль улицы 
Пуш1шна (01<0ло 350 м) , северный его отрезо1< (около 470 м) разрушен при построй-
1<е шоссе , а прпбрежпый (около 260 м) почти весь обрушился в овраг. Вал насыпан 
лишь па одну треть должного уровня (рис. 1, 24). Высота его незавершенной насы
шr 3, шпрлна основания 16 м. Ширина рва 14, глубина 2,4 м. Расстояние между 
валом и рвом в настоящее время - 24 м . Расстояние между краем вала, обращенпым 
в сторону города, и краем рва с напольной сторовы: - 54 м . Следовательно, при 
сооружеnии планировалось сделать вал та1\ОЙ же высоты , а ров та.кой же глубины , 
как вал и ров старого посада, где соответствующая полоса имела ширину от 45 
ДО 57 М. • 

Крутизна впутреяного склона вала 33°, а склона в сторону рва 25°. С1шоны: рва 
от 33 до 35°. Имея эти данные, легко вычислить, что вал в готовом виде должен был 
иметь высоту около 8 м со стороны города и до 14 м со стороны рва при ширине ос
нования около 29 м, а ров должен был иметь ширину 24 и глубину 5,5 или 6 м . 
Крутизна склона вала со стороны рва была бы оноло 37° (рис . 1, 24). 

Что же побудило городчан начать сооружение этого вала, если опасности со 
сторояы болгар не было, и что заставило прервать насыпку вала и копку рва? На 
паш взгляд, острая необходимость сооружения вала и рва для защиты нового поса
да могла возникнуть только ввиду опасности монгольс.кого нашествия. До 1229 г. 
Городцу ничто не угрожало - он сам был грозным бастионом на восточной грани
це Северо-Восточной Руси. В 1229 г. на южных границах Волжской Болгарии вновь 
появился грозный и опасный враг , равбившпй их пограничвые сторожевые отряды. 
Спасаясь от татар , с юга в Волжс1\ую Болгаршо бежали и половцы 20 , хорошо пом
нившие, J{ак и русские, жестокое поражение на р. Калке. 

Следовательно, начало сооружения вала можно было бы отнести к 1229 r. Но 
этому противоречит состояние самого вала. Если бы его начали насыпать в том го
ду, то несомненно за 8 лет до нашествия оборонительная линия была бы завершена 
полностью. Но этого не произошло . Остается лишь одно правдоподобное предполо
Н\ение, что русс1'- ие быстро забыли жесто1шй урок и не придали серьезного значения 
опасности , вновь появившейся в 1229 г. По этой причине начало насыпни вала мо
жет относиться, вероятнее всего, I\ 1237 г . , ногда над Русью после разгрома осенью 
1236 г. Волжской Болгарии 21 нависла непосредственная угроза монгольского на
шествия. Вероятно, только весной 1237 г. приступили к созданию оборонител ьной 
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-системы, по за одно лето не уQпелп завершить ее, а в феврале 1238 г. Городец был 
разграблен и сожжен монголами, население было перебито и уведено в плен, а вал 
-и ров так и остались недостроенными. 

Тановы история создания и харан:тер оборонительных сооружений Городца на 
Волге по летописным и археологичесним данным. Новые расн:опн:и несомненно поз
волят выяснить многие вопросы и прочесть неизвестные страницы его интересной 
истории. 

1 «Летопr.1сь по Лаврептьевсиому списку». 
СПб., 1872, стр. 345; ПСРЛ, т. VII, стр . 88; 
т. XXV, 1949 , стр . 82. 

' ПСРЛ, т. 11, стлб . 446. 
з Н. Н. В о р о н и н. Зодчество Северо

Восточноii: Руси XII- XV ве1~ов , т . 1. М., 1961, 
~тр. 53-62. 

'* ПСРЛ, т. XVII, стр. 2. 
' ПСРЛ, т. XXJV, стр. 77. 
6 А. И. На с он о в. <tРуссиая земля}) и 

<Образование территории древнерусского госу
дарства. М., 1951, стр. 190- 191. 

' ПСРЛ, т. XXIV, стр. 80 . 
' ПСРЛ, т. VII, стр. 99. 
' ПСРЛ, т. XXV, стр. 112-113. 
1 0 Там же, стр . 116-117. 
11 ПСРЛ, т.1, стлб. 518; т. ХХ, ч. 1, стр.158. 
12 «Вологодско-Пермсиая летописы. ПСРЛ, 

т. XXVI, стр. 175. 
1з В. И. Тат п щ ев. Исторпя Росспiiсная' , 

т. !. М ., 1962, стр. 439 . 

14 Аналогичные встречены во всех разру
mепных монголами русских городах и поселе

'ПIЯХ. 
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65. 
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.№ 2359. 

11 Например, «Изборсю>. ПСРЛ, т. XXV, 
стр. 170. 

18 Б . А. К о л ч п в . Железообрабатываю
щее реr.1есло Новгорода Велии:оrо. МИЛ, № 65, 
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1з В. А . К о л чин. Уназ. соч., рис . 941 
2- 8. 

20 ПСРЛ, т. 1, стлб. 453. 
21 Там же, стлб. 460. 



А. В. Ники ти н 

Железные украшения Коломенского двор1,1а XVII в . 

зделия нузпечноrо ремесла XV II в. заполняют залы наших музеев . :Мини
атюрные ювелирно изготоnлепвые замки и огромные пушн:и - все это ук

рашено самыми разнообразными узорами, свидетельствующими пе тол ьно 
о разнообразии, но и возросших эстетичесних требованиях 1\ изделиям из 
черного металла. 

Харантерная ДJIЯ Руси XVII n. тяга мастеров J\ орпамевталъпостп отразилась 
и в J\узвечвых изделиях в виде стремлеnпя 11зунрасить самые неприхотливые предме

ты быта, выходившие ранее из 1\узниц без худо:шествепной отделки. В XVII в . нуз
пецы оставляют прочно сложившиеся традиции , подчинявшие их работу уюшутилн
тарвым потребностям: повседвевпого и государственного быта. 

В :кузнечное ремесло проникает плосностной и объемвыi1 орнамент 1 бывший до 
тех пор привилегией ювелиров n чеJ\аящпков. Вероятнее всего, от ви.х нузпецы за
имствовали не только способы унрашепия, во и часть инструмента, хотя в большин
стве случаев довольствовались своим несложным инструментарием, перенося на чер

ный металл слож:ный деJ\ор, унрашавшпй до XVI в. почти все предметы быта, кроме 
железяых изделий . Эта особенность иузвечвых изделni1 заслуживает приста .11ьпого 
внимания пе толыш ка1-1: свидетельство развития художественного внуса нузвецов, 

во п их заказчинов. 

Орнамент и художественная обработна, нан nэвестпо, наиболее подnержеПЪI 1\О
лебанилм моды п внусов, и в :этом доnетроnсная Русь при всей ее тяге к традициям 
не была иснлючением . Поэтому при детальном изучении орпа:ментини в наших ру 1,ах 
может оназаться устойчивый хропологичесний 1 1:ритерий для нуэнеч пых ор намен
тированных изделий ; худо:шествевnый нритерий вдвойне полезен, таи н:а 1{ мпоrие 
предметы быта , изготовляемые ъ:узнецамп, переходили ив столетия в стоJ1 етие 
без изменений, и датироnна по форме ставит подчас труднопреодош1мыеj препят
ствия. 

Для XVI- XVII вв . установление даты нузпечnых изделий представляет б6ль
шую важность, чем: это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что подав
ляющее большинство изделий из черного металла , сохранившееся no многпх музеях 
яашеii: страны, не только лишено хрояологnчесн:их признаков-, ука заяпii ва место
поступлеnия, по большинство их полпостыо депаспортпзовано 1 • Поэтому датировна, 
а тем более выделеппе общих хровологичеснnх прпзпаRов представляет немаловащ
яыii интерес. Некоторые кузнечные изделия прпнадлежат таним: упnнальпы:м памят
пю<ам, н:ак деревянный дворец Алексея Михайловича в подмосковном селе Ноло
менс~<ом (1667-1668 гг . ). 

Rак известно, Rоломепс1шй дворец простоял почти сто лет. Н. 1762 г. оп обвет
шал, и был дан приназ его разобрать . Дворец был полностью разобран . При этом: 
остатни его были использоnапы для других построюс До настоящего времепн в се
ле :Колом:епсном: находится таи вазы1шемый дом Порфирия Н.оmкива, построеппый. 
по преданию, ив бревен дворца. Дом сиJ1ы10 переделан , но его массивный: сруб n 
накой-то степени служит подтверждевие :м леrенды . Впрочеl\:r , опа подтверащается 
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другим существенным дон:азательством : внутри дома до недавнего времени сохра

нялась печь, сложенная из дворцовых пзравцов 2 • Во дворе дома Порфирия Кошкина 
оназались три железные дверные ручки 3 , причем одна из них в виде нруглоii снобы,. 
укрепленной па подвижном шарнире, аналогичная ручкам из цернви Иnaua Пред
течи в Ярославле (1687 г . ) 4 и цер1шп Георгия HeoReccapиiicRoro (1669 г . ) ' · Две 
другие в виде прямоугольной вертхшально поставленной сиобы, нреплепвой желез
ным щ1пном, аналогичны ручне, найденной в Белгороде - памятнnн:е , датируемом 
1593-1638 гг. Все ручн:п имеют очепь типичпый пасечной орнамент, харантерный 
для памятвшюв XVII n. 

Есть основания предполагать, что после разбории RoJJoмeпcнoro дворца отдель
ные вещи пз него осели в домах села Rоломенс1.:оrо. 

I\. пим относятся и ж1шовивы . Всего нами обнаружено десять экв. Одна из жи
новин найдена на территории дворца, у Передних ворот (рис. 11 1). Другая - при 
реставрационных земляных работах на Сытном дворе, находившемся также неда
леко от д-ворца (рис. 1, 2). Третья rюнювина, беспаспортная (рис. 1, 3), находится в 
Н_оломевсном музее и пдевтична двум первым 6 • 

Все ж1ш:овины унрашепы двумя видами орнамента - геометричес1шм и расти
тельnы:м: . Геометр:ичес:кие у1{рашепия панесеnы в виде треугольников 11 горпsонталь
пых линий, сделав•шх насечкой 11 группирующихся 01юло отверстий для :крепле
ния . Вокруг нас.е 1шых л11н1Ш расположены точечные круги. 

Таиая схема построения унрашениii вокруг отверстий иреnленпя пе определя
лась иакими-либо утилитарными целями, поэтому ее можно объяснить тольно при
надлежностыо одному номпленсу, а вероятпее всего, и одному :мастеру. Но апалогия 
в употреблении геометричесиого орнамента распространяется и дальше. Концы всех 
трех жииовин завершены пасечным треуrольюшом, nнутрп ноторого расположен 

точечный орнамент в виде завптиов вдоль осп треуrольп.ин:а . С двух сторон треуголь
ника идут волютообразные ответвления. 

На основной части ж1шошш расположен растительный орнамент, нанесенный 
точечной и пасечной техникоll. Хотя его схема пе от11ичается полной nдептичпостью , 
нак при употреблеп1ш геометрпчесного орнамента, тем пе менее употребление одно
типных элементов во всех трех сJJучалх хорошо заметно . Таиим образом, обстоятель
ства паходОJ< и полное стилистn-чеСiюе единство заставляют отнести ж1шовивы 1< од

ному комnлеису - I\оломевс:кому дворцу Аленсел Михайловича. Четвертая :;юшо
вива1 находящаяся таюне в собрании музея «I{оломенс1~ое}) - беспаспортная 1 

(рис . 1, 4). Форма ее очень близl{а н ж1шов1ше, наilдеппой при реставрационных ра
ботах на Сытном дворе. Она унрашепа таюне гео.метричесним :и растnтельnым ор
наментом , uастольно схожим с описаппым выше, что это позволяет приписать ее 

nзготовлею1е тому же мастеру . В Государственном Исторпчесиом музее хранятся 
беспаспортные жиновивы, поступившие из собрания Щуки на. Орвамепт на одной 
из nих (рис. 1, 5) 8 блпзо1{ н третьей жиновине l{оломевсного музея. Совпаде-· 
пие форм, размеров орнамента n особенно его деталей дают достаточно оснований 
отнести 11х к Rоломевсному дворцу. Вторая жил.овина ив собрания Щунина 
(рис. 1, 6) сходна с описанными выше 1<0мбивациями растительных и геометрпчесних 
узоров 9• 

Таким образом, как вам представляется, все шесть апшоnин следует считать 
остатнами ног да-то значительного :иузнечвого наряда Rоломевсиого дворца. Кроме 
них , в Коломевсном находятся еще четыре. Все они заметно отличаются от тольно · 
что описанных ж1шовин, что и дает право выделить их в отдельную группу. Три 
жпною1вы очень блиюш между собой по форме и орнаменту (рис. 1, 7-9), четвертая 
стоит особвяном . Все три одиriановы по форме, пропорциям , техпиие нанесения 
орнамента, t· пособу :крепления п виду петель . Хотя концы двух жпиов1ш обломаны, . 
по размеры лх мало отлnчались между собой, тан J<aI< все сохранившиеся части поч
ти полностью совпадают. 
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-Украшения второй и третьей жmюшш на месте петель представляют собою ело
"ЧJ{у , состоящую из зигзагообразных лию1.й. Причем их хараитер почти идентичен, 
.даже края у обеих петель обработаны по периметру одинаковыми лун1<ам:и. Орна
ментация стрел описываемых :н<иновин одинакова по техню{е, но отличается по 

рисую\у. Первая жпковина унрашена зигзагообразным: орпаментоl.r, вторая - ело
чкой, по и в том и другом случае no ираям всей стрелы идет одина~{овая линия то
-то же орнамента. Квадратные расширения для крепления гвоздем: обработапы тоже 
одинаково. Rовцы обеих >юm:овин выполпеяы в одной техпю\е, отличаясь по рпсуш{у 
орнамента: первая жшювина у:крашена зигзагообразными линиям:п, вторая - теми 
же линиями , но n виде сетки. 

Технин.а украшения третьей 1н:иновины та же самая, но в пей преобладает унра
шеипе, сделанное концом круглого пунсона . Сходство всех трех жиковпн, а в вы
полнении орнамента иногда да;не идентичность дает нам право утверждать, что 

они пзготовлеRЪI не толы< о в одном месте и для одного помещения, но и одним 

~а стером. 

Последняя, четвертая, жи1<овина сохранилась в обломие (рис. 1 , 10). Это часть 
петли, крепившейся к двери . Она, 1<а 1< и другие жrшовины, была J<уплепа в 1938 г . 
в Rоломенсном . Форма петли отличается от описанных двух типов, но очертания ее 
волнообразных изгибов близки н унрашениям концов жnковпн первого типа . Ор
наментация своеобразна, хотя сделана той же техюшой, что и во вторых ШИI(ОВипах. 
Но здесь преобладают украшевпл в виде линий, а затем идут лунки, нанесенные 
ируглым пунсоном. Эта жияовипа, хотя п сильно отличается от двух предыдущих 
типов, во ее очертания, орнаментация и другие детали вряд ли оставляют сомнение n 
том, что перед памп одва из иузнечпых художествепв.ых вещей, принадлежавшая 
тому же номпле1<су I\оломепсного дворца. 

С большой долей вероятности все петли и жин:овпны из музея в Коломенском (с 
паспортами и без них) следует отнести к дворцу Аленсея Михайловича. А если это 
тю<, то и беспаспортные жиковины из собрания Щукпва входят в тот же компленс: 
за это говорит сход;ство форм и особенно дале.ио идущее совпадение в деталях орна
ментации. 

Примечательным свидетельством существования в Н.оломенсиом :кузнецов, ра
ботавших по унрашению дворца, может служить любопытное прошение одного из 
них, поданное в 1695 г. « ... бьет челоl.r холоп ваш. Оружейные ваших великих го
сударей полаты нузнец, железного резного дела мастер Бориско Михайлов сын 
Григорьев. Работал я, холоп ваш, отцу вашему великих государей блаженные па
мяти великому государю, царю и великому ннязю Алеисею Михайловичу всея ве
ликая и малая и белая Руси самодержцу и брату вашему-великому государю бла
женные памяти великому государю и великому князю Федору Але:ксеевичу всея 
великая и малыя и белые Руси самодержцу и вам великим государям многие годы лет 

· с сорон: всякую железную многую работу протазаны железиыю, а в середяиках у 
протазапов орлы резные с оправами и иопья , а у 1юпья перья прорезные и у многих 

-пуше1\ железНЬiх больших и у малых, нлейма, травы и всякие рези. И оноло ваших 
·государей корет всЯI{Ое железное дело и вашем Коломенском селе всш<ое железное 
резное дело многие ж годы» 10• Таням образом, можно предполагать, что железное 

·убранство Коломенс1{ОГО дворца изготовлялось высоиоквалифицировавными масте
рами в самом: селе Коломевс:ком, чем и объясняется не только разнообразие изделий 

·и отделки, но и пх снопление в самом селе . 

Простота l(узвечвого орнамента и связанная с вей специфи~щ использования куз
нечного инструмента дают в руки исследователя возможность определения хроволо

тии предметов. Это тем более цепное начество . таи 1<а1{ и уз печные изделия отличаются 
редкой устойчивостью форм и связанной с этим «х р о но л о г и ч е с к о й б е з л и к о
,с т ь ю» . Кроме того, массовая орнаментация нузнечвых изделий , кан нам сейчас 
:uредставляется, была свойственна только XVI-XVII вв., так что п дальнейшее 
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Рис. 1. Жиковины иа Коломенского дворца 



11зучепие у:краmеяпя позволит сузить датирош{у до 50-100 лет. С этой точl\и зревшr 
ручии и жпковины Rоломенского дворца могут служить матерпала111 не толы<о н бу
дущей mнале , во помогут вам составить предстаDлевие о худ01·нествевной обработне 
черных металлов XVII в., до настоящего времени почтп неизучеnноf1 и еще менее· 
известной по публи:кациям 11• 

1 Автор ш1еет с11е.11ость утверждать это тольно 
после подробного ознакомлеюш с 1.:олле1щиям11 
-черного металла XVI-XVII вв . 1J собра1шях 
:Исторnчес1\ого музея, Эр)',mтю:~<а, Руссиого J1,1 у
зея, Ярославского музея-эаповедшша и музеев 
городов ГорЫ{ОГО, Вологды, Устюжпы п Устю
га. 

2 В настоящее время изразцы прпобретепы 
музее)',1 йi:оломепсное» . 

з См . заm1сь n пввевтарпоi'I 1шпrс музея 
под N• 832, 838, 835. 

' Н. И . С об о л е n . Русский оршшепт . 
М . , 1948, стр. 11 2. 

5 Находится в музее •Roлoмen cJ\Oe» . 
6 Музей •Коломенс1\ое&, К-842А, R-830, 

1'-1332. 
7 Там же, No Н.-22 71. 
' ГИМ , Щ-911 3. 

Ж-2345 
s Тюr а•е, Щ-9118. 

Ж·1771 
io ЦГАДА, Фонд Opyжeiiнoii палаты 

№ 30398, !iOp. 138, Л . 1-2. 

11 В занлючешю хотелоеь бы 11 аnомнить 
обстоятельства nриобретеп11я музеем Коломен 
сное четырех ;1шков1щ (JНIC. 1, 7- 9). Первая 
нз трех, согласuо заnнси ишзентар1101u1 ннигn, 
была куплена в 1938 г. в самом селе. Две дру
гнх паходилпсь уже до этого в музее, судя 

по тем ;не номерам ивnевтарвоii квnгн, во 
отRуда они постушшп неизвестно . Как :-.1ы 
помн1~м , п1m J)азборRе Коломенсного дворца 
часть его материалов и деталей остались в 
самом селе u были 11 спользовавы 11 аседеnием. 
Если мне удалось убедить в эт о:м читателя, то 
находку одной J1 з оплсынаемых ceii чac жико
шш следует таюне отнести к той же груп пе ве
щей. Еслп пе согласиться с nредлагаемы:-.1 тол 
новаnием, то naxoшдe11IJ e iЮНШвш1ы в седе 

Коломевс1юм будет трудно объяснимым , таR 
1.;aR 11Х не могли 11ЗГОТОВИТЬ длн обычвоii 
нрестьявской 11 збы - сляшком оnи массшшы, 
а попадавJiе со стороны без всякой потребнос
ти в быт, маловероятно. Кроме того, нахощ
дешrе авалогnчnых жиновnв в Коломепском 
музее слущnт 1шсвенпым доназателъством того, 

что все овJ1 в е успели разойтись и з перnон а -· 
чального paiioнa. 



Н. А. Н11кuфораки 

Опыт атрибУIJИИ иконостаса Благовещенского собора 

при помощи физических методов исследования 

адачи, стоящие перед современными исследователями искусства, возросли 

и расширились с того периода, ногда в область ис:кусствознания влились но
вые методы исследования, давшие возможность широкого всестороняеrо 

изучения ПЗМЯТНИl<ОВ. 

Еще не так давно изучение произведений древней ;нивописп основывалось на 
внешних стил.истичес1<их признаках инооы, 1шассифm<ации памятников по перио
дам и шнолам, но оставался неизвестным pиcyuo 1.i:: 1 лежащий в оспове произведения, 
nыnолвепного древним: мастером . 

Речь идет не о прорисях и переводах, nосnронзводивших традиционные сюrн:е
ты, а об аnторсном: рисуm<е, ибо древв:пй худо;н шн• являлся автором собственной 
JiОМПОЭИЦИП . 

В nра1<тюiе реставрационных работ известnt) немало случаев, когда в течение 
веков памятнин: древней пшвоппси существенно изменялся. Изменялись не только 
детали пли фрагменты 1<омпозицпи 1 но иногда изменялся и сюжет. Правда , послед
нее было сраnвлтельяо редко. Больше примеров того, 1югда один п тот же сюJ1<ет па 
той if.;e доске nосnропзводился в течение нес1юльних веков, иаждый раз видоизме
няясь согласно духу времени и в1<усам. Таким образом . выяnленяый под слоя?ош 
_н:раСОJ-\ первопачальный: рисупон автора или его фрагменты представляют для иссле
дователей весьма интересный и ценный материал, помогающиi:i: воссоздать первона
чальное изобраа.;еппе . 

В целях тю.;оrо исследования в основу изучения памятнинов был пологиеп 
просмотр их прл помощи электропяо-оптичесного преобразователя инфракрасных 
(ИR) лучей, иоторый дает возможность непосредственного наблюдения нижележа
щих слоев, а таю1.;е иногда первоначального рисунна , находящегося на левнасе. Опре
деленным этапом в деле изучения авторсrюго рпсунна является исследование ико

ностаса Благовещепсного собора Мос1<овс1<ого Кре?.rля, выполненного в 1405 г . Фео
фаном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевы><. 

В период реставрации ш<оностаса в 1964 г. была произведена съем.ка ликов чи
новых ш<оп па ИR материалы . 

Результаты псследоваппя иконостаса по 1<азалп наличие двух совершенно раз
личв:ы:х манер в построении рисунна фигур иконостаса. 

Уже при первом: впечатлении от ш<оностаса Благовещепс1<ого собора выделяют
ся фигуры , ноторые объадпнены единством стиля. Монументальность стиля, копст
руитивность фигур, широкое письмо, южный тип лиц присущи всем пзображеяиям, 
приписываемым нисти Феофана Гре1<а . Им противостоит другая, меньшая группа: 
архангел Михапл, апостол Петр, а таюке изображения Георгия и Дм:итрия Солуп
ского 1 • 

В пределах второй группы пион, по всем: давным выполпепноii русснимп масте
рами, мож:по танже отметить определенные индивидуальные приемы , не позволяю

щие их объед1шпть n одно целое. Общим для этих четырех фигур, пожалуй, яnляет
ся.~пе 1<оторая нонструтпиввая слабость в постапош<е фигур . Например , в фигуре 
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архангела Михаила центр тяжести перенесен вправо, отчего создается nпечатлевие, что 
архангел опирается на свое правое ирыло; согнутые колени фигуры создают впечат
ление, что она :каи будто приседает . У фигуры Георгия также согнуты нолеви, а сту
пни ног по отношению :к вер1'и:кали фигуры вынесены значительно вперед, отчего 
она немного заваливается назад. Общим для этих фигур, выполненных , видимо, 
русскими мастерами, является и живописное решение, построенное в отличие от 

сумрачной гаммы византийца на I{Онтраствых сочетаниях. 
Наиболее интересным является исследование рисуниа голов в чиновых изобра

жениях. Исследование рисунна ликов выявило различие в манере исполнения, о чем 
уже говорилось выше, и это различие в приемах изображения того немногого, что
nредставляется возможным рассмотреть, заслуживает внимания. 

Интересно сопоставить две головы архангелов . Голова левого а рхангела Миха
ила , выполненная русским мастером, и голова Гаври~ша, приписываемая Феофану 
Греку, имеют каждая свой индивидуальный прием построения рисунка. 

Голова Гавриила с высокой, пышной прической СИJiьво наклонена. Укорочен
пый овал лица Гавриила своим округленным контуром хорошо вписав в онружяость 
головы, и вся линия от затылка до подбородка воспринимается нак одна замкнутая 
1{ривая. Голова Михаила имеет другой nанлон, положение ее более вертикальное . 
Причесна не доминирует над лином, а составJiяет ровно 1/2 к общей высоте головы 
по вертиналп. 

Архангел Михаил имеет удлиненный овал лица, переходящий к гибной шее. 
Рисунон, полученный в ИК лучах, очень хорошо выявляет эту нижнюю онруглен
вую грапицу овала и нонтуры шеи. В живописи эти линии скрыты и контур изоб
ражения изменен . Выступ подбородна сглажен, и от новтуров щеки к шее идет по
чти прямая лппnя. 

Следует отметить, что живопись фигур, выполненных русскими: мастерами, бо
лее тонкослойная, позволила лучше выявить рисунон. Плотное, норпусное письмо 
Феофана Грена дает меньше возможностей n это:r.1 отношении. В данном случае тех
нина письма также помогает атрибуционной задаче. 

Размещение деталей лица у того и другого мастера и характер их передачи так
же носит ивдпnидуальный отпечатон. Обрисовывал вени , Феофан Грен четно обо
значает сферическую поверхность глаза. Стремясь передать перспективное сокраще
ние формы, художник дает дета.т~и лица n силыюм ранурсе (см. рисунок глав Rрес
тителя , Гавриила, Марии и др.) 2 • 

У руссного мастера границы век обрисованы не онруrленной , а более плавной, 
удлиненной линией, постепенно пони.шающейся к внешнему краю п1аза. Этому дви
жению вторит рисуНОI{ бровей . Со:кращение деталей лица в перспективе хотя и со
блюдено, но в несравненно меньшей степени. ЗрачОI{ и радужная удаленного от 
зрителя глаза в перспективе не изменяются (см. рисунон глаз архангела :Михаила , 
апостола Петра) 3 • 

У ли.ков 1 выполнение ноторых без сомнения принадлежит Феофану, особенно 
сильно подчер1{нут ракурс деталей головы. 

Во всех прпписывае:м:ых ему изображениях можно отметить южный тип лиц с 
изогнутой линией носа и харантерным изгибом губ. Особенно типичны очертания 
рта у Предтечи, Златоуста, апостола Павла. 

Можно предполагать , что веноторые фигуры, первоначально написанные рус
ским мастером , были n ОI{ОВчательвой редакции переработавы главным художником, 
т. е. Феофаном. Так, например, вескольно вогнутая линия л1щевой частл головы от
мечается у апостола Петра, написанного русским :мастером, и это же выявила ИН 
фотография в рисунке головы Василия Великого . Позднее нонтур головы был пе
реправлен; в настоящем виде в контурах головы Василия Велиного этой вогнутости 
уже нет. Голова имеет ту же 01{ругленную форму , ноторая присуща всем изображе
ниям Феофана. У Василия Великого , :кан и в двух других головах - апостола Петра 
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п архангела Михаила, глаза сближены, в то 
вpe J.rn как у феофаповс1{ИХ линов расстояние 
между глазами равно длине глаза по гори

зопталп . У руссних мастеров этой занопо-
мерпости пе соблюдается. У всех троих -
архангела Михаила, апостола Петра, Васи
лия Вели.кого - глава немного сближены 1{ 

переносью, чего нельзя заметить в рисуп

нах голов Феофана. ~· 1:.r. r.-
Общп11о"1 для всех nзображевий голов Фео

фана является строгое соблюдение пропор
ций . Таи , в рисувде головы Спаса расстоя
ния от границы волос до переносья, от пере

носья ДО линии губ и от лпвии губ ДО НЮJ(
пей границы бороды равны. Примерно те же 
соотношения имеются в рисую{е головы ар

хангела Гавриила, при этом верхней грани
цей лба надо считать повязку . 

Видимо, придерживаться этих соотно
шений должны былп и русские мастера , но 
рисунок некоторых голов n процессе рабо
ты изменялся. 

_, 
.... z 

Голова архапгела Михаила ив 
деисуспог.о чина Бл.й.2ове~нского собора 

fl.f OCKOBCKOZO J1 ре.ttЛЯ 

Интересно проследить те иэмевенпя, но
торые произошли с ЛI:ШОМ архангела Михаи
ла (см. рис . ). Фото в ИR лучах вылвпло nер
вопачальпый рисувон на ли1\е ангела, па но 
тором совершенно отчетливо заметвь1 два 

варианта линий губ. Первоначально рот был 1 - древний 1<011тур; z - соврс:иснны n контур-

вамечен вешюлыю левее (от зрителя) п очер-
тания губ ипые. Они весьма похощи на очер-
тания губ у Дмитрия Солупсного в Ш{опостасе Троицного собора Троице-Сер гнева 
монастыря. Также близнп по очертаниям лин1щ шеи и подбородн:а Дмитрия и а рхан
гела . 

Надо таюне · отметить, что это первоначальное положение губ соответствовало 
центральной профш1 ьной. линии всего лп:ка и положению подбородка. В результате 
переработни рисупо1{ деталей лица был изменен и перемещен вправо. Новые очер
тания рта появились несколько выше и правее, соответственно переменилось положе

нпе носа. Линия границы носа имеет прерывистые очертаnп.я. Если продолжить 
лnвшо, начинающуюся между бровей, то направление ее указывает па то , что п ерво · 
начальные очертания носа были неснолыю левее, т. е . в соответствии с полтн:еиием 
рта и подбородна. Перемещение деталей лица вправо вызвало соответственное nэм:е
нение иоитура щеJ{П , получившей более округленную форму . 

Можно с уnерепиостъю сназать, что таная переработна производилась с целью 
сблизить изображения правого и левого архангелов, следовательпо , индивидуальные 
приемы русского мастера были подчивепъr стилю основного руноводителя работ, -
Феофана Грека , 1юторым и было выполнено преобладающее ноличество ЛI\ОП чипа . 

Для того чтобы точнее определить стиль первоначального изображев.пя архан
гела Михаила, следует привлечь для аналогии изображение головы ангела па фреснах 
Успенского собора во Владимире из номпозиции Страшный Суд (Севервы ii: СI{ЛОЯ 
центрального нефа) 1шсти Андрея Рублева '· 

11 реждt:~ всего бросается в глаза абсолютно одинаковый поворот головы и угол 
яаилона. Мы и здесь видим повернутую .n 3/ 4 и паклонепяую вправо голову ангела. 
с удлиненным овалом: лица . Соотношение лицевой части головы н общеii высоте-
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головы также составляет 1/2. Общий J{ОНтур овала лица, л1шиJr шеп, очертания 
.лононов uад лбом, в особеппостп гранпца волос, идущая от виска к уху и далее к шее , 
nочт11 точно повторяет очертания первоначального рисунка головы архангела :Ми
хаила па иноностасе Благоnещенс1иго собора. Повторяется в том же ракурсе даже 
поnяз 1.;:а, поддерживающая ло1шны над лбом архангела. Не был ли автором изоб
ражения архангела Михаила Андрей Рублев? 

Tat\ на1{ фрески во Владиt.rире выполнялись на несколы{О лет позже, то естест
вен.но, что в силу развившегося за эти годы мастерства Андрея Рублева в изображе
нии а нгела во фрес1{е Успенского собора чувствуется б6льшая свобода и уверенность 
руки опытного мастера, чего нельзя с1шаать про равнее изображение архангела Ми
хаила в чппе Благовещеяс1'-ого собора, где ощущается робость и неиоторая пеуверен
ность . Хара~{теризуя приемы того и другого художника, хочется с1{азать о различии 
их почер1<а. О различии этих приемов уже говорилось в свое вре?.пr. 

При исследовапии даже тех немногих фрагментов, которые сохранились в ра
ботах Рублева, связанных с пrюпостаст.r Благовещенсиого собора, обращает внима
ние графичность его приемов. 

У Феофа на отмеqается широта, обобщенность формы, движепие его руки кю1,ет
·Сл быс'rрым и энергичным. OII двумя-тремя штрихами клети передает хара1{тер фор
мы, ее движеш1е . Штрихи ~го рисуrша , папесенного кистью, следуют общему яапраn

..1'1епшо форt.rы:. Эти штрихи-длительные, непрерывные, например, граппцы волос на 
голове Иоанна Предтечи или Спаса. Все линпп доведены и четко обрисовывают 
форму. 

Совершенно другой: прпем виден в уцелевших рисупнах Рублева в Благовещеп
с11:ом иноностасе. Несмотря па их фрагментарность, здесь вполне ясно ощущается 
тоuюr.й пласпrчесJ{ИЙ: I{Оптур, гибкость лиииИ, рааделиа деталей м:елн.ими штриха
ми. Например, волосы па голове апостола Петра, усы , борода - все решается мел
кими штрихами, выполненпыt.rп I\аюtм:-то тонким стержнем 5 • Липпи рублевских рп
-супков ничего общего пе имеют с mпрон:пмп, размашистыми штрихами Феофана. 

Рассматривая живописное изображение архангела Михаила в его настоящем 
виде, зритель пе может предположить всех происшедших с памятником изменений, 
но яе1{оторое несоответстnпе малой величины лика по отношеншо н общей форме 
головы сразу бросается n глаза . Непропорциональное увеличение иижнеИ части 
лин:а и деформация нонтура правой границы овала лица, происшедшие в результате 
переработюr рисунка, таю1{е заметно ощущаются при изучении памятпю{а. 

Уцелевшие фрагменты первоначального рисупиа дают достаточно осповаппй для 
того, чтобы ясно представить ипдивидуальnыi:i характер творчества того и другого 
i\racтepa и установить палич:пе взаимосвязи и влияний. 

Рисунок Феофана основан на точном знании формы в ее любых положениях в 
пространстве, в перспе1пивяых пзмененилх, в pariypcax. Его шэобрашения конст
руктив1Iы1 материальны, его жпвоппсь плотная, с широко наложенными пробелами, 
четкой: описью деталей лица. 

В отличие от своего опытного учителя Рублев в этот период только осваивает 
сложпосп1 монументального стиля. Его фигуры неустойчивы, рисунот{ робок, цвет 
вырывается па общей сдер;1щвной нолористичес1{ОЙ гаммы чпна . Но уже n этот ран
ний период ощущается ппдивпдуальпость Рублева . Его образы поэтичны, они более 
одухотворепы, в них ощущается гумаппстичесиое начало . 

t В. Н. Л а э аре в . Феофап Гре1с :М., 
1961, стр . 90. 

2 Восnролзnедеппе в 1ш.: В. Н. Лаз а
ре в. Ун:аэ. соч., табл. 92, 93, 99 . 

з TaJ1<1 же, табл. 97, 101. 
4 В. Н. Лаз аре в. Апдреii Руб.тrсв п его 

ш1<ола . В нп.: +:И:сторпя руссного псиусства)). 
т. 11!, М., 1955, стр.136-137, рис. па стр . 133. 

6 Возмо;юю, r.~еталлпчеснам стержне1'>1 -
св1ш:цовыо п серебрлп:ые uрототнпы J<аранца
mей. 



Т. В . Николаева 
1 ' 

ТроиIJкиИ живописеIJ XVI в. Евстафий Головкин 

•: 

истор~и древперуссн:ого искусства известно мало имев художников. И." да
же в тех случаях, коГда исторические источнию.r донесли до нас их имена, 
они почти не сообщают биографичесних сведений. При этом бывает трудно 
составить себе ясное представление об их роли в государствевnой и общест
венной жизни. В настоящее время, ногда в результате реставрации от1{ры-

ваются ранее неизвествые произведения живописи, свидетельствующnе о многооб
разии русской худо;.н:ествеяной культуры, выяснение имев мастеров имеет большое 
значение. 

Исторические документы Троице-Сергиевой лавры дают возможность обрисо
вать жизнь и творчество художника Троице-Серrиева монастыря Евстафия (n миру 
Евфимий Дмитриевич:) Головкина. Его деятельность относится 1<0 второй половине 
XVI в. 

Евстафий Головкин был наследвином той большой художественной 1<ультуры , 
которую оставили в монастыре гениальный Андрей Рублев и его «содруги» по искус
ству . Они окааали влияние на раввитие иконописания, :книжной миниатюры , резь
бы по дереву, кости и камню. Поэтому научение насJ1едия троицних мастеров зани
мает особо важное место в истории русского искусства. 

Скупые сведения о троицких иконописцах XV-XVI вв . можно почерпнуть в 
феодальяых актах и синодиках. В середине XV в. упоминаются «послухи» Степан 
пкояпик и Ивашко икопник, а затем- «Тимошна иковнин Степанов СЫЮ) 1• В XVI в. 
здесь работали иконописцы: Савватий (ум. ок. 1555 г.), Феодорит (ум. в 1568 г.), 
Ануфрпй, Антоний , Лею<ий , Але1<сей (все умерли в 1571 г.) , Герасим (умер в 
1573 г.) и их ближайшие помощники олифлевники-Нифонт (умер в 1544 г.), Никон 

' (умер в 1550 г.) Иоилъ (умер в 1566 г.) 2 • Имена некоторых мастеров написаны на 
досках самих икон, например, Давид Сирах (1571 г.), Евстафий Головкин (1588 и 
1591 гг.) '· 

В XVII в. при Троицном монастыре работали. целые артели иконописцев, 
духовных и светских. Последние жили под моnастырем в специальной Иконной 
слободе 4 • Многие сохранюзшиеся до ваших дпей произведения древней живописи 
определяются нан иснусство троицких мастеров 5 • Наряду с изделиями местных 
ремеслеянин:ов троицкие иконы, имевшие большие художественные достоинства, 
было принято преподносить в качестве подарков иностранным гостям 6 • 

Творчество иновописца Евстафия Головнина падает ва бурную эпоху Ивана 
Грозного, Федора Ивановича и Бориса Годунова. Его произведепия представляют 
большой интерес пе тольно с точни зрения развития троицкого иконописания 1;0 

второй половине XVI в., по и с точки зрения связи их с этой знаменательной 
эпохой. 

В собрании Загорского музея сохранились два подписяых пропаьедения Ев
стафия Голов1шна· - икона Сергпй с житием (.№ 279, размер 65 х 52,5 см) и Явление 
Богоматери Сергию (No 552, размер 33х28 см). Последняя помещена н снладеиь , на 
створках которого с внутренней сторовы изображещ.r. Нпн:ола и Иоанн Предтеча, а 
с наружной - архав;rел. Мих.ат~ и ангел хрщIИтель. Эти иконы - пе простой 
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творчесний замысел художвина, а результат определенных историчес:ких событий, 
определивших их монографию. Исполнителем же в данном случае был не рядовой ино
вописец, а сам монасты:рсний келарь, второе лицо после игумепа в монастыре, че
ловен , извествый московским государям. 

Еще при Иваие Грозиом в 1556 r . возникла мысль о создании серебряной раки 
для останков основателя монастыря Сергия Радонежского 7 • Первые пожертвова
ния на это были записаны во В:кладиой квиrе от квяаей Старицких 8 • В 1585 r. царь 
Федор Иванович наградил 14 мастеров Мосиовского Rремля, русс:ких и иностранцев, 
аа выполнение этого ответственного ааназа 9• Ими была вы:кована серебряная рана 
и золотой оклад на надгробную шюву, украшенную драгоценными камнями и жем
чугом. За долгий период изготовления рани изменилась историчесная обстановка, 
возникли новые проблемы, связанные с судьбами Русского государства при царе 
Федоре Ивановиче. И па золотом о:кладе надгробной и.ковы, являвшемся последним 
этапом в работе мастеров, мы находим изображения патрональных святых толь:ко 
царя Федора и царицы Ирины. Объяснением этому является запись в Александро
Невской летописи о том, что серебряная рака и надгробная и:кова являлись вкладом 
царя Федора и царицы Ирины с молением " «чадородии». Царь Федор не имел на
следнин:а. Этим драrоцеввым вкладом он как бы обращался :к заступничеству Троиц
ного :монастыря по примеру своих предков Ивана 111 и Софьи Палеолоr, Василия 
III и Соломонии Сабуровой . 

((:Моление» о наследнике было актом rосударствевяой важности . В вем привя
ли участие наиболее видные деятели монастыря, в частности неларь Евстафий 
Головкин. 

По пр1шазу царл Федора верхняя нрышна деревянного гроба Сергия была ра
зобрана на икояы, а живопись взялся выполнить на них сам неларь Евстафпii. Ико
нописные сюжеты были посвящены Сергию, сценам из его жития п Троице, т. е. сю
жетам, связаввым с местной монографией и в отличие от многочисленных ИRОЯ, пи
савшихся в монастыре, только эти две ииопы Голов:кина были снабжены прострая
выми «летописями». 

На левом поле иковы с изображением Явления Богоматери Серrию имеется 
длинная историчесная надпись с годом ее создания (1588) и именем мастера Евста
фия Головнива 10• 

На иконе Сергий с житием надпись помещена на заираипе серебряного оилада 
и:коны, одвовременвоrо ее изготовлению: «Лет 7099 (1591) го сий образ писая ва чю
дотворцове раке на Сергиеве, а писал п окладывал троецкой Сергиева монастыря 
келарь ЕусТафьище Головкин ... » 11 

Танnм образом, перед вами два произведения с точным указанием автора 
и даты. 

О местных традициях в этих ююпах свидетельствует прежде всего иконография 
Явления Богоматери Серrию. Здесь все пять фигур - Сергия, Михея 1 Богоматери 
и двух апостолов изображены стоящими в рост в отличие от другого Ш\Оnописвоrо 
извода, где Сергий, а иногда и Михей, изображались ноленопреклоненвыми у ног 
Богоматери. Евстафию Голов:кину известны оба эти варианта 1юмпоз1щии, но на 
иконе Явление он предпочел более древнюю :иконографию, ноторал сложилась в 
Троицком монастыре. Самое равнее изображение Явления Богоматери Серrию в его 
древнем варианте известпо в резьбе по дереву на напрестольном нресте середиНЪI 
XV в . троиц:коrо резчина Амвросия 12 • На раннем из сохранившихся произведений 
шитья, пелене 1499 г. вклада Софьи Палеолог 1 композиция Явления Богоматери 
Сергию следует этому же изводу 13 • Но уже в :конце XV в . был известен и второй 
вариант композиции Явления, ноторый впоследствии стал наиболее распространен
ным. Таковы изображения на «житийной» пионе Сергия в иконостасе Троицкого 
собора, на запрестольном нресте новца XV в. с резьбой по иости 14, на пелене 1525 r. 
Василия III и Соломонии Сабуровой, на покрове 1'524 r. вклада Матрены Вепревой. 

178 



Сергий с житием. Письмо ЕвсmафШ& ГоАО61'ина 1591 г. 



Композиция Головкинской· икОЕIЬiОТЛ:ичается большой четностью , фигуры Боrо.: 
матери и а,nостолов, Сергия и Михея изображены на фоне палат, данных раэп:ым 
цветОм , создающим впе.чатлев:ие· урЭ.вповешев:ности двух неравных частей н:омnози
цпи . Сверху помещено изображение Троицы в :круге, сохраняющей традпционн:ьШ 
рублевс1{ИЙ.. извод~ Фигуры святых имеют удлиненные пропорции. Общий иолорит 
и 1\ ОЕ1.Ы темный , что. пе противоречит осповп:ым принципам· шиnописи конца XVI в., 
l\о гда даже лучшие древние образцы:, пе умея их реставрировать , видели тол ько 
темныьm и, копируя их,. сохраняли темп:ый колорит как оригинальный авторс1{ИЙ is. 
Изображение обрамлено~ темпо-нраспой рамиой, па которой в два столбца справа и 
слева золотом начертаны исторические надписи. . 

На створиах складня.более красочными пятнами выделяются фигуры архангела 
Ми.хаяла и ангела хранителя. Пламенеющий гиматий архапгела Михаила написан 
яркой_ 1шяоварью на общем темном фоне. Его фигура изобрашеяа более свободно. в 
движ.е-вnи и является более выразительной по сравневшо с фигурами средника. Ис
J{лючительпо красиво написана фигура ангела хранителя в белом хитоне и красном 
rиматии. Руиою этого же мастера написаны: Никола и Иоанн Предтеча на внутренних 
сторонах створок. 

В замысел иконы Явление Богоматери Сергию, связанной с молением о «чадо
родии» царя Федора и царицы Ирины , не входило изображение воеяпых патронов -
архангела Михаила и ангела хранителя. Эти изображения на створках складня 
исполнены другим мастером XVI в" и инояа Головкина как «чудотnоряаю> была по
мещена в чужой складень лишь в середине XVII в., во время польского похода царя 
Алексея Михайловича, заменив собой. находившуюся эдесь икону Спаса. В своем 
прежнем виде с1шадень описан в монастырской Описи 1641 r., когда он находился 
над южными дверями (у входа в дьякошшк) в иконостасе Троицкого собора 16. 

Особенности почерка Евстафия Головкина как иконописца больше раскрывают
ся на другом его подписном произведении - Сергий с житием 17

• Центральную часть 
иконы занимает поясное изображение Сергия, а вокруг расположеПЬ1 19 клейм жи
т11я и Троица . На серебряном чеканном окладе наложены: круглые и овальные дроб
ницы с гравированными изобрашениями святых и среди них - Федор Стратилат и 
.мученица Ирина . 

Подбор сюжетов Жития следует за Пахомп:евской: редакцией «Жития» Сергия, 
составленной в середи:яе XV в. Здесь помещены такие сюжеты, которых пет 
•В более рапяеii Епифаниевской редакции. Это - Святый Сергий явися Захарию Бо
роздияу, Святый Сергий явися с Нпконом Семену Антонову, Снятый Сергий исцели 
·слепца 18 •. 

Известно, что во второй половине XVI в. в Троицком монастыре было переписа
но Житие Сергия в Пахомиевской редакции и снабжено мяогочислеяяыми миииатю
·рами, среди которых: есть и те сюжеты, которые помещены яа1 иконе. Но Евстафий 
Головкин не повторил композиций миниатюр. Непосредственным образцом для его 
нконы послужило живописное прои:з ведеяие конца XV в.- икона Сергий с житием, 
яаходf!Ща fl ся в местном ряду икояостаса Троffцкого собора . Евстафий Головкин 
так же распределил сцепы Жития, повторил многие композиционные решения бо
лее древнего оригинала , EIO в отличие от этой ранней иконы он сверху поместил 
изображение Троицы в ее рублевской композиции. " 

Общай: колорит иконы Головкина, ее живописные приемы соответствуют, конеч
но, живопис11 XVI в. Лию1 в его иконе темные , с темно-зеленым саякирем и корич
не вым охрев:ием:. Для изображений фигур хара1{терпа опись темяо-норичневой: ли
Ю'lей. Арх:итектура имеет довольно грубые белильные раздел.ки. Общая гамма цве
тов более сдержанная, приглушенная, по сравнению с ранней иконой . Но в отличие 
от гр~фиqности мюпtатюр Жития икона Головкина отличается, большей живописно-

.. с.тью, певуqестью. Фигуры у него имеют еще удлиненные пропорции , представлены 
в движении, кю1по1 пцИJI не ш~регружены ~зображением второстепенных деталей . 
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Икона в цел9м отличается .красивым цветовым решен:ием. Одвовре-менный ей сере.б
ряный ченанный шшад с гравированными дробвпцами сделан с большим художе.; 
ствеяяым тантом и не толь-ко -не мешает восприятию iн:иnописи, во иак бы подчерки
вает ,ее колористические достоинства . 

Инояы Головкина можно поставить n единый ряд художественных произведений 
троицких мастеров . Более древней и бл:ижайшей к ним по времени является и.нова 
Ксения с житием (No. 2750 , размер 69,5 х 55,5 см) внлада ннягnни инонини Н1шn
нии Ушатой в 1551 г. 19 Она имеет те же живописные особеввоС7и, которые мъ1 на
ходим в иконах Евстафия Головкина: темные лини, коричневую опись флгур, 
сдержанную цветовую гамму. Но написана инова более талантливым :м астером
пррфессионало:м:. 

После создания икон Евстафия ГолоВiшяа n Троицном: монастыре появ1шось 
еще одно произведение, написанное яесомневво местным мастером, работавш:и:м в той 
же манере, что и Головкин. Это - икона Нинола с изображениями на полях Троицы 
и ·19·"припиt1п;п:rи святыми, среди которых помещены Федор Стратилат, мученnца 
Ирина и преподобная Феодосия (No 5605, размер 45,2 Х 31,2 см). Инова может 
быть датирована 1592 r. 

· С ""Келарем Евстафием Головкиным связан ряд произведений прикладного ис:кус
ства, со:Х.ранивmихся в собрании Троице-Сергиевой лавры,- ченаявое серебряное 
кандило -со сну.Льптурным ~зображением голубя 1581 г., самая ранняя из сохранпв
ши:хся 'братин .ХVI в. с надписью «старца Еустафия» , печатное евангелие с чеканным 
серебряным окладом и надписью на обрезе ве.рхней доски о внладе Евстафия Голов
кщrа в церковь НЬкона в 1602 г. Имя келаря ,Евстафия Написано на большой Се]J еб
ряной ~аше для просфор 1581 г. вклада старца Варсонофия Як:имова Галичанина 20 . 

Евс"tафием Головкиным оставлено в монастыре много ру:кописей 21 , а на неЕото
рых феодальных .актах сохранился его автограф. 

Он пользовался в монастыре большим авторитетом и был доверенным· лицом у 
Ивана Грозного. Об ·этом свидетельствует интереснейшая запись в Синодине 1680 r. 
«о пришествии ц·аря Ивана Васильевича», где говорится о том , :как Иван Грозный 
посде убийства ,сына Ивана приезжал в Троицкий монастырь , «планал и рыдал» и 
«призвал к себе келаря старца Евстафия, старца Варсонофия Янимова да туто iНе ду
ховпин его стоял, архимандрит Феодосий . Только трое ИХ)) . Царь просил молить sa 
er-o сына Ивана и уделить ему особое поминание. Грозный не всем доверил эту страш
ную весть и не случайно в тексте записано: (( ... втайне архимандрита Ионы тут пе 
призnал». 

При избрании на царство Бориса Годунова келарь Евстафий был на земском 
соборе и подписал грамоту в качестве представителя Троице-Серrиева монастыря 22 • 

Евстафий Головкин был нел.арем Троице-Серrиева монастыря в 1571-1581, 
1583-1593 rг. И несмотря на то, что :как раз на этот период падают правительстnен- · 
вые ограничения на поступление в монастыри новых вотчин, Евстафий Голоnнин 
сумел обогатить Троицкий монастырь земельными приобретев11ями. 

В 1574 г . им было куплено для монастыря на свои деньги с . Rрутец и вместе с 
Варсонофием Якимовым Галичавияым - с. Ольявидово. Кроме того, Eвc'Iaфuii 
Головкин дал монастырю 1409 руб. 23 Во время его неларства в монастыре строIJлся 
самый монументальный -Успенсний собор (1559-1585) . Ему же мы обязаны нес
колькими ценными сборниками крепостных актов, в составлении которых он при
нимал непосредственное участие. Под его наблюдением была составлена и древней
шая «Кормовая 'Книrю> 24 • 

Предками Евстафия Головкина были бежецкие вотчинники 2f•. В XVI в. проис':"" 
ходило _быстрое обезземеливание Головкиных. Они не создали себе хорошего служеб
ного положения и заняли место в низших слоях городовых детей боярских 26 • Вот
чины Головкиных, находившиеся по соседству с I'i.рупвейшим хозяйственным цент
ром монастыря - Присецким владением, быстро вовлекались в орбиту его влияния 
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Разоряясь, ою1 поступали в монастырские слуги или находили себе приют среди 
монастырской братии. За D1шады деньгами и вотчипамп ),ffiOrиe Головкины были 
погребены n монастыре, в частности и I{еларь Евстафий, умерший в 1602 г. 27 

Из всех Головкиных 1{еларъ Евстафий был, конечно, самой значительной фигу
рой. Это был чел овек очень грамотный, обладавший незаурядным.и организаторски
ми способностями, умом государственного деятеля. Его большоik авторитет позво
лял ему играть руководящую роль не только в монастыре, по 11 припим:ать участие 

n гоеударствеuяой Fнизн11 страны. 
Именно n Троицком монастыре, где н.еларь Евстафий прожил около 30 лет, он 

приобрел пеобходи~1ые навыки иконописца . Его датированные произведения, явив
m 1 1еся отаву1шми па конкретные историческ ие события, являются важными вехами 
в пзучеппп художествеnяоrо наследия троицких :мастеров. 

1 чАкты соц11алы10-э1.:ономпчес1<ой истории 
Северо-ВосточuоLi Русп J<онца XIV - начала 
Х\1 ] В.>, т. ! . м., 1952, № 183 , 205, 206, 227, 
266 , 267. 

2 Сб.: «Арсо1шй, иеромонах . Исторические 
сведеипя об 1шоuош1саюш о Тропце-Сергпевоi'r 
лаuрс~. М., 1873, стр . 120. 

з А. М . К у р ба т о в а . НQ.дш1сп на про
изведениях 1щопоп11сп XIV-XVII вв. сСооб
щеuия Загорс1<. гос. JJсторш<о-худож . музея
заповедникаt, вьm. 2. Загорс1t, 1958, стр . 83, 
пзображеm1е на отдельной вклейке; Ю. А. О л
с уф ь ев. Опось 11кон Тро1ще-Сергиевой лав
ры . Серrпев, 1920, стр . 18 и 133. См. таюне 
именноП указатель с примечавияr.ш к ош1с11 
Иl\ОН , стр. 210-212. 

• ~Оплсь 4641 г.• Рукоnлсь Загорского r.1у
зщ № 289, л. 628-628 об. 

Во вре:.ш зиспсдuцnй Загорского музея за ПО· 
следппе годы в блnжаiiших к Тропце-Сергиеву 
мопастырю селах были nбнаружены 1шоnы , 
паnисанные несомненно троицкими мастера.1.ш. 

Ив села Новая Шурма были вывезены иконы 
70-х годов XV [J n.: Сергпй Радонежский, Спас 
в силах, Троица, написанные ру1юй одного 
мастера . На икопе Сергий РадовежсКI[Й оказа
лась надпись : с Лета 7185 (1677) го году августа 
в 6 день пос.ал сию святую икону по обещанию 
стольнику Ссрьг11ю Савичу Языиову лысковецъ 
ш<онописецъ 'Г 1 1х онъ Федоровъ сьmъ Штавнn
ковы. Тихон Федорович ШтанвИ1<ов по проис
хождеuию нз шrжегородскоrо Jlыскова жnл, 
по-mщпмому, n Иноаной слободе . В начестве 
образца для своей Троицы он воспользовался 
1шоной uз собрашm ъюнасты1ш. Заказчик ико
ны Серr1ш Радонежского стольник Серrпй Сав
вич Языков погребен в мопастыре. 

Работой троицкого же мастера серед1шы 
Х V L 1 в. является ~шопа Aлe1<ce i:i - человек бо
жнl1, найденная в с. Городок (Радовеж). Икопа 
ваходплась первоuачальпо в деревяпвой церкви 
Алексея-человеиа божьего при путевом дворце 
м ос J·\Овскпх царей в с. Воздвпженско:.t. 

1 В.И.Антонова и Н.Е.Мвеnа . 

f96т3аtл~! i~~~~&§~CROЙ ЖIIООПЛСП , т. 11 . м., 

6 Павел Ал е 11 п с к и й. Путешествие аи· 
т1юх.nйского патриарха Макария в Россию в 
половnпе XVII в. М . , 1898, вып. 4, стр . 33 . 

' сАлександро-Невсная летоппсы. Рукопись 
Гос. публ . б11бл. пм. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. С .-Петербургской: духовной академпи, № 298, 
л. 535; «Странник». СПб. 1 1892, № 9, стр. 151-
154; А. Р од о с с кий. Оnисавие 432 руко
писей, прпвадлежащя:х С.-ПетербургсRОЙ ду
ховной акадеъшп . СПб. 1 1893, стр. 294- 295 . 

s сВкладпая нвига 1673 r.t Рукопись За
горского музея, N! 288, л. 51 об. 

• И. Е. З а б е л и в. О металлическом про
изводстве в России до конца XVll в. сЗапискп 
археол. об-nа», т . 5, 1853, стр. 11 2- 135. 

10 Надппсь полностью приведена. См. Л е о
н и д. Надщ1си Тропцкой Сергиевой лавры. 
СПб. , 1881, отр. 5- 8. 

В середuне XVll в. после успешпой войны 
с Польеко-Лптовс1шм государством, когда царь 
Алексей :М11хаi:iлов11ч брал эту икону в воен
ный поход, на правом ее поле появилась повая 
исторпчесная слетоппсм об одержавип победы 
и завосвашш ъшогих польско-литовсках горо

дов. 

Впоследствии по сложившейся в моuасты:ре 
традицm1 эту икону, помещеиную в складень, 

было припято отправлять па театр воепп:ых 
действий. Историческая же ~шетопись» писа
лась в дальнейшем пе на 1шоuе, а на серебря
ном новчеrе складня п ва серебряном окладе 
створок. В 1703 г. во вреъш войны со Швецией 
складень наход1шся при генерале Борисе Пет
ровиче Шереъtетеве. В 1709 г. он был при 
бптве под П олтавой. В 1812 г . складень был 
взят в Мос1<овское ополчепие . В 1855 г. был 
отправлец в Rрым с Н1шолаем 1. В 1877 r. 
складень был взят Але1<савдром 11 в Бесса
рабию во вре~ш войны с Турцией. В 1905 r . 
во вреия вoiirrы: с Япоппей сю1адень был вру
чен генералу Куропаткину. В последний рао 
он находился в Ставке верховного rлаоноко
мандующего в 1914 r. 

11 Надпись полностью приведена. См. Л е о
н и д. Указ. соч., стр. 64 . 
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12 Т. В . Ни к о лае в а. Каталог иел1{ОЙ 
пластшш XIII-XVII вв. в собраяип Загор
ского музея . Загорск, 1960, № 155. 

1з М. В . Щеп кип а. Изображение рус
ских 11сторпческих лиц в lШ{ТЬе XV в . М., 
1957, стр . 8-12 п табл. Этот же вариант ком
позиции Явления повтореп 11 на пелене в1~лада 
Евфроспньи Старпцкоii. Cr.i. Н. А. Ма я с о
в а. Мастерская художествеопого пmтья кня
зей Стар1щкпх. «Сообщепия Загорск . музеяt, 
вып. 3. Загорск, 1960, стр. 53-54, табл . 6. 

н. Т. В . Н п к о лае в а., Vназ, соч . , стр. 
324; В . И. Антон о в а . О первопачальном 

:е~~сл·~~~~iпы:r ~~~~я т ~у1~ле18985.6,с?\~~~6~,~а~~ 
отдельной вклейке между стр . 40 и 41; Покров 
храm1тся в Загорском музее, инв . № 411. 

а Н. А . Мая с о в а. О датировке древ
ней иоппп t~Троицш Аuдрея Рублева из иконо
стаса Троицкого собора. «Сообщения Загорск. 
музеяt , вып. 3, стр. 173. 

н сОпu:сь 1641 г .» , л . 12. Здесь же, в ико
ностасе Троицкого собора, у северпых дверей, 
находилась uкoua Головкина Серrпй с житиеи . 
См. «Опись 1641 r .t, л . 27 . 

1 7 Икона реставрирована в ГЦХРМ в 1962 г. 
is Н. Тих он р а в о в. Древние ж11тпя 

преп. Сергия Радопежсдого. М . , 1892, стр. 87, 
90, 95. 

18 сВдладная книга 1673 г.t, л. 349 об. 
Кв:яг11пя Киликия была постриженвицей 

Подольвого Пятницкого монастыря, находив
шегося рядом с Троицким. Иков:а с изобра
жеяием Ксевии была патровальвой либо самой: 
княr"1ши (опа могла иметь в миру имя Ксеиии), 
лпбо ее дочери н:няжвы яnoIOI Ксении. В "Си-

подикс t 575 г. " (л. 214 об. ) находим следую
щую запис• с надстрочными Юiвоварными по

яснепнямп, которые мы дае~t здесь в скобках: 
«нвяз иnон Иову [Ушатой ], княгиню инщ~:у 
Rrrлю<ею [ннягипи его ] , квяж ивон Rсев:ию 
[ до'lь его]t. - Рукопись ГБЛ, Nt М-8666. 

20 Ю . А. О л с уф ь ев . Опись древнего 
церновпого серебра б. Троице-Серrпевой лавры . 
Сергuев, 1926, стр. 118-Н9, ияв. No 275; 
О н ;к е. Опnсь серебрявых чарок с плоскими 
полнами II опись серебряпых братин. Серrиев, 
25,19 стр. 80-81 , инв. № 3397. 

21 Ар се в и й. Описание славяnсиих ру
кошtссй библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, ч. I-111. 11., 1878, № 84, 266, 470, 
m,в,ш,о~ ш.u~u~м~м~ 
567, 580, 622 . 

22 «Всемирная пллюстрацияt. СПб., 1872, 
т. VII ! , № 208, стр. 422 . 

23 сВJ<ладвая книга 1673 г.t , л . 501-502. 
2 4 Леонид. Кормовая квиrа XVI в. 

бибш1отедл Троицкой Сергиевской лавры, М 812. 
В кп.: А. 13 . Горский. Ис.торпческое опи
сание Свято-Троицкие Сергпевы лавры. М., 
1890, ч. 11, разд. VI. 

2' Н. П. Лих а ч ев. Родопропсхождевие 
дворян Головиипых. сИзв. русс1с гепеалоrи
ческ . oб~nat, вып . 2. СПб., 1903, стр . 89-139. 

'' С. В. В е сел о в с. к п й. Феодальное 
землевладение в Северо-Восточной Руси, т. 1, 
ч . !. 11.- Л . , 1947, стр. 176-177. 

21 с.Список погребепВЬIХt. М., 1880, N! 588, 
589, 562; Т . В.Ни кол а ев а . К изучению 
некрополя Тропце-Сергпевой лавры. «Сообще
ния Загорск. музеяt , вып. 3, стр. 184-185, 
табл. 88. 



Т. ". Н. Н-1исо.лъская 

К вопросу о · феодальных qзамкахn в земле вяти'lеИ 

течение ltШогих лет а втором: данной статьи велись расноnии в бассейне верх
ней Оки. Наряду с мпогочислевпыми памятв:и:ками 1 тысячелепJя If. э . , 
которым уделялось главное ввимапие , изучались таюие поселения п кур

ганы эпохи древней Руси. Среди них нам встречались своеобразные городи
ща, крторые по своему характеру не могли быть причисдены ни к рядовым: 

поселениям сельского типа, пи к остаткам древнеруссюrх городов. По-видимому , 
эти rород~.1ща являются остатка"ш укрепленных усадеб феодалов , nсследован:ию ·1, 0 -

торых удеJ1яется все больше внимания 1. К концуlХD и началу XII в. оцrосит~я п о
явление в бассейне церхвей Оки этих своеобрааяых малевьних «Rрепостей» . Пре
кращает свое существование большая часть этих rородиов в середине ХПI в. , па н е
которых жизнь продолжается и в XIV в. 

В связи с тем, что на страницах летописи упоминания о феодальных усадьбах в 
земле вятичей очень редки 2 , мы обратились к более поздним письменным источви
н: аrо.1 - <(Писцовым кnига:rо.п> начала XVI в. Разумеется, мы не считаем возможным 
отождествлять владельческие поселения XII - XIII вв. с деревней XV-XVI вв. , 
одnако некоторые данные этого источцика несшmеяяо представляют интерес. Как 
известно, в «Писцовых книгах)> владельческие поселения часто п~званы горо
дищами 3 • 

Таких упоминаний только по Орловскому уезду насчитывается 14 (нанесено на 
карту городищ, обследованных архелоrически). При обследовании этих городищ 01ш
залось , что все они действительно являлись остатн.ами укрепленных усадеб, возп11к 
m11х в XI-XIII вв. И подобно тоиу, как владельческий двор в XV-XVI вв. был 
окружен деревнями зависимых 1-<рестьян, многие древнеруссние городки имели за 

пределами своих укреплений неунреплеппые селища, население которых также 
составляли, очевидно, нрестьяяе и ремеслеяниии (смерды «Русской Правды))). Всего 
нами изучено около 50 памятяикоп типа феодальних замков , на не1'\оторых из них 
проведены раскопки (рис. 1) . 

На приложенной карте можно видеть, что эти феодальные «городки» довольно 
многочисленны иан в области левого, так и правого берегов верхней Оки . Распола
гаются они обычно гнездами, состоящими из 4-5 городищ, отстоящих друг от 
друга па расстоянии 10-15 км. Как правило, «зам.ию> группируются вокруг одного 
из городов. Подавляющее большинство обследованных нами городищ находилось 
па крупных реиах - Ока, Цоп, Жпздра, Зуmа, Чернь; такое расположение давало 
возможность владельцам усадеб устанавливать торговые связи пе тольно с близле
жащим городом, во и с отдаленными центрами ремесла и торговли 0

• Не случайно 
поэтому наличие в н.улыурном слое рассматриваемых поселений некоторых пред
метов дорогого оружия и различных украшений, изготовленных городскими реме
сленниками или привезенных издалеJ'\а, а также монет 5 • Особенно многочисленны 
обломки разноцветных стеклянных браслетов, центрами изготовления которых, 
нан известно, были Киев, Чернигов, Рязань . Правда, в последние годы ва некото
рых владельческих поселениях открыты и собственные мастерские по изготовлению 
стеклянных браслетов в. 
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"У стро:iiство этих городищ почти не от
личается от подобIШх им памятников дру
гих областей древней Руси XI-XIII вв. 7 

Наиболее характерIШ поселения, рас
положенные на высоном берегу ре:ки, ук
репления которых имеют в плане почти 

правильную форыу круга (изредка полу
круга), пе зависящую от нопфпrурации 
местности и созданную иснусственво 8

• 

ПлощаДJ{а городища отграничена от ОI(ру

жающеrо поля rлубоким рвом и валом , 
имеющим форму кокошника. Реже встре
чаются городища в вчде невысоких ост

ровков , лежащих lва некотором расстоя
нии от реки среди заливного луга или 

болота (Рожково, lКириллово, Жуевка). 
Среди них есть такие, которые вовсе не 
имеют вала (1\.ириллово). Возможно, что 
по краю площадии таких поселений соору
жалась деревянная стена. 

По хараитеру J(ультурных отложений 
памятники неодинаковы: одни однослой
ны и содержат ыатериалы только эпохи 

древней Руси , другие двуслойвые - фео
дальвые ((Замки» - возникли на посе

лениях, относящихся к более tрапвим Рис. 1. Rapma обследованных городищ-саа.А111ов• 
эпохам. в бассейне верхней 01>u 

Следует отметить , что одпослойвыми J - ~~ звсстны.е тоnыю археопогически; 2 - упомяну-

памятниками, имевшими культурные ос

татки эпохи древней Руси, являются, КЗJ{ 
правило, круглые в плане городища . 

тые в IШсцовых книгах 

Когда феодальные усадьбы возни:кали на месте унреплевных поселений более 
раннего · времени , расположенных, как правило , па мысу, владельцам: их приходи
лось испольвовать эту природную конфигурацию (рис. 2, 1) '. В этоы случае форма 
городища зависит от формы мыса. На неноторых мысовых городищах :кроме валов с 
напольной сторопы имеются еще укрепления па конце мыса , правда , менее звачn
тельиые , чем первые (Синюково, Малые Сушки, Ждампрово) . 

Площадь поселения невелика - обычно оноло 1500 м2, реже - 2-3 тыс. м2 • 
Валы, отделяющие площадку городища от плато, достигают довольно внушnтель
яых. размеров : высота их со стороны площадки городища 4-6, а со стороны рва от 
3-10 до 20 м, при mириие основания 15-20 м. 

Все обследованные наып в 1963 г. городища по рекам Цон, Орлик, Ока (в пре
делах "Урицкого и Орловского районов Орловсной области), на ноторых в 1963 г. 
проведены раскопю1 , были одвот11nяы: они расположены на высоком берегу рени 
(18-23 м), площаднп их почти нруглые в плане с диаметром 40-50 м, укреплены 
кольцевым валом, имевшим высоту со стороны площадки до 5 м (при ширине осно
вания около 20 м, а глубина рва - до 10 м - Гать, Мерцаловка , Снопково, Титоnо
Моты"а, Городище) . 

l'iруглые в плане городища известны также и в Володарском, Волховском, Зна
мевс1шм , Мценском: районах Орловсной области . 

Кроме J(руглых n плаве укреплений встречаются и овальные. На~более значи
тельное среди них- городище у дер . Прояино на высоном мысу правого берега 
р . Сереяы Козельского района, Калужской области (рис . 2, 2). 
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Рис. 2. Пяаны городищ 

1 - у дер. Брагино; е - у дер. Про1шно 



Выше упоминалось о том, что феодальные <(3амки» часто возникали на более 
древних поселениях: в том случае, если эти поселения не были укрепленяыии, со
оружался вал и ров (Лужки, Воротынцево, Ждамирово , Зайцево и др.), если же 
древние поселения имели земляные оборонительные сооружения, то в период строи
тельства феодальной усадьбы они подновлялись и усиливались строительством де
ревянных rородея - стены по верху насыпи вала. 

Разрез вала городища у дер. Лужки (Пашкова) Крамского района Орловской 
области позволил заключить, что ero насыпь, состоящая из культурпоrо слоя и час
тично rлины и известняка, сильно обожженных, была сооружена на самом древ
нем культурном слое. Под насыпью вала обнаружены остатки древней наземной по
.стройки и множество керамики так назыnаемоrо зольяичяоrо типа. Подобные же 
обломки сосудов, а также фраrменты керамики IX-X вв. встречались и в самой 
насыпи. Поскольн.у в наших раскопах, заложенных на самой площад1\е rородища, 
-были найдены остатки жилищ, инвентарь и 1\ерамика , относящиеся к концу Х -
началу XI в., а также два саманидских дирrема первой половины Х в., можно пред
положить, что поселение было укреплено как феодальная усадьба в первой поло
вине XI в., а может быть, и: в конце Х в. 

Аяалоrичяая картина была обнаружена и при раскопнах rородищ Зайцева и 
Гать , с той только разницей, что древнейшее поселение, на котором возникли эти 
феодальные «зю.шю>, было укрепленным и относилось к середине 1 тысячелетия 
я. э . 10 

Исследование насыпи вала проводилось и на некоторых друrих памятниках 
(Боротынцево, Слободка, Титово-Мотыка); как можно заключить, на всей рассмат
риваемой территории для сооружения укреплений применялись дерево-rлинобитные 
конструкции. Иноrда в насыпи вала или в ero основании встречается каменная 
кладка (Титово-Мотыка, Зайцева, Воротынцево, Мерцаловка). 

В нашем распоряжении имеются лишь фраrментарные данные о жилищах : ча 
сти сrоревших срубов, развалы rлияобитных печей и подпольные ямы, в заполне
нии I\Оторых также ипоrда встречаются толстые слои обожженной rлины, так как 
печи ставились поблизости от подпольных ям или над ними. Основным типом жилищ 
в эпоху древней Руси здесь были наземные срубные постройки с rлинобитными пе
чами, поставленными на деревянное основание . 

Известны случаи, коrда наряду с наземными постройками на поселении сооружа
лись землянки, а в конструкции печей кроме rлины использовались и I\а:м:ни (Луж
ки , Ждамирово, Титово-Мотыка). 

Наиболее полное представление о характере жилищ можно составить по матери
алам раскопок па rородище у дер. Слободки 11 • На территории детинца открыты жи
лища зависимоrо населения 12 , представленные наземными срубными постройками 
двух типов и землянками, а также усадьба феодала с большим домом, примыкавши
ми к нему хозйственяыми сооружениями и, по-видимому, жилищами дружинников. 

Конструкция жилищ первоrо типа состояла из двух рядов сплошных параллель
ных степ, расположенных на расстоянии 4 м, разделенных поперечными: стенками 
на отдельные камеры, или клети шириной от 2 до 3 :м: п содержавших развалы rли
нобитяых печей. Жилища расположены по периметру площадки rородища, примы
кая к внутреннему склону насыпи вала. Крыши построек были , очевидно, односкат
ными и частично покрыты земляной насыпью. Для утепления пазы между бревнами 
стен промазывались rлиной. Полы жилых клетей были деревянными. Друrим ти
пом срубяой постройки являлась небольшая изба с rлинобитной печью 13• 

ЛуtШiе сохранились остатки жилищ типа землянок, также небольшие по раз
мерам (4х4 м, Зх2,5 м), со стенами, облицованными досками или rорбылями, дос
чатым: полом и четырехскатным перекрытием 14'. Особенно интересны остатки одной 
землянки, являвшейся одновременно жилищем и мастерской и принадлежавшей, 
очевидно, плотнику. В заполнении постройки встречалось hmожество бытовых 
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Рис. З. Клад серебряных вещей с городища Сло6од"а 

предметов : желез:Ные ножи, ключи, части замков, пробои, обломки разноцветных стек-· 
ляняых браслетов, фрагменты кераьшки, в том числе и с зеленой поливой, а в . 
завале на полу найдено большое железное долото, молоток-гвоздодер и раэметчин .. 

Труднее ре1{ояструировать жилище боярина, расположенное в юго-западной 
части детинца и наиболее сильно пострадавшее во время по:шара. Остатки его 
представлены толстыми слоями зеленоватой глины, коричневыми прослойками 
древесного тлена, частями обгоревших бревен, развалом глипобитпой печи , куска
ми глияяяоii обмазки стен и большой подпольной ямой глубиной 2 м, в запол
нении которой также чередовались слои красной обо;юн:енной глины, сгоревшего 
дерева и древесного тлена . tОбщая площадь, занятая этим развалом, составляет 
оиоло80м2 притолщинекультурного слоя 0,8-1 ,2 м. В :культурном слое жплнща 
и на территории усадьбы найдено много вещей: переирестие :меча, медная об
кладка булавы 16 , наконечники стрел, ' стремена, шпоры , удила, множество об
ломков разноцветных стеклянных браслетов, фрагменты 1 стеклянных боl\алов и 
окопного стекла, обломки нраспоглияяяой амфоры с надписью на ручке <(Д)) Jf" 

другие предметы быта. 
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Владельцу этого дома принадлежал, очевидно, и клад серебряных вещей, най
денный нами в 1962 г. в северной: части детинца (рис . 3). Клад состоит из пяти 
предметов: двух колтов, двух браслетов и шейной гривны. Вещи были найдены пря
мо на материке в небольшом углублении. Наибольший интерес представляют кол
ты, изготовленные из серебряных листов техникой тиснепия и черни. 

Несмотря па то, что точной аналогии пашим колтам подобрать не удалось (нес
колько сближаются оюr с малыми колтамп знаменитого Тсриховского илада, яаii
депного. на территории Орловской области, в то время каи. большие колты выполне
ны уже в иной тех.пике) 16 , подобные им черневые колты с изображением фантасти
ческого зверя (льва или барса) широко известны в русских древностях Н.иеnа и 
Чернигова домонгольской поры с XII в. до второй четверти XIII в. 

Массивный плетеный. браслет ближайшие свои аналогии имеет в серебряных 
витых браслетах из кладов, найденных в Киеве, у Десятинной: церкви 17 • Медные 
плетеные треугольпоконечяые браслеты известны в курганах вятичей Рязанской 
области и кривичей Н:остромской области 18• 

Шейная грпвна, изготовленная из очень топкой серебряной пластинки, переви
той. спиралью, с rладкими, завернутыми в колечки концами, к сожалению, сохрани
лась плохо и прп извлеqеяии ее из земли распалась на части (диаметр гривны 16 см). 
Может быть поэтому, находки таких гривен довольно редки, а все известные Эf\зем
пляры изготовлены из более массивной пластинки. Ближайшей аналогией нашей 
rр1шны является серебряная шейная гривна из клада, найденного в 1887 r. у 
с. Клюqяики Капевского уезда Киевс1юй губернии (диаметр ее также 16 см}, две 
гривны, найденные в 1891 r. при раск.опках Н. Ф. Беляшевского на городище Н.яя
жъя Гора Капеnси.ого уезда Киевской губернии 19 , гривна па клада у с . Стариков 
Корqевского уезда Курской губернии 20 • 

Итак, яайдепяый па городище Слободка клад серебряных вещей по уровню 
ювелирной техники может быть поставлен в один ряд с многочисленными древне
русскими 1шадам:и, зарытыми в 40-х годах XIII столетия. 

Вместе с тем рассмотренные в настоящей статье материалы свидетельствуют о 
том, qто и в земле вятичей , считавшейся ранее самой глухой и отсталой, поступатель
ное развитие исторического процесса шло по тому же пути, что и в других обла
стях древней Ру сп . 

1 «Вполне реальвоii археологической эада
чеii является выясвеmrе п отыскание древве
русскпх феодальных замнов, т. е. укреплеппых 
усадеб, типичных вообще для раннего феода
лuв~ш• (А. В. Ар ц u хо в с кий. Археоло
гическпе давкые о возпюшовении феодализма 
n Суздальской 11 Смолепс1tой зеJ.шях. ПИДО, 
1934, No 11-1 2, стр. 49; С. А. Тара к а
н о в а. Об археологическом пзученип сельских 
феодальных поселеплй в пятинах великого 
Новгорода. Труды ГИМ, 1940, вып. X I, стр.159; 
П. Н. Т ре т ь я к о в. Древлянскпе сградm. 
В сб.: сАкадешшу Борпсу Дj!,mтрпевпчу Гре
кову ко дню семидесят1шетпя• . М: ., 1952; О н 
ж е. Средневековые вамmща Смолепщnиы. 
сИсторпко-археологпчесюШ сборник-. . М., 1962, 
стр . 238; В. А. Рыб а к о в. Обзор общих 
явлений: pycc1ioii псторпп IX - середины XIII в. 
ВИ, 1962, No 4, стр. 36; О н ж с. Любеч - фео
дальный двор Мqномаха и Ольговпчеii:. КСИА, 
вып. 99, 1964, стр. 21; В. В. Сед о о. Сель
с1ше поселенпя цептральпых районов Смоле11-
с1~ой зе:.шп (VIII -XV во.). МИЛ, № 92, 1960, 

стр. 51; Р. Н. Вые аж ев. Раскопка Ma.'loro 
городища летош1спого Городеска. КСИА УССР, 
вып. 10, 1960, стр. 124. 

2 В Bocкpeceucкoii летоuпсп, папрnмер , упо
r.шнается сНовый городок Ольгов• (П СРЛ, 
т . Х, стр. 57), отождествляемый А. Л. Мои· 
гайтом с Ново-Ольговсюrм городищем, являв· 
пmмся, по его мпепnю , феодальныJ.r ЗаJ.шом. 
А . Л . М оп гай: т. Рязанская земля. М ., 1961 , 
стр. 152. 

3 «За Истомою за Фроловым сыном Бузова 
в той же деревне в Людцком городище, па 
р. Оцпе, усть речк11 Людцка с впеmнею сторо
ну•, или с ... За Иваоо~r за Панн:ратовым, сыном 
М:алыхттпа в деревне Снопнове город11ще па 
реке на Оцне."• и т. д . (сПпсцовые кнnп1 
Московского Государства•. Отделенnе 11 . СПб., 
1877, стр . 979, 985). 

• Особенно хорошо сообщение было пала
жено с Дnепро:.1. Как известно, по рассматри
ваемой нalrm территории проходило два оспоо
пых пути сообщеnпя с Подвепровьем - Угр1ш
скш1 п Жпздрппскпii. Н. Н. В о р о ц и в. 
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Средства и пути сообщения («История культуры 
древней Русш, т. I. М.-Л., 1948, гл. VП, 
стр. 303) . 

ъ Арабские днргемы X-XI в . были найде
ны па городищах Лужки, Федящево; золото
ордынскnе монеты XIV в. на городищах Борп
лово, Ждампрово 11 т. д. 

6 Ю. Л. Щ а n о в а. Сте:клянные изделия 
древнего Новгорода, МИЛ, No 117, 1963, 
стр . 104. 

1 П. А. Рапп оп орт . Очер1ш по пс.то
рии русского военного зодчества X- XII4 вв . 
МИА, № 52, 1956 , стр. 22, 23. 

8 Т . .Н. Нпкольекая. Культура пле
мен бассейна верхней Оки в I тысячелетии п. э. 
МИА, № 72 , 1959, стр. 129, рис. 2, 4. 

s Т. Н . .Н п 1< о л ь с I{ а я. Археологиче-
е1ше раскопюr в Калужской обл. в 1961-
1962 гг. КСИА, вып. 102 , 1964 . 

1о Т . Н. Ни к о ль сна я. Культура пле
мен бассейна верхней Оки в 1 тысячелетии 
в. э., стр. 135. 

11 Несмотря на то, что городпще у дер. Сло
бодliя В= це-лом относится к поселению город
с1->ого типа п рассмотрение материалов этого 

интереевейmего памятника является отдельной 
темой, мы считаем возможным использовать 
в настоящей статье данные раскопок в детинце, 
ТЮ{ кан по внешнему виду, хара1<теру укреп

лений и времеm1 еущеетвования (XII-XIIТ вв.) 
он являлся типичным феодальным за}шом , 
на основе которого развивается город. Т. Н. 
Н и к о л ь с к а я. Работа Верхнеоксиоi:i: ар
хеологической экспедиции в 1960-1961 rr. 
КСИА, вып. 96, 1964. 

12 В. И. Довженок с.читает, что ;нптеля~m 
феодальног о двора кроме самого владельца и 
его слуг были ремесленnини, рядовпч11 и за-

купы, по терминологии «Русекой Правды:. 
(В. И. Д о в жен о к. Археологический ком
ментарий к сведевпяr.1 литературных источни
ков о смердах и закупах. КСИА АН УССР, 
вып. 12. Киев, 1962, стр. 33). 

1Э Остатки трех ерубвых построек XII
XIII вв. , рубленных в обло, 2 Х 3 м: , с до
щатым полом от.крыты М. Г . Рабиновичем на 
городище Туm1<ов. Одна из построек служила 
одновременно жилищем и мастерской (М. Г. Р а
б и н о в и ч. Крепость и город Тушков. СА, 
XXIX-XXX, 1959, стр. 273). 

14 Подобного типа землян.ни были открыты 
нами на селище Лебедка (Т. Н . Н и к о л ь
с .и а я . Сельское поселение у дер. Лебедка. 
СА, 1957, № 3), А. Ф. Дубыяпвым в г. Суз
дале (А. Ф. Дубы ни н . Археологические ис
следования г. Суздаля (1936-1940 гг.), 
КСИИМR, XI, 1945), пзвеетnы они и в древ
нем Киеве СМ. К. К а р г е р. Древний Киев, 
т. 1. М.- Л., 1958, стр. 318, 328). 

16 Совершенно аналогичная целая булава 
найдена В . В. Седовым ua Бородивском ( вятп
ческом) городище (В. В. Сед о в. Ун:аз. соч., 

стрi& 1~~· lпi. :~~к о в. Ремесло древней Ру
си. M.-Jl., 1948, стр. 312-313. 

17 Г . Ф. К о р 3 ух ин а. Русские илады. 
Л., 1954, табл. XXIX, рис . 11, 12, 17; табл. 
ХХХ, рпс. 9. 

16 А. В. Ар ц их о в с к п й. Курганы вя
тичей. М ., 1930, стр. 20. 

19 Г. Ф. R о р з у х и в а. -Указ . соч. , табл. 
IV, рис . 7, клад '1 31; табл. Х, VJII, рис. 23, 
клад 117. 

20 А. С. Г у щ ин . Памятники художест
венного ремесла древней Руси X-XIII вв. 
М.- Л., 1936, табл . XIII, рис. 2. 



В . Т. Пашуто 

Гродно в хронике Петра Дюсбурга 

своем исследовании истории Гродно Н. Н. Воронин сделал вывод об упадке 
местной :материальной культуры в X IV в. 1 Это археолоruчесное наблюде
ние находит объяснение в свидетельствах хрониста Тевтонского ордена 
Петра Дюсбурга 2 • 

Хроника Дюсбурrа-цеяпейmий источник 3 по истории борьбы литовского и 
белорусского пародов против агрессии немецкого ордена и союзных ему держав. 
После завоевакия польского Поморья и Пруссии (1283 г.) агрессия ордена обрати
лась главным образом на Жемайтию и Черную Русь. 

Гродно было в эту пору одним из важнейших опорных пупктов литовско-бело
руссн:ой обороны, не уд1шительпо поэтому, что в орденской хронике сохранилась 
серия известий об этой крепости. Гродно предстает в хронике как центр русско-ли
тоnсно-прусских связей ; о прусских поселениях в том краю сообщает л етопись 4 , о 
бегстве сюда пруссов-погезая и бартов п11шет и хронист ri. 

Известия о Гродно падают на 1284, 1295, 1296, 1305, 1306, 1311 , 1314, 1323, 
1324 и 1328 гг. 6 Это известия о походах немецких войск, они вплетаются в густую 
сеть сообщений о ежегодных вторжениях крестоносцев на территорию Литовского 
велиноrо княжества. На Гродно устремлялись главным образом пемецкие рыцари 
Самбпи, Натапгии и Вармпи. Десять нападений за 44 rода наложили свою роно
вую печать на гродненскую нулътуру. 

Эти нападения проводились немалыми силами: под 1284 г. сказано, что магистр 
с ((Сильным войском» разорил крепость в жестоком бою 7

• По словам Николая Еро
mияа, автора рифмовав:яой орденской хроники 8 , стрелы , камни и стволы деревьев 
обрушились па город 9• Грабительские отряды состояли из песнолышх сот всадников 
(1306 г.- свыше 400, 1311 г.- 405) или число их достигало 2 тысяч (1305 г.), 5 ты
сяч (1311 г.), 3060 воинов (1328 г.), а в 1319 г. на Литву ходила 20-тысячяая не
мецко-чеmско-польская рать 10 . Во время этих походов не раз разорялось предго
родье (preurЬium, Vo"verc), папример в 1296 , 1306, 1324 гг. Рыцари угоняли из грод
ненской земли полон (исчисляемый в хронике десятнами людей) п уносили добычу. 
Один из тех путей, по которым совершались набеги, судя по упо?.111яапию р. Бобра 11, 

лежал через галивдские пущи 11 3 • 

Далеко не все походы па Гродно, даже судя по пристрастной хрояиие Петра 
Дюсбурга, были для ордена удачны . Дело в том, что в годы княжения Витеяя (1296-
1315) в Литовском великом княжестве уже существовала регулярная rарпизоявая 
служба по крепостям 12• Вероятно , она распространялась и па Гродно, чей гарнизон 
возглавлял castellanus de Gartha - прослаnленный воевода Давыд. Обычно яа не
мецкий пабег литовско-белоруссю1е войска отвечали набегом па орденсние опорные 
пункты в Пруссии. Бывало и так, что гродненская рать громила рыцарей 
под стенами своего города : в 1306 г. кенигсбергский отряд был отбит с потеряJ.ш, в 
1311 г. войско Витеяя ото1·нало от Гродно отряд рыцарей из Натангии 13 • Особенно 
неудачным был для ордена сентябрьский поход 1314 r . Поход ~<па зем:лю кривичей» 
(ad terram Cri,vicie) был задуман mироно и обращен против Новогород1{а. На по
мощь своим пришел Давыд с небольшим отрядом в 30 воинов . Он отобрал у рыцарей 
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500 ~иней и весь проnиа.пт, так что они, питаясь кореньями и коякпой , умирая от 
голода, в течение шести педель едва выбрались из чужого крал н.. Надо иметь в 
виду, что это был вообще голодныii год в Восточной Европе 16 • 

Наконец, гродненская дру;иипа воеводы Давыда сама совершала пабегн и на 
Пруссию (отряд в 80 nоипов па Вохенсдорф в 1319 г.) п на союзную Ордену часть 
Маэоnии (разорение Пултуска - города плоцкого епископа в 'ноябре 1324 г.), и t1a 
Лпвояию (литовско-русское войско Давыда опустошило владения Дании n Эстонии-
132-3 г.), чьи рьщарп весьма опасались Давыда в его бытность пс1·швсRим 
нам:естпином 16 • 

После сближения правительства Гедимина с Владиславом Локетком: был пред
прюtлт в 1326 г. большой литовско-польскпй поход на Франкфурт17 • В это!.t походе 
погиб гродненский воевода Даnыд, как свидетельствует Ниt{олай Ерошив, от рук 
мазовецкого рыцаря Андрея Госта . 

Х ровика Петра Дюсбурга кончается под 1330 г. Занятый ливояСJ\им:и событи
ями, хронист Герман Вартберге, сообщая о битве 1348 г . па Стреnе, среди войск, 
«собранных из различных частей)) Литвы, городчан не упоминает, хотя называет 
отряды из Владим:ира, Бреста, Витебска, Полоцка и Смоленска 18 . Гродно сходит 
на время со страниц немецких нарративных источников, видимо, уступив место бо
лее 1\рупяым: собственно литовским и белорусским опорным пупн:там. 

1 Н. Н . В о р он п п. Древнее Гродно. 
~IИА, № 41, 1954, стр . 202. 

2 PeLri de D u s Ь u r g. Cbronica LerraePrus
siae, ed. М . Toeppen. Scriptores Rerum Prus
sicarum (далее: PD) t . 1. Leipzig, 1861, стр . 21-
269 . 

а В. Т. Па m у то . Обраэоnавпе Лnтоnско
го государства. М., 1959, стр. 142-146. 

' ПСРЛ, т. 11, стлб. 874. 
' РО, ч. III , гл . 191 (1277 г.), стр . 225 

(1283 г.). 
• РО, Ч, 111, гл. 223, 260, 266-267, 289, 

292, 293, 308, 312, 313, 322, 323, 343, 349, 
Suppl . 6. 

1 Tar.1 же, гл . 223. 
s В. Т . П а m у то. Указ. соч., стр. 146. 
' Nikolaus von Jeroschin, Kronike von Pru-

ziпland, ed. Е. Strehlke ScripLores (далее: NE). 
t . 1, стр , 291-648, строка 18409. 

10 PD, ч . 111, гл . 340. 
11 Tar.1 же, гл. 308. 
JJa Это была дорога Впзна-Гродво. См. 

А. К а m i П в k i. Wizna na t le p6granicza pol· 
sko-rusko-jaSwieskiego. - Rocznik Bialostoeki, 
t. !, Bial ystok, 1961 , str. 20, 54-55. 

12 Таь1 же, гл. 300. 
13 Там же, гл . 293, 308. 
а Там же, гл . 322; ер. NE, стро:ка 24368 п 

ел., где по этому поводу помещен целый плач. 
н. В. Т. П а m у т о. Голодвъtе годы в Древ

ней Руси. с:Ежегодrшк по аграрной псторrш Во
сточной Европы• . Мпвс1', 1964, стр. 92. 

16 PD, ч. 111, гл. 337, 357 (ер. NE, строюr 
26328-24331), стр. 343; •:Псковские летопnспt, 
вып. 1, М., 1941, стр . 15-16. 

1 1 PD., ч. 111, гл. 361. 
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С. А. Пи 111 не6 а 

Медноволосая девушка 

(опыт историчес1<ого анализа сназни) 

m
рудамп советских фолькл~орнстов доказано, что основы ска :ючных сюжетов 
складывашrсь n глубокон древности, в период разложения радо-племен
ного строя 1. Как правило, основа волшебной сн.азкп состоит из различных 
обрядов инициации - обычая, характерного для раяпеплемепной стадии 

· развития челоnе(1ескоrо общестnа2 .В эпоху разлош.епия первобытного коллек
тива от этого обыqая сохранились лишь фаnтастичесн.ие повествования о приключе
ниях, случавшихся с людьми в старые времеяа3 • Единство исторического процесса при
вело к тому, что сказки самых отдаленных пародов мпра пораз ительно похожи мешду 

собой . Это обстоятельство позволило финско~rу ученому Aapue провести огро~mую 
работу по классифrш:ацип сказочных сюжетов. У1\.азатель Аарне охватывает в оспов
яом с1\.азки Европы и Азии, однако u па других континентах встречается множество 
сюжетов, включающихся в его классифш\.ацию. 

Тем пе менее вполl:Iе естественно, что для каждого парода характерна спецн
фическая чисто народная 01\.раска сюжета. Имена персонажей, их одежда, бытовые 
предметы и обычаи:, животные, 01\.ружаrощи:е героев, в I\.aждoii стране разные. Мало 
того , на каждый сказочный сюжет наслаивались различные хрополоrическпе нап
ластования . Из11аrепялись бытовые условия жиэпи героев, в волшебных сказках поя
влял ись сабли , стремена, ружья и пули , солдаты, попы, ламы п т. д . Все эти вещи 
и понятия отсутст11овал11 в эпоху разложения родо-племеnпоrо строя. 

Аяалuз бытовых подробностей ж 1rзш1 героев сказ1ш дает исследователям бога
тейший этпографттческuй материал. К сожаленrпо, этот материал далеко не все1·да 
моашо приурочить и н.акой:-то определеппоii псторичес1\.ой эпохе, а это в значитель
ной степени обесценивает его. 

Нередко сюжет с1шзю~, сло;.юшшнiiся n древности , пастолы{о «обрастаю) раз
лпч11ымп бытовыми деталями, хара1перным:п для значптельпо более позднего лре
менн , что выделить его бывает весьма трудно. При этом Iшогда в сnаз1{е сливались 
два илп три сюашта. По существу рождалась уже новая сnазка, более сложная и 
1mтересная по содержаппю, тем более что благодаря ~шоrнм бытовым черточн:ам она 
стаповплась блпзкоll 11 понятноll слушателям. Нам представля ется вполне право
мерным предположение, что такое «вторнчпое>) рождеппе сказо 1.- происходило обыqпо 
в эпохи каких-то «взлетом народной нультуры, мысл11 пфаптазии , no время наиболь
шего э1\.оаомичес!\.ого и: политичес1юго подъема данного народа. Возюншув, сн:азиа 
жила очень долго без существенных и:зм:епеш-1й, по1{а опять 1\.акая-то новая волна n 
жизни парода пе пзм:епяла ее до неузнаваемости. 

Отдавал себе отчет n диснусспоппостп поставленноi1 темы, ограничимся в пас
толщей статье тольно общей постановкой связанных с пей вопросов и попытаемся 
проследить перерождение древнего сюжета сказки в новые формы па одном приме
ре - па одной из наиболее сложных н содержательных калмыцких сказок - сказ 1.-е 
«Медповолосая девуm1\.а)) . Эта сказка была записана в Элисте n 1961 г . сотрудип 1\.ОМ 
нияли А. m. Кича~ювым у сем:пдесятилетней Сl\.азительницы Кукутаевой, проис
ХОД1fDШ0Й из рода Гюсюя-Эркетен торгутского племени (Оренбургская область) . 
Сназна вместе с несколькими другими пе менее интересными и сложными по сюже
ту была переведена и опубликована в 1964 г. М . Ватагияым, 1юторый уже отметил 
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ее совершенно оригинальный сюжет, не перекликающийся ни с одним из сюжетов 
nалм:ыцких сказок 4 • . 

Основа сказки, несмотря на оригинальность содержания, вполне вписывается в 
схему Аарне. Это вариант 303 - «Два брата». «Два брата, лошадь и собаRа родят
ся чудесным образом". один освобождает царевен от змея ... ведьма превращает егр 
в камень; второй брат спасает его от чар» ri. 

Этот вариант, естественно, в разных сказках разнообразится множеством: под
робностей. В исследуемой же сказке оп едва различим под массой наслоений и ори
гинальных деталей. 

Сказка распадается на две части . В первой герой сназки обогащается., создает 
свою семью и женится на дочери пастуха, во второй он отправляется в путеmествпе 
для захвата медноволосой девушни и ее владений. 

Рассмотрим первую часть сказки : одна одинокая старуха взяла на воспитание 
мальчи1ш-сироту. В 7 лет мальчик , прозванный 3орин.тэ (бесстрашный), начал хо
дить на охоту . Однажды оп нашел семь белых кибиток, наполненных богатствами , 
и стада скота вокруг них. Хозяином скота и кибиток был мус 6 , посаженный кем
то n глубокую яму, вырытую в одной из кибиток . Вход в нее был завален камнями. 
3ориктэ , несмотря на просьбы муса, оставил его в яме, вновь завалил вход камнем 
и стал жить вместе с «Матерью» в шестй остальных нибитках. Одяано любопытная 
старуха в отсутствие 3ориктэ выпустила муса на свободу и сделала его своим муже~I. 
От муса у нее родился сын - Rэбюн, которого Зориктэ считал своим братом. Пос
ле рождения Кэбюна мус и старуха решили отравить ·зориктэ , _но брат защитил ero 1 

а потом они вместе расправились с родителями и начали счастливо жить вдвоем . 

Когда Rэбюн вырос, Зоринтэ поехал на поиски жены , встретил кибитку пастуха п 
без всяких приключений женился на его дочери. На этом и заканчивается первая 
часть сказки. 

В этой части говорится о различных обычаях, характерных тольно для кочев
ников. Таков обычай посвящения в зрелость и присвоения имени в возрасте семи 
лет, обычай поднимать жердь в орко (дымовое отверстие юрты) при рождении маль
чика, описание жизни бедняка, обеспечивавшего себе пропитание охотой, \и жизни 
сравнительно богатого ночевнина, проводящего весь день на коне и в уходе за ско
том и т. д. Однако наиболее существенными, на наш взгляд, являются описания 
погребальных обрядов, переданных в фантастическом рассказе в сильно измененном 
виде. Попытаемся восстановить их. Прежде всего, что таное заваленная намнями 
кибитка с ямой, в которой помещен мус? По-видимому, это обобщенное и фантасти
ческое описание обычного половецкого нурrаняого номплекса XII-XIII вв . Иэ 
археологичесних материалов известно 1 что половцы нередко хоронили своих мерт
вых в ямах под курганными насыпями, обложенными камнем 7 • Вильгельм Рубрук 
в середине XIII в. писал, что <(команы (половцы.- С . П.) насыпают большой холм 
над усопшим .. . строят таю-ке для богачей пирамиды, т. е. остроконечные домикп" . 
кое-где каменные дома ... » 6 • 

Таким образом , кибитна с заваленвым камнем входом ·и ямой вполне могла 
быть именно каменным нургаnом-«домиком», в :котором и был погребен хозяин обна
руженного 3оринтэ богатства - Черный мус 9• Однано , :как следует из сказки, мус, 
похороненный по этому обряду, пе умер , пе потерял своей силы . После вторичной 
смерти муса герои с:казнп <(разрубили его тело на н:усни ... развели большой нос
тер, спалили н:ус.ки на огне, а золу по ветру развеяли». Очевидно, чтобы тело муса 
вновь не вое.кресло, оно было подвергнуто другому погребальному обряду - тру
порасчленению с последующим трупосожжением . Этот обряд был mироно распро
странен в среде многих тюр1{оязычных яаРодов в XII-XIII вв., оп харюперен для 
ряда сибирских ночевых народов, в частности для хакасов 10 . 

Над сожженпым понойвиком хакасы сооружали :курганы из камней. В сказке 
пепе."";I развеян по ветру, вероятно, это была своеобразная месть побежденному 
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враrу. В лице чудовищ в сиазн:ах фигурируют обычно враждебные ш1емена и народы , 
очевидно, и эдесь мус олицетворяет J{ан:ую-то вражесную группу, харю\терным: обря
дом иоторой было трупосожжение. Мус, похороненный беэ соблюдения веобходп
ъюrо обряда (под камеввоfi курганной насыпью , во по обряду трупоположеяия), 
вышел из могилы. Для того чтобы полностью обезвредить его, надо было выполнить 
основвоИ погребальный обряд - сжечь тело. 

Из всего сиазанвого ясно, что герои сиазни жили в ту отдаленную эпоху, когда 
пунктуальному выполнению язычесних погребальных обрядов придавалось еще ог
ромное эвачевие, а о мусульманских или христианских обрядах в степи еще и ве 
слыхали . 

Однако время совдапия этой сиазI\И особенно отчетливо определяется после 
знакомства со второй ее частью. Начинается она с эффектного появления в иибитне 
молодоженов медвоволосой красавицы. Девушка произвела на Зориктз ошеломля
ющее впечатление : «С медными пылающими волосами, с холодными стальвыми гла
зами, с медной плетью в руке, такая I\расавица, кто она ?» Отличительными антропо
логическими чертами девушки являются мeдllble волосы, серые (стальпые ) глаза, 

. белое лицо. Жена Зориктэ рассказывает ему, что эта девушка дочь нойона. Ее вла
дения находятся «в стороне захода солнца» - на западе. Раньше она жила с две
надцатью братьями, но их убил кто-то , живущий в степи, и потому опа каждую ночь 
рыщет по степи в поис1(ах убийцы и заходит n 1\ибитни с этой целью. Во владениях 
:Медвоволосой нет ни одной живоП души, нро11е ее новл - спутвина n охранителя. 

Зорпктз оседлал копя и поехал на запад. По дороге ов встретил сначала одну 
старуху-муса, живущую в яме, потом вторую :в , наконец, у самой границы владений 
:Медноволосой деnушни - третью, ноторая таи сильна , что может жить в TaJ\OM опас
ном соседстве . Третья старуха дает Зорин:тэ совет, кан проникнуть па земли Медно
волосой, тщательно охраняемые иовем: . Для того чтобы пройти по ее земле, нужно 
обмануть коня-оберега п вселить в девушну недоверие 1\ нему . Этого герой достигает 
и завоевывает девушку: бьет ее плетью, заставляет снять медпые волосы. С~l.\ игает 
их. Девушка теряет волшебные силы и становится женой Зориктэ . 

Древнейшая основа этой части сказки - один па важнейших обрядов ипи- 
циации «испытания брачной ночи» 11 : rерой борется с волmебвы:мп охранителями 
девуmни и побеждает их с помощью мудрых советов и плетни, принадлежавшей де
вушке. 

Тем не менее этот прекрасно разработанный сюжет в данной сказне пол учил со
вершенно особую , характерную тольно для пее , весьма нонкретную онраску. 

В :какое историчесии хорошо известное время на западе от преднов калм:ъrков 
ншли девушки, земли которых разорялись степняками , а их отцы и братья погибали 
в борьбе с ними? Снорее всего зто половецная эпоха - 1юнец XI - начало XIII в. 
В то героическое для Руси время с1.;ладывались мноrие замечательные проиэведе вия 
русского фопьн:лора , в частности руссиие былины, большая часть ноторых посвяще
на , :ка:к дон:азал Б. А . РыбаБов, борьбе руссJ(ИХ богатырей с половецкими набега
ми 12 . В былинах этого времени появляется образ :красавицы-богатырши, 1юторая 
«полянует», т. е. совершает военные подвиги в степях. Танова, например , Настастья 
Нинуличва, крайне пренебрежительно грозившая даже самому Добрыне «ва доловь 
1шаду, другой сверху прижму, сделаю тебя да в овсявьтй блин» 18• Вполне вероятно 
предположить, что сиазка о Медновол осой богатырше появилась у половцев тогда же 
п причем под вепосредстnенвым воздействием руссБоrо фольклора. Интересно, что 
после того, каи богатырь щенится на полявице, она теряет свою непомерную силищу 
n уже не упоминается в былинах . То же происходит и с Медноnолосой девушной . 
После замужества она уже не смогла защитить себя и свои земли от 11едьмы , у нее 
нет копя , опа ве может отомстить хану sa убитых братьев. Все подвиги совершает 
ва нее Зориктэ. Заслуживает внимания и тот фа1\т 1 что Зориктэ бьет Медноволосую 
ее собственной пл етью . Одвю.t"из существенных обрядов руссного свадебного обычая 
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является поднесение невестой ш:евиху плети, которой жених обязан ударить нес
:колько раз будущую жену. Степнш<ам этот обряд показался, види~rо, диким, и они 
в сказне переосмыслили его: Зориитэ хитростью захватывает плеть. 

Из русских былин и летописи мы хорошо знаем, что браки русских с ~иощея
ми» - с половцами - былп очень частыАm. О женитьбах ннязей na половчанках 
нередко специально упоминает летописец (под 1094, 1107, 1117, 1163 гг.). В степях у 
русских было много «уев» - дядей, а под 1159 г. в летописи рассказывается романти
ческая история про княгиню-вдову, сбежавшую в степи с половецкии ханом Башкор
дом:, в:оторыii при случае охотно помогал своему русскому пасыш<у Мстиславу Вла
димировичу в междуусобных стыч1<ах 14• 

Итак, по-видимому, именно эта бурпая эпоха войн, разоренпй, ьшров п браl{ОВ 
нашла отражение в кал11ыцкой СI{азне о Медноволосой красавице, вышедшей замуж 
за половецн:ого воина . 

ПогребальНЪiе обряды, описанные в первой части сказни, не противоречат этому 
предположенmо: половцы часто хоронили под I<аменНЪiми насыпнми, устройство I{О
торых было хорошо знакомо наждом:у половец1<ом:у сиазочнину. ВосточlIЫМИ сосе
дями половцев, обитавших в Дешт-и-Кипчак (половецкой степи), были сибирСI{И0 
иочевнпкп , хоронившие по обряду трупосожжения, о чем тоже было известно в юж
но-русских степях. Наконец, вполне в соответствии с половецкой эпохой выглядит 
и описание жилища старухи-муса (во второй части сказки) . Зориктэ <сзаметил тонень
кую струйRу дыма, выходящую из земли. Подъехал ближе и увидел: в яме у оча
га сидит старуха-ыус» . Это точное, почти археологическое описание жилища-полу
землянки с печью и предпечной лмой. Полуземлянки с печами - типичнейшее iКИ
лище юго-восточ.НЪiх славян от VIII до XIII в. вRлючительно. Та1\и:м образом , сосе
дями нпяжества Медповолосой были руссRие . Их иное, отличное от Зориктэ проис
хождение подчер1{пвается тем, что все три старухи - мусы . Однако оnп в отличие 
от восточных соседей и от самой Мiэдповолосой - дружествеяНЪiе, благорасположен
ные R Зориктэ. Возможно, эти мусы - сиазочяое изображение броднпков , селив· 
шихся в степи и поддерживавших с половцами в течение столетия (середина XII -
середина XIII в.) союзнические отношения 15• 

1\ какой группе половцев принадлежал сам Зориктэ? Выше уже говорилось, 
что Зорпктэ - сирота. Это обычно для сказr<и . Герой ~волшебной: сказки всегда си
рота, или младmый сын , пли <(дурачою>. Оп обиженный, завоевывающий себе право 
на счастье невероятпыьш подвигами. Образ «обиженного сироты» возНПI'\, н:а1{ ДО t{а
зал Е. М. Мелетипский, в эпоху разложения родо-племенпого строя, ногда все явст
веннее стало проявляться в обществе имущественное п социальное неравенство, 1\ОГ
да возникла критика нарождавшихся нлассовых антагонистических отпошеяий. Од
в:аио в определенную эпоху эта привычная сн:азочпая фигура могла получить п ппой 
оттенок. В XVIII в . , например, в русснпх с1\азках герой-сирота становился нередко 

·солдатом. В XII в . он - изгой, отщепенец, пе входящий пи в один улус, пе связан
ный вассалитетоы ни с одним хано~r. Изгоя~rи, отделившимися от половецкой полптп
ческой организации, становились в XII в. целые семьи и роды. В сказке как раз и 
говорится, что ЗорИl\тэ пе одинок - таким же изгоем была и его приемная мать и 
брат - Кэбюн. Может быть, все они отпосплись н той группе половцев . которая в 
pyccкoii летописи названа «дикие половцы»? В. А . Рыбаков считает, что ((Дикие полов
ды» появились в степях после со1<рушптель11Ых походов Владимира Мономаха, раз· 
громившего и уничтожившего ыногпе половецкие орды 16 • 

Отноловшиеся от половецких восточных орд (улусов) роды образовали в 40-х 
rодах ХП в. на юго-восточном пограничье русских I<НЯжеств свободное от половец
ких ханов объединение- «диких». Хараитерно, что именно в среде этих «ди1\их 
половцев» и было у русс1<их князей наибольшее количество родстnепяm<ОВ. Кроме 
того, следует ПО?~.:tЯпть, что «дпние половцы» ночевали па землях, примы1{авших к 

.землям, заселеп11Ым бродниками и , по-опдимому, не случайно Зорш<тэ в своем 
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путешествии к владениям Медвоволосой встречается со старухами-мусамп, 1\оторы:s: 
выше :мы условно отождествляли с русс1<им:и бродnинами. 

Таким образом, вопрос об отражеnии коянретной историчесной деiiствитель
ности в волшебных сиаз1<ах, :ка1< вам: кажется, пренрасно иллюстрируется налмыц
nой сказкой «Медноволосая девуш:иа», noзвiшmeii в половец1<о:Й среде в наиболее 
ярний период половециой (налм:ыц:кой) истории - период образования у половцев 
rосударствепных объединений, период расцвета их ЭI<ономnки и культуры 17 • Не
сомненно , сиазиа не эпичесная песня и да;не не былина, действительность сr<рыта в 
вей чудесными происшествиями и nереплетева со значительно более древними сюже
тами. Тем пе менее в снаэках , иа1\ п в пюбом: произведении устного народного творче
ства, естественно отражены вполне реальные условия и понятия той эпохи, в ноторой 
сnазнп онончательно оформились и получили признание. В Iшх, безусловно, пет 
исторических лиц или пмеп, пи в одной из них вю<оrда не изображаются историче
ские события, однано историчесиий анализ сиазни имеет огромное авачеиие, nос:коль
:иу благодаря ему исследователи смогут по-новому взглянуть па фолышор пе толь
ко совремеnпых пародов, во и пародов, этническое имя :которых исчезло в в:аши 
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В. А. П.луzин 

Об иконографии единоли'!ных изображений в стенописи 
Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе 

во Владимире 

рескп Усnевс1юго собора во Владимире являются важнейшим источш1-
ном изучения творчества Андрея Рублева и Даниила Черного . Одна1\0 1 
несмотря па давность nведеппя их в научный оборот 1 , остается еще пе 
решепRЫм или спорным ряд вonpocon инопографичесн.ого харантера , 
выяснение которых поз волит составить более точное и полное представ

ление о nамятвин:е . 

• • 
С наибольшим трудом rш:о11ографичес1\Ому определеншо поддаются единолпч

вые 11зобраr1\епия, не сохранившие надписей и пе имеющие ярt\О выращенных инцп
видуальяых призпа1\оn. Н. числу таних в стенописи Успенс1\ого собора относятся 
фпгуры святителей в верхнем п нижнем регистрах пилястра жертвенппн:а 2 , царей -
на западных щеках восточных подкупольных столбов, юного воина п ивязя - па 
ce nepнoii и восточной ще1шх юго-за падного под 1\упольвого пилона. 

Фигуры царей на центральных заш\опостасных пилонах сохранились фрагм:ен
тарно . У левой отбиты голова и плечо, у правой-ладонь руии . Во время рас1\рытия на 
этп фрес1\и не обратил и особенного внимания . Софонов написал с них, соответственно 
лю1енив тппы , Константина на юго-западном: и Елену на северо-западном подкуполь
ных столбах. Впоследствии и Н. П. Сычев склонен был видеть здесь «раnноапостоль~ 
пы х» христианизатороn Византии :J. Со всем этим трудно согласиться. 1\.онстаптип 
пэображался с «русыми нурчаnымп волосами и небольшой раздвоенной бородой, 
1ш1..:nм он пишется начиная с парпжсиого кодекса Григория Богослова IX ст. п 
1\оцчая позднейшими русскими подлиппиками» "· Царь же па фресие Успенского 
собора (см. рис.) хотя и русый и с курчавыми волосами, однан:о бороду имеет более 
дл пвную, н:лином, доходящую до ворота дивитисия . Точно тан же в святом на сосед
ней фресн:е (северный столб) трудно видеть Елену. Этому препятствуют сапш-1щи и 
сл нш1юм высо1<0 поднятый подол одежды 6 • Наконец, подобное размещение изобра
жений I-\онставтина и Елены вряд ли имеет прецедент . «В большинстве случаев,
nо мнению В. R. Мясоедова ,- Константин и Елена пишутся в нижнем поясе запад
nоii стены среди единоличных изображений, а иногда - n трансеnте. В притворе , 
1..:а 1.; n новгородской Софии , они помещены в моэаииах монастыря св. Луки в Фо1..:п
де»8 . Ермивия Дионисил Фурноаграфиота рекомендует располагать их па боковых 
сте нах храма 1 . 

В :мосновсном Благоnещеnсном соборе I-\онстантин и Елена написаны на восточ
ной ще1\е юго-западвогО подн:упольпого столба. Изображаются они обычно вместе в 
традиционном инопографпческом переводе. 

Но если ОТJ\азаться видеть здесь представителей визаптийсиого пмператорсн:ого 
дома , то не остается на1< будто бы ничего другого, как предположить в изображенных 
царях ветхозаветных преднов Христа . Помещение святых Ветхого За вета на алтар
ных столпах под Благовещением 8 встречается в средневековых стевописях доста-
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точно часто . Так, в церкви Феодора Стра
тилата в Новгороде находим Авраама и 
Исаака 1 , в Грачанице - Аарона и Мои
сея 10 , в Протате - Илью и Даниила 11 , 

в Старо-Нагоричпно, наJ<онец,- Давида и 
Соломона , т. е . ветхозаветных царей , проч
но вошедших в состав пророчесl{ОГО чи

на 12. Ветхозаветные праведники написа
ны и: в Дечанах 13• 

Следует учесть, что размещение от
дельных сюжетов и фигур диRтовалось об 
щей схемой росписи , предполагающей 
смысловое единство горизонтальных ря

дов, что должно было сказаться и на де
корации пилонов. У вас же па уровне цар
с1-шх фигур сохранились принадлежащие 
кисти мастеров Всеволода фигуры проро-
1\ОВ 14 , :которые не позднее XII n. вошли 
В).1есте с ветхозаветными царями в состав 

пнонографип Древа Иессеева 15 • Каи пред
полагает В. Н . Лазарев, изображения 
ветхозаветных царей Езеl{и.И, Озип, Иехо
нпп п Манассии наряду с Давидом и Со" 
ломовом и проронамп могли украшать 

в1п1у Киевской Софии, о погибшей моэаи
чес1\ОЙ декорации 1<оторой можно судить 
по живописной ре:конструнции XVIII в. 
Интересно , что, по r.mеншо Н. П. Сыче
ва , и фигуры царей переписаны Андреем 
Рублевым «по старым чертам» 16 , так что 
перед нами восстановленяый элемент ино
вографичесной системы того же XII сто
летпя , находящий определенные аналогии 
п на родной почве владимиро-суздальско
го псн:усства домонгольской поры - в фа
садной пластике собора св . Георгия n 
Юрьеве-Польс:ком:. Один из верхних реги
стров его многоярусной де:корации, со
гласно рекопструнции Г. К. Вагнера, за 
вп:мал громадный пророчес1<ий чин, пред
водительствуемый ветхозаnетnыми царями 
Давидом и Соломоном 17 • Если вспомнить, 
что изображениями проро1<ов со свитl{ами 
бы.11и расписаны интернолумпии аркатур
но-1;олончатого фриза собора 1158 -
1160 гг., n1шюченные в иионографический 
строй реставрированного Всеволодом ада· 
нnя, то и Успенский собор имел свой раз- Царь на фресн.е Успенс1>ого собора 
вернутый пророческий цикл, дублирован- с иоп~ш н. ы. Софонова 
ВЪIЙ (характерная черта юрьевсной пла-
спш:и) в живописи пилонов, где он 1 по-видимому, дополнялся изображениями 
:ветхозаветных царей 18 • Ниже пророноn в декоре Георгиевсного собора, представ· 
ляющем, по nыра;н:евию Г. К . Вагнера, как бы «вывернутую ваизвапиу» внутреннюю 
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стенопись, шел фриз из поясных изобраш:еnпй целителей в медальонах п мучени
ков, под которым в ар1\атурно-колончатом поясе располагался 1юлоссальпый Деи
сус, вилючавшпй {фигуры св. воинов-патронов ивязей владим:ирсн:ой династии .. 
Обращаясь к росписи пилонов Успевсного собора, под царем на юго-восточном 
подкупольном столбе находим мучепина Зосиму в медальоне (1408 г . ) 19 , а внизу -
монументальное изображение четырехковечпого креста (XII в . ). характерное для 
де1\орацпи алтарпых преград . Сопоставляя иконографический ЦИI(Л этого nилоnа 
с фрагментами рублевской росписи противоположного (юго-западного) lnод1\уnоль
ноrо столба, реконструируем последнюю примерно так: ветхозаветный праведюш 
во втором ярусе сверху, святой в медальоне, наконец, дошедшие до нас изображе
ния квявя и святого воина в нижнем регистре, т. е. получаем схему, весьма близ
:кую и программе юрьеnскоii пластю\и, что могло происте:кать из сохранения мос
ковсипми мастерами старой иконографии. 

В отношении князя на владимирсной фресне 20 можем высназать два предполо
жения. Либо это Борис или Глеб (они помещепы па восточвых щеках западных 
подиупольных столбов в цер1~ви Николы па Ливне) 21 , либо , поскольку перед нами 
живоппсь Х V в., мы должRЫ видеть здесь изображение ка:кого-вибудь мосиовскоrо 
или скорее владимирского князя, например, IОрия Долrоруноrо или IОрия Всево
лодовича, если n воине рядом признать их небесного патрона - св. Георгия. Это 
вполне отвечало бы идеологическим устремлениям великокняжеской Моснnы , выра
зителями которых были приехавшие во Владимир художники. Причем, так на1\ мест
ное почитание неиоторых из суздал ьсних самовластцев установилось, nероятпо, 

~равпительно рано, то ннязь мог быть написав и n нимбе, если в Новгороде в XIV в. 
увенчивали им даже живых 22• 

Стенопись 'У спепскоrо собора имеет целый ряд точен соnрииосновепия с образа
ми фасадной пластики Георгиевского собора 1230- 1234 гг. Тан, изображение юного 
воина на стене южной галереи (1237 г .), представляющее, по-видимому, фрагмент 
исчезнувшей :коъшозиции Чудо Феодора Тирона о зм:ие , посвященной Ярославу Все
володовичу, восходит к образу георгиеnсноrо воипсиоrо фриза , где патрон Яросла
ва также изображен молодым. Возможно, что в Успенском соборе были и редкие 
иконографические типы Бориса и Глеба в тюрбанах или туфах, изnестпые только 
по юрьевской пластике 23 • Если приведеп1IЫ.е нами сопоставления живописи пилонов 
с ярусами декорации Георгиевского собора правплыrы , то это еще одно сближение. 
Но если мы при реконструкции шли от позднего памятника :к раннему, то реальная 
взаимосвязь , будет противоположной, и в иконографической системе Успенс:кого собо
ра Андрея Боголюбского мы должны видеть один из вероятных прообразов орнамен
тации святославова храма. Последнее особенно важно потому, что Г. R. Вагнер в 
поисках параллелей к декорации исследуемого им памятника обращается к виэан
тийсним , грузинсиим и севернорусским стенописям (например, фреСI\И Старой Ла
доги) 24 • Фрагменты древней живописи Успенского собора во Владимире, сохранен
ные или восстановленпые московсиими живописцами, явятся здесь во всяиом: случае 

важным связующим звеном нак свидетельство того, что ряд элементов этой декора
ции уже закрепился во владимиро-суздальской традиции XII в. и старая живопись 
Успенского собора, «вывернутая наизнанку», дала бы вариант , достаточно близкий 
к и:ковографическоll схеме Георгиевской цернви . 

Таи, анализ фресон Андрея Рублева и Даниила Черного позволяет в ... дан
ном случае пролить свет на яеl\оторые вопросы искусства Владимиро-Суздальской 
Руси. ~ 

Обосповапность произведенной типологичесной классифю\ации~изобрюневий~вет
хозаветвых святых на алтарных пилонах Успевсного собора может быть отчасти 
подтверждена позой царя на юго-восточном столбе, напоминающей оравта. Так изо
бражались ветхозаветные цари в 1юмпозиции Древо Иессеево, так написап правед
ный Иов на юго-восточном пплопе цер1ши в Грачавице 25 • О наких-то фигурах в 
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аналогичных позах на алтарных столпах под Блаrовещепием в Спас-Нередице упо
hшпал В. К. Мясоедов 26 • Дальпейшая расшифров:иа затруднительна даже для лучше 
сохранившеrося оравта. Давид и Соломон вряд ли моrут быть, так как Давид не 
изображается с остро:ионечной бородой. Мноrочисленвый ряд ветхозаветных царей в 
мозаиках северного внутреннего I\упола Rахриэ-Джами (где, впрочем , только двое -
Соломон и Ровоам - имеют императорские одежды) 27 также не дает близних анало
гий, из чего можно за:ключить, что перед вами одна из фигур, не имеющих устояв
шихся ипдивидуальпых призпа~юв. Поэтому мы ограничиваемся установлением 
типа. 

Еще одно спорное определение связано с изображениями двух отшельников на 
щенах арки прохода из южного нефа в южную галерею - носматых обнаженных 
старцев со с.креще1lВыми на rруди ру1\ами, с бородами до земли. Один из них защи
щен лишь густыми волосами, обильно nо:крывшими его тело, другой препоясан «ле
ствиеhп>. Первого из них считали Онуфрием: (см. фото 1918 г. с переписанной Софо
вовым фресни · в ГТГ), второго - Петром Афонским. По вашему мнению, в обросшем 
волосами старце следует видеть Ма.кария. 

Таков он па иЗnестной пионе Макария, Онуфрия и Петра Афонского (:конец, 
XV в . ) в воnгородсном музее, на «посохе епис1юпа Нилиты» из ризницы повгородсно
го Софийского собора 28

, в росписи цер:кви в Поганово (1500 г.) 29 , на многочисленных 
иновах XVII в" та:к предписывают изображать его подлинни:ки. Наконец, цо сторо
нам изображения здесь сохранились остатни надписи, ноторую предположительно. 
читаем: так: 

Od Л\ dKdF. 

!sJ !.§J 

Опа настолько плоха, что приведенные и:конографичесние ссылки кажутся нам не
лишними. 

Личность этого Манария может быть, видимо, :конкретизирована. Обычно в ти
пе обнаженного старца пишется Макарий Римский. Таи, в «Иконописном подлинни
ке Ноnгородсной реда:кции по Софийскому спис:ку нонца XVI в. с вариантами из 
списков Забелила, и Филимонова» (М" 1873) о Макарии Римс1юм читаем: «."наг 
весь, сед, брада до полунолена , руце у сердца ... » (стр. 65) . Похожие описания и изо
бра;н:ения можно найти в подлинниках XVII-XVII I вв. и лицевых святцах. 
Правда, в тех подливниRах, где МаRария Римсноrо нет, в этом ;н:е типе изобраil..:ает
ся другой Ма:карий - Египетский . Здесь мы, видимо, имеем дело со смешением 
иконографических типов одноименвых святых, память которых отмечается в один 
день. Вероятнее, что Манарий на фресRе Успенс:коrо собора во Владимире - это. 
Макарий Римсний, тем более что Макарий Египетский имеет иной иионографичесний 
облик в изображении бливноrо мосновс1шм мастерам Феофана Грека 80 • Напро
тив него, очевидно, изображен не Петр Афонс:кий, а Онуфрий Вели:кий 81 . 

Вопрос о Макарии в данном случае не сводится только к уточнению шювогра
фии стенописи . Дело в том, что древнерусского читателя этот отшелъви:к интересо
вал прежде всеrо в связи с легендой о «земном рае» 32 , за «20 поприщ» от которого 
он якобы жил . В XIV в. па Руси, :кан мы знаем, велись страстные дискуссии о воз
можности существования тЭ.кого рая, и этот тезис активно отстаивал новгородский 
епископ Василий Калика, ссылавшийся, в частности , и па апонрифическое с:иазавие 
о Ма:карии 33 • Интересно в связи с этим помещение московскими живописцами столь. 
примечательной фиrуры рядом с изображением рая в Страшном суде. Это не случай
ное соседство. Стенопись Даниила Черного и Андрея Рублева в высшей степени ар
хитектояич:на. Каждой самостоятельной части интерьера соответствует ЗЗI\ончен
вый цинл живописных изображений. Композиции главного нефа замнвуты вокруг 
центральной фигуры Христа. Кольцо сцен южного нефа замыкается изобра;н:ениеt.1 
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:Богоматери с ангелами в раю, в статиf:(е ноторого замирает бурная динамичность 
·«шествия праведных в рай». В числе людей, вставших на суд, мы видим основателей 
восточного монашества и пустынножительства Антония Велин:ого и Савву Освящен
ного, изображения н:оторых повторены на щеках вост.очной арки южного нефа и, 

·следовательно, должны входить в состав общего цинла его росписи, трактуя ту "не те
му Страшного суда . 1\онечно, у художников-монахов из обители Сергия Радонеж
ского были основания для расположения · рядом со сцепами рая апологетов иноче
ской жизни. Это должно характеризовать социальную принадлежность и мировоз

.зренпе живописцев. Для пас сейчас важна нонстатация самого факта, ибо в этом 
случае мы должпы признать столь же зан:ономерным и расположение на щеках юж

ной ар1{п отшельников Онуфрия и Макария . И поскольку специального «лика пустыв
.викоn» в Страшном суде Андрея Рублева и Даниила Черного нет 34 , то можно ду
·мать, что связь изображений отшельнmюв с темами рая мыслилась вполне фило
• Софс1·ш и рассчитана была па соответствующее восприятие ее зрителем. В отношении 
Маl\ария это могло означать защиту тезиса о земном рае . Известно, что средневе 
ковые суеверия и легенды зачастую отражали в фантастических образах надежды и 
чаяппя широких народных масс 35 • В условиях возрождающейся Руси начала XV в. 
пропаганда тезиса о земном рае в образах монументального пс1{усства , рассчитанно
го именно на массового зрителя, могла звучать нан: утверждение о возможности 

счастливой жизни на земле, а пе n загробном: мире . Стесненные требованиями рели
гиозной догмы , художники предстают перед нами 1шк свободно мыслящие люди. Все, 

·что мы знаем об Андрее Рублеве и Данииле Черном , говорит о широком приятип 
ими земного мира. В фигурах Онуфрия и Макария традиционному ас1{етизму ана
хоретов, нашедшему своеобразное отражение и n могучем феофавовском образе , 
противопоставлена даже пескольно нарочито женственная онруглость и плавность 

-старческих форм , что может быть связано с народНЬ1м толкованием образа полной 
изобилия «прекрасной ·мати-пустыни)) (для Онуфрия) и темой земного рая. 

Н.онечяо, нарисованная картина гипотетична . Но во веяном случае перед на1'Ш 
одиu из любопытных фаl{тов, хараl{теризующих участие крупнейших древперуссю1х 

-живописцев в идеологических движениях нашего средневековья . 

1 Древняя стенопись Успенского собора 
· раснрыта в осповпой cвoeii части в 1882 г. 
палехском иконоmrсцем Н . М. Софоповьш 
(А. В и 11 оград о в . Влад1ширсюШ Успен

·сю1И собор и открытые в нем фресюt. Вла
дпr.mр, 1884) . 

~ Над правоii ф11гурой святителя в плжнем 
регистре сохранилось остат1ш надписи имени. 

· Ч11т11ется ТОЛЫ<О •В• . 
3 Н. П . С ы ч е в. R истории росписи Дм11т

· рпевс1<оrо собора во Влацю.шре. В кн.: •Памят
ю1ю1 н:ультуры», вып. 1. М" 1959, стр. 166. 

4 В. :Мн с о ед о в. Фрагменты. фресиовой 
· росnпсп святой Софпн Новгородской. ЗОРСА, 
т . Х. СПб . , 191 5, стр. 20. Этот обл11к сменил 
древний безбородый тип царя . См. таюне: 
Ф. И. Буслаев . Ноnыо 1шоны а~<адемшш 

• и профессора Е. С . Сороюша. Сборюш обще
ства древuерусс1\01·0 иснусстnа на 1866 год. М ., 
1866, етр . 154-156. 

ъ Наблюдение Н. В. Гусева. 
6 Нроме у1.;аза11ных МясоедовыJ-1 памятнн-

1\ОВ мошно сослаться, например, на средпеве-

1\оnые сербсю1е росшJСп Арилье, Хнландара, 
v.Студсп1щы, Гра•шшщы, Дечап, цернвп св . Нп-
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кпты п Охр11де, Рудешщы, Павщщы:, Rаленнча 
(западная стена), капеллы в Жиче, Мнлешооо 
{nосточная) , Сопочан , Старо-Наrор11ч11во , Ве
люца (нартекс). V. Ре t. k о v i С . La peinture 
serbe du moyen Э.gе, t. 11 . Beograd, 1930, стр . 17, 
18, 22, 29, 43, 55, 62, 63. 

tien
1

n:1·gr~c~~; 0е~ · J~t~~~~l ~~~~~.no~rQt~~Xt\~~ 
стр. 433. В церкви св. Ншшты в Серб1m Rоп
стантпн n Елена помещены: на северной, а в 
Лес11ово - па юл(ной стене (V. Р е t. k о v i С. 
У1<аз. соч. , стр. 35, 54). На западпоii а север 
ной стенах 01111 11зображены в ряде церквей 
Западвой Ма~<едоюш (П. Н. Мн л ю К о в. 
Хр11стианск11е древuостн Западной Мю<едоют. 
«Изв. русск. археол. 1111-та n Новстаптинополе», 
т . IV, вып . I. София, 1899, стр. 38, 45, 64, 
104). 

s В том, что в верхних регистрах столбов 
владпмпрсl\оrо собора было Блаrовещеm1е, вряд 
лп можно сомневаться п потому, что оно здесь 

традпцпонно, а московскпе мастера следова

лп древней системе росписи, 11 потому, что па 
южном пплоне сохра111rлся фрагмент подно
жпн . 



9 Н. О к у не в. Bпonr. открытая росш1сь 
цер1ши св. Феодора Стратилата в Новгороде. 
ИАК , вьrп. 39, 1911 , стр. 92 . 

10 V. Ре t k о v i С . Указ. соч.,т.II, стр. 31. 
В с.оборе в 1'. утлумуше (X VI в . ) подобные 
11 эображе1шя расположены па восточной стене 
возл е трnумфальной: аркп. Н. В. П окр о о
с 1 ~ 11 й . Степные роспис11 в древних храмах 
греческих п русских. Труды VI I АС , т . 1. М" 
1890, стр. 223 . 

11 Н . П. К о в да 1\ о в. 11амnтюш11 хрп
стианского пс1>усства па Афоnе . СПб., 1902 , 
стр. 56. 

1:: V. Ре t k о v i С. Удаз. соч . , т. 11, 
стр. 26 . 

13 Там же , ст р. 43-44. 
14 еОт фресо1\ эпохи Всеволода,- пишет 

И. Э. Грабарь,- сохрапиш1сь две больш1rе фи
гуры святителей (вероятн о, «святых.?- В . П .), 
снрытых сейчас за иконостасом , у его север
ного п южного краев. На север11ой стороне 
обн а ружена ф11гура пророн:а Аовюtума. На 
южной стороне - ф11гура ве11звестноrо святого 
( очевпдно, npopo1ta.- В. П.) в светло-зеленой 
оде»>деt ( И. Э. Граб ар ь. Андрей Рублев. 
{)•1ерк творчества художюша по данным рестав
рацпонпых работ 1918- 1925 гг . t: Вопросы ре
ставрацнщ . М . , 1926, стр. 26) . 

1" В. Н. J1 аз аре в.Мозап"аСофп1.1КпеВ
с1tоii . М . , 1960, стр. 97 . 

10 Н. П. Сы ч е в. У наз. соч" стр. 166 . 
1 ' Г. К. В аг н е р. Сн:ульптура Владпмп

ро-Суздал ьскоii Руси . Юрьев-П ольской . М ., 
1964, стр . 41-42, 90. 

18 Г. К. Вагнер допускает возможность та
кого варианта п в юрьевском чипе , хотя счп

·тает более вероятными ф11гуры святителей 11 
мучеников. 

19 Нпже Зосю.tы положена на левкасе мра
мор11рОВ1{а (ок. 1,2 м, X III в .? ) . 

:ш Э то пэобрюнеnис , утраченное в верхней 
частп , было реконстру11ровапо Н . :М. Софоно
ЕЫМ ка1< образ Владш.шра Святославпча . Впо
-следствщr эту точку зрения uеудачно защ11щал 

Н . И. Петров (Н. И. П етр о в . Древней:mие 
1 1 зображепия св. Владuм11ра. Кпев, 1888; Он 
;к е. Древпейшпеtизображетш св . Владимира. 
11Труды Киевской духовной акадеъпшt, т. 11 . 
Киев, 1887, стр. 64-72). 

z1 В . К. Мн с о ед о в. Ню<ола Липпый. 
-tСборнпк Новгородского общества любителей 
древностнt , вып. 1. Новгород, 1908, стр. 1 2-13. 

~z :Ктиторсннй портрет арх11епнскопа Але1<
соя в Волотовс1~0~1 храме. 

::3 Изображс11uе, 11 апом11нающее юрьевс1~ого 
Глеба, за рпсоnал Н. М. Софопов в северо-запад
ном трнбуне Успенс1tо1'0 собора . 

2: 4 Г.К. Вагнер. Указ.со•~.,стр.146-147 
21> V. Ре t k о v i С. Указ. соч . , стр. 31, 

табл . I X . 
211 В. К. М: л с о ед о в . Фрес~ш Спаса-Не

род1щы . Л., 1925, стр . 28 ( у назатель чертежей 
схемы росписи) . 

2 1 «Кахрпэ-Джаr.шt. Альбом. Мюuхен, 1906, 
табл. XIIJ , No 42, 43. 

28 «Дреоuостн росс1rйс1<ого государства, пз
давпы:е по высочайшему повелению•. М ., 1849-
1853, отц. ! , стр. 157-160, табл . 105. 

2 ' А. G га Ь а r. La peinLuгe гeligi eu se е п 
Bulgaгi e. Album. Paris, 1928, .табл. LXII I . 
Здесь точно так же nаписа11 н Марн Фраче
с~шй. 

3 0 Фреска цернвп Спаса ua Илыrне в Нов 
rороде. 

31 Есл11 особенност1.ю шiонограф1111 М:анарня 
являетс11 отсутств 11е «леств11я &, 1<оторым nре

по11сьшаются Петр п Ouyфpuii , то последнлй 
обы•1но пмеет более дл11 нпую , ч ем у П етра , 
бороду , хотя и этот пр11 знак nары1руется n раз
шtчпых 11 зображенпях 11 подлuнннках . Еслп 
у Онуфр1tя борода спуснается ппже н:олен п 
даже достигает ступней, то у Петра она едва 
доход1rт до rрудп (на уномннавшейся повrород· 
сиой 1шонс) или «до 1\олен~ (Ермшшя Д11о н~1 спя 
Фурноаграфиота. М. О i d го n. У~нщ . co<I" 
стр. 335). Атр11буцпя нзображепнй П етру н 
Онуфрuю основана, 0•1ев11дно, на совмест110~1 
помещеюш 11х в святцах 1<ак одновременно 

nраздuуемых святых, тогда иа 1< в nамятн111{аХ 

различных времен Онуфр11й помещаетсн 11 с 
другиr.ш отшельnикамп , в частностп с Мю\а· 
рисм (Матейq , П оганооо, t:посох еnпснопа 
Ншштыt п т. ц.). 

31! А . И . Н11нифоров.М11неiiпыеппро
ложные тс1<с.ты апонрифа о Манарш1 РШJСJ\Ом. 
«Изв. об-ва исторшr , археол . и этнографп11 при 
Казанс1<0~1 ун-те•, 1923, вып . XXX II , No 1. 

33 ПСРЛ , т. VII, стр. 212. 
З4 П устыншш11 в Страшном суде изображе

ны, 11апр1rмер , в цернв1.1 Воронецкого монастыря 
1547 г . («Воропецt. Бухарест, 1959). Макарпй 
Pш.1cюrii в сцене Страшного суда (в пном кон
тенсте) пр11сутствует в росщ1с1.1 пизансl\оrо 
ка~шо Санто (X IV в.), принадлежащей IOICПf 
Франчес1<0 Трашш ишr Андреа Ор1>зныт . 
(Дж. Ва з ар и . Жпз11еош1са 11ля наиболее зна
менитых щ11оош1сцев, ваятелей 11 зодчнх , т. I. 
М., 1956 , стр. 367, 374). 

з5 Н. А. Казакова п Я. С . Лурье сблип>ают 
взгляды Васплпя на существоваuне зем ного 
рая с «папоноыатериалпстическпм ?.Шровоззре

ш1е~1» народа (Н. А. К аз ан о в а п Я. С. 
Л у р ь е . Антпфеодалы1ые еретнчес1ше двпже
нпя на Русп XIV - па•1ала XVI века. М .- Л., 
1955, стр. 37). 



А. В. Пonn i> 

Еще раз о названии новrородско-псковских 

еретиков стриrольниками 

тяосител ьпо наименования стрIIrольяиками участников ереси, распростра

пиЕmейся в Новгороде п Пскове во второй половине XIV 11 первой половине 
XV n., выси:аз ывались разнообразные соображения, npl!чet.r предл~гаемьrе 
толкования в осповном: ставились в связь с 11 сследуемоu тематикоп. Не1ю
торые исследователи пр11шли к выводу о связи стригольнпков с ремеслом 

стршн: ки сукоя 1 подходя таким образом 1<: мысли о зарождении повгородско-пс1·>0в
ской ереси XIV в. в среде стрпrальщи1шв су1ша 1. Иэ принятия таного положе
ния следуют, естественно, и дальпеihnие заключения о структу ре и социал ьпом 
положении городских ремеслепяпкоn в крупнейших центрах Руси в XIV сто
летии. 

Историки средпевеновых религиозпо-обществеппых движений выводят это наи
менование из обряда пострига - посвящения в ересь, предлагая при этом песколыю 
решений относительно самой процедуры и ее происхождения 2 • 

Мнение, связывающее стригольничество с неизвестным вам в своей :копиретно
сти обрядом выстригания волос, имевшим религиозное значение, основательно 
документировано и его трудно оспаривать. Нельзя, однако, пе учитывать 11 обхо
дить молчанием (как это делает А. И. Клибапов) поиазания Иосифа Волоцного, 
решительно приписавшего происхождени е названия ереси от Rapna «художьством>> 
стригольпика . Вождь посифлян в напи санном пе позднее 1510- 1511 гг. 16-м слове 
своего «Просветителя», паправлепном против яовгородско-мосnовской ереси ~юнца 
XV в . , тан. изложил происхождение стриrольпичества: «Подобно же тому бысть и в 
Русстеи: земли. Некто бо быстъ человек гнусных п скверных дел исполнен, имене~r 
Карп , художьством стриголпик, жпвып во Пскове. Сей убо оиаяппып ересь составп 
скверну же и мерзку , яноже и вся ведят» 3 • Прежде чем: использовать это свидетель
ство кан историчес1шй источп1ш , следует впи:мательпо присмотреться н. его происхож

дению. 

В статье 1375 г . Новгородская JV летопись сообщает: « ... и тогда стриголвиnов 
побита дьякопа Миниту, дьякопа Карпа и третьее члоnена его, и cвeproma их с 
мосту» 4

• В Софий св.ой 1 летописи и пеноторых поздвейш.их реданциях летописных 
сводов читаем:: « ... побпmа стрпrолнпноn еретшщв , дьюшва Мш{пту п Карпа про
стца и третьего с ними человен:а~ 5 • Вторичность редакции последней записи (по
явившейся всего во второй половине XV в. уже n Моснве) , подсказываемая самим 
сопоставлением текстов, прекрасно подтверждена «Поучением» Стефана Пермского 
против стригольпп коn 80-х годов XIV в . , где Карп дианоп nр11эвап ересиарх ом : « .. 
злая ересь прозябе от I\apna дьянопа» - и далее: « .. . ею бо злую сеть дьявол положил 
Карпом: стригольвиком». Еще в поздней переделне этого памятника , D тан называе
мом «Послании Антония» конца XV либо начала XVI в . Н.арп назван диаконом : (( , .. во 
время оного Карпа дианона, отлученного от службы , стриголпина». Следовательно , 
Карп не был «простьцом» т. е . мирянином, а привадле:н.\ал к духовному сословию , 
причем, по словам: Стефана Пермского, был автором сочинения «еже и списа па помощь 
ереси своей>) 6 • Самая ранпяя летописная запись о стриrольп1шах исключает тан:же 
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предположение, будто название это (u ка~<ом угодно смысле) было первично своii
стnепяо лично Карпу и от него распрострапилось на его единомышленников. Стри
гольни:ком Карп был не по профессии («художьстnу») 11 не по личному прозванию, 
во по принадлежности к секте, членов которой современные первоисточники назы
вают стригольниками. «Окааннпи зовомпи стригольницы»,- писал о них в своем 
послании в Псков митрополит Фотий в 1416 г. 7 

В свете этих данных волоцкого игумена м0>1.ш:о упрекнуть в сознательной фаль
с11фикации. Цель такого толкования териuна в этом cлytiae будет очевидна. Для пра
вославной церкви и стражей незыблемости ее основ не мог.чо быть безразл11.чным, 
что ересь вызревала в среде ее прислужюп<ов . Путем невинного на вид толкова
нпя, «Карп стрпголник» из «Поучения Стефана Перr~~скогш> превратился в «Карпа 
художьством стриголникю> . Такому объяснению содействовала, должно быть, изве
стная в Мосн.ве летописная версия о Карпе простьце. Иосиф Волоцкий достигал при 
зтоьt двойного результата: 

1) определял стригольничество нак яnлепие, сложившееся вне церковного 
1шира; 

2) низводя родоначальника стригольническоii ереси в ряды плебейства, он 
наставлял, а одаовремепно рассqитыnал воздействовать на классовые чувства 
стронников ереси: ~юнца XV - начала XVI в. из среды феодальной знати. Этого 
рода полемический прием не являлся, впроqем: , исклюqением в публицистичесl\ОЙ 
деятельности Иосифа Волоцкого . Исследованиями показано, что, излагая историю 
ереси на Руси , волоколамский игумен не тольио был тенденциозен, но не гнушал
ся и грубых фальсификаций•. 

"Устаповленв:ые данные не исключают, одяа1iО, пригодности сообщения Иоспфа 
Волоцкого для истории суконного ремесла. Понятно, это не свидетельство источ
ника XIV в . , по л~:IШь древнейшее известное доселе упоминание о стригольниках
рем:есленяиках на Руси. И хотя оно относится к началу XVI столетия, но не подле
жит сомяеяшо , что Иосиф Волоцкий (20.XI 1440-9. IX 1515) только потому мог 
приписать еретику XIV в. Карпу профессию стригольника, что в его время это было 
занятие пе повое и достаточно распространенное. Как свидетельствуют фрагменты 
шерстяных т1<аней местного производства , добытых раскопками в Новгороде и дати
рованных XIV в., техника валяния , растягивания и стрюики су1ша была полно
стыо освоена древнерусскими реыесленяиками 9 • 1l\алоuаяяая грамота 1498 г. ве
лик.ого князя Литовсноrо Полоцку па магдебургсн.ое право предписывала поставить 
<шомору пострыгаляую)), что иыело смысл толы{О при наличии в городе определен

ного числа квалифицированных ремесленников 10 • Новгородские писцовые ю1игп 
80-х годов XVI в. упоминают и стригальяи1<0в, в Москве на рубеже XVI- XVII вв. 
действовал целый «стригальный ряд)> 11 • Стригальпики зафинсированы источниками 
XVI-XVII вв . и в других городах 12 • Особенно показательным для истории сукопно
стригольяого ремесла на Руси являются недавно опубликованные показания Тен
ниса Феяяе, не1.1ец1{ого купца, побывавшего в 1607 г. в Пскове и составившего здесь 
обстоятельный: русско-немецкий тематичес1ш:U: словарь и разговорник 13

• Из этого 
интереснейшего руководства по русскому язы1\у следует, что в начале XVII в., 
а вероятно и ранее, в Псков западnоевропеiiсюrе I{упцы-суконники привозили не
стриженые и пекрашеные сукна, окопчательная отделка которых поручалась, не

сомненно, местным: красильщикам и стригольщикам. Характерно, что в отлпчие от 
писцовых книг XVI-XVII вв., регистрирующих форму «стригальню\», Теннис 
Фenne записал «ст риголъник - strigolnik - \Vandttscherer» 14 • В этом отяошеяип 
иптсресяа также запись приходно-расходной I{ЯИГИ казенного приказа 1613-1614 гг.: 
«Стриголnи1{у Баске Усу от З сукон от моченья З алт.; по 6 д. от сукна . Мочил, 
что дано м:астерицаw) н. 

Следователы10, мена а и о (стригаляик - стр1:1rо11ьнш<), отражавшая живое 
произношение, I\ сем:антине термипа отношения не имела. 
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Свидетельство Тенниса Фенпе вопреки ?tшеяию А. Л. Хорош1\ев11ч отнюдь не 
предрешает значения наименования стригольвик в применении к еретииам XIV
XV вn. Здесь следует согласиться с мнением исследователей, сомневавшихся в воз
можности того, «что среда ремеслепяиков-суконщиков столь деятельно отклюшу

лась па лозунги нового движения» , но утверждение, что «нигде в источниках назва

юrе стригольников n:ак лиц определенной ремеслепuой специальности не фигур11рует» 1 
ошибочно и не может служить аргументом в защиту этого положен11я 16 . Однако 
сам факт наличия двух значений одного и того же термина подсказывает некоторые 
соображения . Хотя стриго.пьпики-еретики засющетельствованы письмепвымп nер
воисточн11ками значительно раньше, чем стриголъниии-ремеслевпики, все же по

следнее значение следует признать более старшим. В наименовании еретиков стрrt
гольниками содержится определенная метафора. Трудно при этом, одваио, согла
спться с А. И . Клибаноnым, по которому <(название стригольники есть производное 
от стрижпики и служило для обозпачепил тех людей, которые видели в «стриашиче
стnе>) необходимую и вместе совершеяпо достаточную норму учительского достои о
ства» 17

• Церковные причетники (дьлчни, пономари) действительно были стрижви
ками, т. е. носили дьяческую стрюю\у волос - гумеяце. Название зто им еет в 
внду постриженного 18 , тогда кан слово стригольпии обозначает, вид11мо , то·го 1 1по 
стрижет. 

Против предложения А. И . Клибаяова следует возразить и uотому, что его 
уточнения сводят вопрос к расколу в цериоввой среде, низший класс которой , 
дьяки-стрижники, отрицая не присущее им таинство священства, становятся побор
пикамп демократизации церкви , которая должна будет довольствоваться .чишь 
постригом своих служителей. Ни в источвииах, пи в исследованиях (в том числе п 
у А. И. Rлибанова) мы не находим подтверждения, что стригольничество - «Это 
было дnпжевие, связанное в значительной степени со "стрижвиками" (церновныii 
тер~rин для обозначения причетников)» 19 • Автор этого вывода пе учитывает, что 
ереси:архами движения были диаиопы (а не церковные дьяки) Никита и Нарп . Диа
конство составляет первую степень собственного священства. Поэтому диаконы 
причисляются к классу ~epffiµevot. (от епископа до иподиакона), а не ко второму 
1'\ЛТ)рtхо[ - причетников, т. е. дьююв и пономарей. Следует также учесть, что поло
жение диаконов па Руси , состоявших тольио при соборах и исилюqительно п_рп 
богатых приходских церквах, отличалось от положения многочисленных при(1ет-
1ншоn-стришвиков 20 • Если бы почин в ереси действительно принадлежал цер!\оn
ным стрижпшшм (дьякам, пономарям), опи и дали бы свое название дв11жепию и 
его участникам . 

Наименование стриго.льничества несомненно связано с обрядом посвящения в 
ересь, чему приведены веские доиазательства. Не конкретизируя подробностей самой 
процедуры, следует указать, что действенность наименования приводит и заключе~ 
ппю, что стригольникаыи, т . е. стригущими, постригающими, называли тех 1 кто 

совершал обряд постриt'а. Это было , быть может , право, присущее каждому члену 
секты в отноm~яии к пововступавшим. Следует целиком согласиться с утвержде
нием А. И. Кл-ибапова о том, что mазвапие стрпrольпи1ш не принадлежит н числу 
придуманных церковью и не является также самоназванием яовгородско-псковских 

вольноду?tщев» 21 • Название движению дал несомненно парод, и зто четко видно 
нз четырех посланий митрополита Фотия 1416-1427 гг . в Псков, употребляющих 
термпя с оговориой «зовомии», т. е . так ваsываемые («с.пышах . .. отлучающихся 
боа~иа закона и православия , эоnомых стригольнииех») 22 • Это было определев 11 е, 
не лишенвое 1 вероятно , некоторой иронии , вытекающей из наблюдений вад nпеш
ппми признаками принадлежности к движению . Народ со свойственным ему юмором 
сопоставил обряд пострига, совершаемый «еретикамю>, со стрижкой сукна. Это было 
песомпенно прозвище с добродушно-насмешливым оттенком , раз Стефан Пермский 
в своем <(Поучению> около 1386 г. считал нужным усилить его : « ... смотрите же, стри-
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rольницы, но паче же еретиЦЫ)) 23 • Итак , нельзя исключить, что стриrольники-ре
месленники посредство:м укоренившейся в быту народной шутки даJПI название (без 
своего участия и ведома) волъводу:мцам 70-х годов XIV в. диаконам: Карпу и. 
Никите и их едп номыmленника:м: и последователям:. 

1 • Б. А. Рыб а к о в. Ремесло древней Ру
со. М" 1948, стр . 677, прим . 236; А . Л . Хо
р о m к е в u ч. Торговля Великого Новгорода 
в XIV-XV nв. М" 1963, стр. 165. Первым, 
пожалуй, такое толковавие предложил Н.М . Ни
нольс1шй (tИстория русской цepKBJI». М .-Л" 
1931, стр. 95). 

2 Ф. И. У с п е н с R и й. Очерки по псто
рш1 визавтn.Uской обравованности ва Руси. 
СПб" 1892, стр. 378 и ел.; Н. П. Поп о в. 
Памятmши ш1тературы стригольнииов. tИст. 
записки», ст. 7, 1940, стр . 43 и ел.; Н. А. К а
з а 1< о в а п Я. С. Л _у р ь е. Антифеодальные 
еретические движения на Руси X IV - начала 
XVI вена. М.-Л" 1955,стр . 57 пел . ; А. И . Кл 11-
б а н о в . Реформационные движения в России 
XIV - первой половины XVI в. М" 1960, 
стр. 133-136 . 

з •П росветптель иш1 обличение ереси жидов
ствующих - творевие преподобного отца на
шего Иосифа, игумена Волоц1юго» . Казань, 
1896, стр. 541. 

f, ПСРЛ , т. IV, ч. I, стр . 305; в Голицын
ском п Анадемическом соиснах: стригалнинов. 

::. ПСРЛ, т. V, стр . 235, ер. также ПСРЛ, 
т. VIII, стр. 24; т XXIII , стр . 120. Новгород
сная IV и Софийская J летописи восходят к 
Новгородскому владычному своду первой поло
вины XV в. Их общий протограф в основном 
лучше отражен в Новгородской IV, чем в пе
ресмотренной п продолженной в Москве Софий
сной I . См. А. А. Шахмат о в . Обозрение 
русских летописных сводов XIV- XV вв. М .
Л" 1938, стр . 182-188, 208- 215; М. Д . П р п
се л R о в. История русского летописания XI
XV вв. Л" 1940, стр . 142-143, 149-150; 
Д . С.Лих а ч ев. Русские летописи. М.-Л. 
1947, стр. 446-447. 

6 Н . А . 1{ аз а к о в а и Я. С . Л у р ь е. 
Указ. соч" стр . 236, 231, 237, 238. В данном 
случае под «простьце:м» (обозначавшем также 
простого, незuатного человека) разумелся, не
сомнеппо, мнряюш, противопоставляемый диа
:nопу. 

7 Н. А. К аз а к о в а 11 Я. С. Л у р ь е . 
Указ. соч. , стр. 246 . 

в Там же , стр. 34, 35, 211 п ел" 438 11 ел.; 
Я. С. Л у р ь е . Идеологичес:nая борьба в pyc
cнoii nубшщисп1ке ноnц·а XV - пачала XVI в. 
М.- Л" 1960, стр. 95 и ел" 213 и ел" 261 
11 ел . 

9 А . На х л н к . Т1{аш1 Новгорода. МИА, 
No 123, 1963, стр. 296; А. N а h 1 i k. Tkaniny 
"'e ln iane imporl,o\\1ane i шiejscowe Nowogrodu 
Wielkiego X-XV _wieku. Wrocla''" 1964 , стр . 88, 
130. 

io «Анты, относящи~ся li исторпu западной 
Рnсспш, т. I . СПб" 1846, No 159, стр . 181; 

«Хрестоматия по пстории СССР до :nонца XV в.t· 
М., 1960, стр. 673. В литовско-русских нсточ
виках терминолшия этого ремесла складыва· 

лась песомnенно под влиянием польского язы1iа 

(пострыгач, постригач, постригацтnо, nостри

гальпя); см" например, «Беларускi Apxiy)) 
т. 11 (XV-XVI вв.). Менсн, 1928, стр. 104, 
105; «Археологичесний сборник», вып. 8/11. 
Бильво, 1886 , стр . 124, 125; ((Аliты, пздава еr.1ые 
Бпленсной коr.шссией для разбора древних 
актов», т. XXXIX; «Анты Могплевског-0 маг.и
страта XVI В.)) Вильва, 1915, стр. 34.3, 346, 
349, 351. 

н А. П. П р он шт ей в. Велшшй Новго
род в XVI в . XapbJ(OB, 1957, стр . 250; С . В . Ба
х р уши н. Очерни по нсторnи ремесла , тор
говш1 и городов руссного цептрал11зоваR110rо· 

государства XVI - начала XVII в. «Научные 
труды», т. 1. М" 1952, стр. 183. 

iz Пожалуй , самое раннее упомипанне 
встречаем под 1565 г. («Писцовые кнпru города 
Rааани 1565-1568и1646 гr.», М . , 1932 , стр . 1 8) . 

tз «Tбnnies Fenne's Low German Maпue l of· 
Spoken RussianPskov1607». Edited Ьу L. L . Ham
mericb, R. Jakobson, E lizabeth van Sclloone
veld, Т. Starck and Ad. Stender-Petersen , v . 1. 
Facsimile Сору . Prefaced Ьу R. Jakobson and 
Е. V. Sc:Ь.ooneveld. PuЫisbed Ьу the Roya l 
Danish Academy of Sciences and Letters, Copen
bagen, 1961 . Ср . интересные замечания о нем 
Т. А. С у ы ни к о в а. Немецко-русскm~[ разго
воршш Топни Фенни 1607 г. Изв. АН СССР, 
сер. лит . и яз" 1964, т. XX III , вып. 4, стр. 
348- 351. 

а Tбnnies Fenne's Low Geгman Maпuel о[ 
Spoken Russian Pskov 1607, стр. 51; стр. 451: 
moi sukno jestze ne strizona myn-Laken i(З посЬ 
nicht gescboreп ; стр. 456: Моу sukna jeztze ne· 
kraszeny - myne Laken sindt noch nicht gefa
rueгdt . Ja swoy sukna dam kraszilniku krasit -
lch will myne Laken dem Faruer dоеп tho far\•en . 
Подробнее о сунонном и красильном деле ва 
Руси см. А. Р о р р е. Materialy do dz iejo\v 
tkaniny staroruski ej. Terminologia Zrodel 
pisanych. Wroclaw, 1965, s. 17- 21, 42-49. 
В источnиках XV-XVII вn" J<ЗI( следует па· 
картотеки Древнерусского словаря (XV
XVП вв . ) Института руссного язы:nа АН СССР, 
преобладает запись стриrалпик - стригальнпн. 

16 РИБ , т. IX, 1884, стр. 7; на стр. 46, 161, 
283 читается: ((Стригалик)). За Е. Е. Голу
бивсю1м И. У. Будовпиц («Руссная публ1щи
стина XVI D.» М.- Л., 1947, стр. 44) сч1tтает, 
что Карп был цирюльником, от чего п полу
чила свое назваrше сента. Мвсвие, что ц11рюль
шшов на Руси называли стриrольнинамп, n~ 
подтверждается ПСТОЧIШRЗМИ. Оно, ПО-ВИДll.МО
му, осnоваво на записанном в словаре X III в _ 
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-аш1 •1еиш1 : сбр1пва-стрпrолl:lШ(t (И. И . С ре а
н ев с д и ii. Материалы для словаря древпе
русс1{оrо языка, т . 111 . М., 1958, стлб. 548; 
. л. С. К о вт у н. Руссная лекспкографпя эпо
хи средневековья. М.- Л" 1963, стр. 400). 

·Ссыл1ш же Е. r·олубпнсдого па стригальный 
ряд о Мос~шо и сМатерuалw 3абелuна (см . 
Е. Г о JJ у б 11 н с к u й. История русской церкви, 

·т . 11, nepвыii полутом . М. , 1900, стр . 396- 397) 
ведут к источmmам, упоюшающпм стрuгольни

ков 11есомпенпо в смысле стрuгалей сунна. 
-Ср. И . Е. 3 а б ел и в . М атериалы для исто
рии, археологии п статистики города :М:оснвы, 
ч . I. :М:., 1884, стр . 54; ер . таr.1 же, ч . 11 . М., 
1391, стр. 1148, где читаем : совчипны11 стригал
lIЫИ ряд». «Оnqлпный стригалм отмечен в 
.Пс1tовской писцовой :книге 1. 585 г.•. См. сСбор
вшt Мосдовскоrо архива Министерства юсти
tЦПи», Т . 5. М" 1913, стр. 25. 

16 А. И . К п 11 ба но в. Укав . соч . , стр. 
134; Н. А. К а з а и о в а п Я . С . Л у р ь е. 
Уl{аз . соч. , стр. 54 . 

1' А. И. К л и ба по в . -Уl{аз . соч . , стр.1 35. 
t s И . И . Срезпевснпй. Уназ. соч" 

т. 111 , стлб. 548. 
· 19 А. И . Кл п ба u о в . Указ . co<J: ., 

стр . 135 . 
20 Е. Е. Г о л у б п в с к и й . История рус

скоU: церкв11 , т. 1, первыii: nолутом. М" 1901, 
стр. 460-466; т. 11 , второй оолутом .. М., 1.917 , 
стр. 69-94. 

21 А. И . К л п ба но в. Указ . соч"стр. 1 33. 
22 Н . А . J{ аз а к о в а 11 Я . С. Л у р ь е . 

У1<аз. соч . , стр. 243, 246, 250, 253, 254; А . И. 
Кл и ба н о в. Указ . со•1., стр . 133. 

2з Н. А. К аз а к о в а и Я. С . Л у р ь е. 
Указ. соч., стр. 238. 



М. Г. Рабино 81t't 

К истории русской фортификщJии 

(укрепления Перемышля Московского) 

[] 

ородище Городоn - древний Перемыmль Мосн:оnский находится юго
. эападпее Москвы, в Мосн:оnс1<ой обл., в 12 км к юго-западу от Подольс:ка, 

на правом берегу р . Мочи . Оно расположено па верхней, падпойменной 
террасе обрывистого берега па высоте более 40 м над современным уровнем 
воды. С запада укреплеюш прикрывала р . Моча, с севера и юга - Dпадав

шие в реку большие овраги . С востока, со стороны плато верховья оврагов соедиве
uы рвом , выгнутым на восток пол у 1юлъцом. Вокруг всего городища и сейчас еще 
хорошо сохранились остатки мощного земляного вала n форме подковы или полу
эллuпса , обращенного плоской стороной к реке (рис. 1). Площадь городища (внутри 
вала) почти 6 га, длина (в направлении с севера на юг) 250 м:, ширина (с запада па 
nосто1\.) 240 м. Современный въезд па территорию Городка прорезан сравнительно 
недавно в восточной части вала. В древности же ворота 1 по-видимому 1 были распо
ложены в северной его части. Вал охватывал весь периметр :крепости, включая и 
сторону, выходящую на берег реки. Но в этой части он впоследствии обвалился 
либо был срыт прп позднейшем строительстве, и ero основания обнаруживаются 
только при земляных работах . 

В южной части городища есть пруд , который в древности обеспечивал снабже
ние 1\.репости ключевой: водой на случай осады. Вал в настоящее время достигает 
с «приступпой• стороны (со стороны плато) 6 м высоты и толщипы в осяонанип 
24 м; ров в том же месте имеет глубину 3,75 м:, а ширину 27 м. По всему пери
метру вала с внутренней: стороны заметна углубленная па неснолько десятнов 
сантиметров канавка шириной 115-2 м. 

Городище Городок было впервые обследовано в 1925 r. С. В. Киселевыы и 
А. Ф. Дубынпным, которые еще тогда предположили, что это и есть древний город 
Перемышль Московский, которЪIЙ раньше смешивали с другим Перемъпплем па 
р. Оке в Калужской области 1 • 

В 1954 г. памятник вторично обследовал П . А . Раппопорт. Материал разведки 
позволил ему предположить, что Перемышль был основан еще в XII в. 2 На сле
дующий год здесь вела раскопн.и экспедиция Музея истории и реконструкции 
г. Москвы 3 . 

Рас 1(опки показали, что на городище имеется I\.ультуряый слой и сооружения 
как XII -XIII вв. , так и XIV-XVI вв. Были открыты остатки жилищ, мастерских 
ремесленншшв , церrши и кладбища. Но наибольший интерес представляют резуль
таты псследоваюrя ук реплеапй , которые и будут в основном изложены в настоящей 
статье. 

Однако прежде че~1 обратиться к самой конструкции ирепости, нужно уста
новить время ее создания. 

Первое упоминание о Перемыmле содержится в одной летописи, которая не 
сохранилась до наших дней , но в XVIII в. была известна В. Н. Татищеву. На осно
вании этих сведений: В. Н. Татищев говорит о постройке Перемыmля в 1152 г . Юрием 
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Рис. 1, План городища Перемышль Московский 

Чсрноn вашшноn поназа11ы: места раснопон 1935 г . ; nсренресп10Q штр11ховкой - norocт XVII в. 

Долrоруки:м '· Можно соrласиться с мнением П. ·А. Раппопорта о том, что rород 
был возведен 1<ак юrо-заnадпый форпост Суздальскоrо княжества. 

К XII-XIII nn. относятся находки па rородище керамики иурrанвоrо типа, 
доl\mицы, стекляпных браслетов и обломка семилопастпоrо височного кольца. Ве
роятно , это был небольшой городок, населенный потомнам:и вятичей. 

Чаще упоминается Перемышль в доиумеитах XIV-XVI вв. В 1339 г. Иван 
Калита завещал ero своему сыну Андрею вместе с Серпуховым, Лопасвеii и с. Пе~ 
ремыmльским. С тех пор он входил в состав удела князей Серпуховских п Боров
ских . Некоторые упоминания в духовных и договорных грамотах позволяют пред
положить, что Перемыmль был предметом споров :между московснnми великими 
князьями и их вассалами, князьями серпуховскими и боровскими 5 , а иногда нахо
дился в «Смеспом» владении. 

В этот период оп был: важным опорным пунктом Ру сси ого государства против 
Литвы. Это особенно ясно видно из описания летописцем <шторой литовщипы» -
похода Ольгерда в 1370 r . , когда концентрация у Перемыmля Московской и Рязан
ской ратей под командованием удельных квязеii заставила Ольгерда заключить 
мир, опасаясь удара в тыл 6 • 
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В составе владепиii московских велюшх Jшязей Перемыmль уnомиnается уже 
в начале XV в., хотя последний его 1шязь, Василий Боровский, умер только в 
1481 г. (в заточении в "Угличе). 

К XIV-XVI во. относятся многие вещевые находкп , основная масса нерамuкп , 
гончарный производственный номплекс, остатJ<П часовни и кладбище, открытые 
при рас1<0пках 1955 г. Но вещей или сооружепий XVII n. па городище пе обнару
жено. Это вполне соответствует сведепням письменных источнииов, согласно 1юто
рым в 1627-1628 гг. город уже запустел и у «городища был погост с церковью». 
Остатки этого погоста обпаружепы вне уRрепленпй, к югу от валов, за оврагом. 
Само городище принадлежало в то время станичному служилО?аfУ татарину посоль
с~·юго приказа Богдану Есепчурнну сыну Байюпnеuу, 1<оторый получил его «за 
московское за царь Васпльево осадное сиденье»7 • Тан городо1<, служивший четыре 
столетия форпостом русских 1шю1.iеств 1 превратился в обыкповепн:ы.й двор служи
лого человека. 

К какому же периоду относптся сооруr1->епие уRреплепиU Перемышля? 
Раскопки вала 11 рва , произведенные в 1955 г. , ню< 11 наблюдения за строитель

ными работам11 1 поиазали, что унреплешш Перемышля :имеют по всему периметру 
од11наJ<0вую J<Онструкцию и, видимо , сооруi-нены одuовремепно. В толще вала пе 
удалось обнаружить, IiaJ< это бывает зачастую, другого, более дреnнегО вала , отли
чающегося по cnoeii: Rонструкцш1 от позднейших уиреплепull. Под вал нигде не 
уходил культурный сJюй, не было включений его п в самой насыпи. Вал был насыпан 
прямо ва матерние, притом: , по-ю~димому 1 тогда, ноrда на городище еще не было куль
турного слоя. Культурный слоi1 повсюду налегал па подошву вала. По вещам и 
1\ераъ.IИJ\е можно занлючить , что этот cлoii в разных местах городища образовался 
в разное время. В западной 11 северо-западной частях памятвш;а встречается больше 
1\ерами ю1 Rургапного типа, есть н находю1 стеклянных браслетов; в восточной и 
юrо-восточной частях его керамика более поздних типов - белая и нрасная . Самой 
ранпеii вещевой паход1iой , попавшей в 1.;ультурпыii слой уже посл е сооружения ва
ла, является медный лптоii J.; рест-с1шадень для ношения мощей. На концах ero нру
глые ю<0п1ш, в центре па одной стороне - расnлтье, па другой - архангел Сихаил. 
Аналогичный I<рест, найденный в Житомире 11 вошедший n собрания В. И . Ханеп
ко 8 , датируется им XII-X!II nв. Но Г . В . Rорзухина, Б. А. Рыбаков и М. Н . Ти
хомиров, любезно осмотревшие паход1\у из Перемыmлл, считают, что паш крест 
снорее относится к XIII-XIV вn. 'Укрепления Перемыm.чя сооружены , стало быть , 
раньше , и у пас пет оснований опровергать у1->репившуюсл в научной литературе 
дату их постройни - середина XII в., время Юр11я Дош'орукого. 

Разрез вала и рва (рис. 2) дал следующую картину сооружения укреплений. 
На поверхность земли по всему периметру будущего вала была положена свое

образная nымостка 11 з дин:ого известняиа. Камни размером до 15 см нлали n один 
ряд шириной примерно в 3 м. С паружпоii стороны вымостю.t насыпали слой глины, 
взятой частично из ровика па террпторин будущей нрепости, о 1ютором говорилось 
выше, по глаnпы:м образом из рва . На высоте он:оло 60 см насыпь разравняли и поло
жили сверху в паправлеюш осп будущего вала полосой примерно в 6 м расколотые 
па нескольRо частей стволы деревьев. На н11х навалили ряд камней таю1х же, кан 
с вяутреппей стороны вала, и подожгли. Когда ностер сгорел, па расналенные на~mи 
пасыпали бугор глины высотой до 55 см. И поверх нее тоже наложили дрова и камни. 
Топливо , лежавшее поверх бугра, сгорело почти полностью, а от нижнего 1юстра 
осталась, кан видно па рис . 2, зпачительяая часть обугленных поленьев . Так глина 
была обожжена и па внутренней стороне вала образовалась крепкая подошва , по
служившая опорой для насыпи тела вала и мешавшая его оползанию внутрь кре
пости. В наружной части вала такая же линза толщиной до 80 см: была насыпана 
из рва, но пе обожжена. Пространство между этими двумя линзами заполпплось 
постепенно, пона насыпь пе достигла с приступпой стороны 4 м высоты. Затем 
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нерхуmна вала до высоты 480 см была пасыпапа из плотной: красной глины, взятой 
от 1"'- уда-то со стороны. На внутреннюю поверхность вала положили еще прослойку 
;~<елтой глины и сверху обмазали весь вал тоюн1м слоем серого материкового суг
л инка, упиравшегося па внутренней и паружв:ой. его стороне в обе описанные выше 
опоры. Затем на внутреннюю поверхность вала постепенно пасыпали желтую глину, 
создавая горизонтальные площадки , обмааапnые тем же материковым суглинком. 
На высоте 01<оло 4 м: аа такой: nлощ1д10 вп о 1 ь был зажжен ко стер, следы которого 
отмечены пр ~1 раскош<ах. На в:его насыnали rлпну и сверху тоже обожгли. Так 
по.чучилась вторая прослойка обожженной гшшы, укреплявшая внутреннюю часть 
ва.па. И тu.1ько после этого вал был насыпан 1н злтой. материковой глиной до полной 
высоты. \-111 в самой толще вала, ни na его ве ршине не обнаружено никаких дере
вянных конструкциii. Надо сказать, что в Перемыrпле дерево в земле вообще пе 
сох раrш ется . Но самый характер насыnи вала говорит о том, что здесь деревянные 
н:онструкции пе применялись. Их заменяла обожженная глина . На валу, как у всех 
1<р епостей того времани, должны были стоять де ревянные заборолы. Но, видимо , 
они были впо ~ледетвии разобраны и никаких следов пе осталось. 

Роя, как выясиилось при раскопках, несколько заплыл (см . рис. 2). Ou трапе
.диепид11оrо се 'lени:я , сравнительно неглубок (менее 3 м:) и очень широк (27 м: по 
верху и 22 J\I п о низу). Посредине рва была выкопана канавка, в которой поставили 
надолбы, укрепив их с внутренней и наружной сторо11 камнями. Судя по ширине 
и г.11убине канав1'и, это были толстые колья диаметром 40-60 см и стояли они не
много накловно наружу, в сторону, откуда ожидался приступ. 
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Рис. З. Общий вид Пере.•1ыимя и ворота крепости (реконстр11кция) 

Р11с . Ю. Р. Берковс~;ого 

В тoii части крепости , где она была прикрыта пе рвом, а берегом реки и onpara
мu, вал был ниже. На северной его стороне ясно ш1дпо место бывших ворот (см. рис . 1), 
въезд в которые был приирыт и началом оврага и концом рва с таким расчетом , чтобы 
прот11внпку пужяо было форсировать обе преграды, поворачивая при этом неснолыю 
раз . 

В описанном выше устройстве вала особый интерес для пас представляет новый, 
как нам кажется, для русской фортифшшции XII в. прием пасыпнп вала, имеющего 
по краям жесткую конструкцию, мешающую васыпп оползать. Подобная в пр1нщи
nе конструкция, по из трех рядов дубовых бревен, удерживаемых деревянными 
;ке крюками, открыта в Московском Кремле, где ова относится ко второй полови не 
XII в. 9 Разница здесь в том, что в у1'реплев11ях Перемыmля эта нолъцевая подс wnа 
вала сделана в виде вали ка пз обожженной глины . Прием унреплевия вала rJ11:1ной, 
которую обжигают прямо па месте , раскладывая и остры, прослеживается в дал ьве i't
wем во многих нрепостях. Нам случалось наблюдать его в укреплениях TymJ\onn 
городна XIV n. 10, Белгорода Двестроnского XV в. 11 Белгорода Курского XVJJ n. 
Но в этих крепостях обQ)юкеявая глина служила не конструктивным элементом 
самоi! насыпи вала, а лишь вымосткоii его, обеспечивавшей защитвииам бслЕе удсб
вы.U доступ па стены. Эту роль в Перемыmле 11грала вымост1<а DB дикого JНН111н1 . 
Укрепления Перемыmля существовали , по-видимому, лет четыреста. У вас п ет 
виканпх сведений об их перестройке, по нужно думать, что по крайвеii мере дере
вянные заборолы и ворота должны были за это время ре1110втир0Еаться иля C'l J!011·1 нл 
заново не один раз. Что же касается вала и рва , то ови были, по-вид11м ому, с самого 
начала устроены так солидно, что в дальвеi.imем перестро:йки пе требовали. 
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'Унреплен1ш Перемышлп Московского отражают nажпыi[ этап n развитии 
русского градостроительства середины ХП n. Построенные n то же время унреп
левия Москвы nмелп с нпм:п много общего о I\О RСтрукЦtrи , по нонфигурацпл 
н:репостп дю<тоnаласъ уже слошившпмсл рапее планом города п тем:, что перво

начальный Московснпi1 Нремль принадлежал 1{ более древпем:у типу l\·tысовых. 
А строители Перемыmля не были стеснены эттвщ обстоятельст.вами п возвели 
н:репость нового типа. 

Ре1<онстру1<цил унреплепий Перемышля Мос1{оnс1<ого и в особеnности ре1юпст
рукцпл внешнего вида городка, которые !\Ш предлагаем читателю (см . рпс . 3), носит 
в зпачптельпой степепи условпыU: хара1\тер. Достоверно здесь расположение крепо
сти на местности и ее земляные укрепления. Деревянные части укреплений и здания 
внутри вала вделаны по anaлorrш с пзвестяым:11 древнерусскими городами. Ре1юн
стру1<цил отражает не первоначальное состояние города, а c1iopee тот вид, какой 
он мог иметь в XIV-XVI nn . Нужно думать, qто в XII-Xlll nв. были заселены 
лишь западная и центральная частп крепости, а в востоqноti ее части были большие 
пустыри; полоса, непосредственно прилегаnшал n валу, в целях обеспечения свобод
ного доступа па стены не затрагrшалась в теt1енпе всего перJiода существования 

городка, 1шк это бывало в XVI в. п в ropasдo более Rрупных городах. 
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П. А. Раппопор 111 

Зодчий Бориса Годунова 

сследовапие Борисова город1\а 1 одпоrо из наиболее замечательпых архи
тектурных ансамблей древней Руси, началось сравпптельяо педаDпо 1. 
Построенный па рубе;н:е XVI и XVII вв., этот пам:ятяш>. был поля остью 
разобран в начале XIX в. и за прошедшие с тех пор полтора столетия она
зался настолько забытым, что его пришлось заново «открыnаты> . Сопоставле-

ние обпаружеппых чертежей п описаний с сохраппnmимися следами фундаментов 
упичтожепяых сооружепиii позволило не талыш представить в общих чертах состав 
архитектурного н.омплекса , но п дать его графичес1\ую реконструкцию. К сожале
ншо , все известные до cnx пор графnчес1ше материалы о Борпсове город1.;.е отлпч алп сь 
петочностыо и схематичяостыо. Естественно поэтому, что и ренонструкция архн
тентурных сооружениi.i:, в первую очередь велинолепной шатровой церкви, :могл а 
быть также только схематич:ноii: . Найденный в 1963 г. в Государственном Эрмитаже 
".омпле1~т чертеж.ей Борисова городка позволил во многом уточнить паши пrед
ставлен11я о liрепости п шатровой цернви 2 • Эрмитажные чертежи отличаются гора здо 
большей точпостыо и достоверностью , чем все ранее известные изображения. В осо
бенности много важных деталеi:i дают эти чертежи для восстановления фо})М Бо
рпсоглебскоii цер1ши (рис . 1 и 2) . 

IОш: ныi:i. фасад БорисоглебсRоll церкви па эрмитажном черте;1\ е показав пмсю
щим высоту почти 35 сажень без I\реста, т . е . около 74 м. Таную же высоту с оч ен ь 
пезпа[1ителы1ымл колебапия~ш дают и остальные изображения и документы XVIl 
п XVIII вв . OдEia1-i.o прп совпадении общего размера по высоте эрмитажный черте;-1-\ 
позволяет нескол ько уточнить пропорции здания. Так, высота галереи 11 четвер1ша 
церквп о казались несколько б6льшими, а высота ш атра несколько меньшей, ч ем 
это представлялось ранее . Восьмерик и шатер церкви па эрмитажпом чертеже пзоб
ражепы с целым рядом явных ошибок п неувязок. По-видимому , исполпивш11ii этот 
чертеж архитекторСI\ ИЙ: помощник Григорий Хоры<ов верхнюю часть цернвп пе об
мерил , а нарисовал «Па глаз» , а затем этот несовершенный рnсупок присоедннпл 
" чертежу нижней части цер1ши, 1юторая была им достаточно добросовестно 
обмерена. 

Все детали двухъярусяоii галереи и четверика не вызывают со11шен11И. в досто
верЕiоспr и точности их изобраi1\еяпя. Поэтому , если верхняя часть здапnя церnвn 
может б ыть реконструирована со значительной долей условности, то нижняя ее 
часть нам: уже известна I\ак реальное сооружение, позволяющее судить пе только 

о композиции , по и о деталях. 

Находка эрмитажных чертежей позволила сделать существенный шаг в ре1<оп
струкцш1 архпте1аурных форм БорпсоглебскоП цер1шп 1 выявила целый ряд особеп
ностеi[ этого здаюrя, 1юторые проявляются пе толы\о в общей схеме композиции , 
но п в О'lепь своеобра ::шой стилисти:чес 1юй мапере и во мвожестве совершенно 1шдн
вrщуальны:х форм: и деталей. Мы пм:еем: уже сейчас все основания судить о яр
Rом: творqес1юм поqерке зодчего, создавшего Борисов городо1с Более того, поя
nи.лась возмо1н ность определить, н.акие другие сооружения припадлежат тому же 

мастеру. 
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и Глеба ( реконструкция) 



'" 
Рис. 2. План церкви Бориса и Гмба (рекоиструкция) 

Прежде всего совершенно несомвепяо, что именно этот зодчий строил цер1ювь 
в с. Вяземы 3 • Об этом свидетельствует большое количество совпадений, ноторые 
совершенно невозможно объяснить одной только стилистической бли зост ью. 
Совпадения эти иногда вастольно разительны, что отдельные части здания : здесь 
попросту идентичны. Так , двухъярусные галереи церкви Борисова городка и 
церкви в Вяземах полностью совпадают. При этом совпадают здесь даже такпе 
пеобычвые детали, как деление п11лястр первого яруса галереи горизонтальным 
nарнизом на две филевии , а танже вертпнальные вставни с филенками, прохо
дящие по оси столбов между арками второго яруса. Вообще , если бы не нес1<олько 
иные пропорции да наличие раскреповок , отличить галерею, изображенную на 
чертеже Г . Харькова , от галереи в Вяземах было бы невозможно . 

Сходство между церквями Борисова городка и Вя зем: не ограничивается 
галереей. Филенки па лопатках четверика , форма порталов 11 окон, заверша
ющий четверик ка ряиз 1шасспческого типа в этих пам:ятвинах также птшостыо сов
падают. 

:Нановец, ?tmoгo общего имеется и в разбивке плава. Размер внутреннего по
мещения этих церквей совершенно одинаков - '"1 ,5 сажени. Одинаковы и пропорцип 
плана. Если мысленно убрать столбы Вяземсиой церкш1 и отодвинуть стенку 
алтарной преграды таи, чтобы освободить квадратное пространство , то интерье ры 
также будут тождественны. Огромная высота здания Борисогл ебской церRви заста
вила зодчего утолстить стены более чем вдвое, но толщина стенок апс11д остаJ1ась 
той же. Из-за большой толщины степ боковые окна Бори соглебской церкви оказались 
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расположенными :в:е по оси боковых члене11ий, кан в Вяземах, а пес1<.олько сдnнпу
тымп к середине . 

Рядом с церковью в Вяземах стоит небольшая двухъярусная трехпролетная 
звошпща 4

• Судя по архитектурным формам, она построена тем же зодчим, ноторый 
строил церковь 5 • Звонница очепъ своеобразна п не 1tмеет себе подобных в мос1юn
с1<.ом зодчестве. Совершенно тal{afl ще звопнrща стояла и рядом с Бор11соглебс1\оi1 
церковью Борисова городка. Она упо~шнута в «Оп~1си 1664 г. » п изображена н а 
рисунке XVII в. 6 Так же, 1<.ак в Бор11сове городке, в Вяземах имелись фру 1<.товыii 
сад и: искусственное озеро с большой плотнноii 7 • 

Помпмо ансам:бля в Вя3е,..шх ру1<.е того ;1\е зодчего принадлежит собор Рождества 
Богородицы в Боровском Пафнутьеве монастыре 8 • Поразительное сходство этого 
собора с церковью в Вяземах отм:ечаш1 мног11е исследователи 9 • Здесь почти полно
стыо совпадают оЬщая схема 1<0мпозицю1, пропорции, характер убранства. Особенно 
близка обработн:а барабаиоn глав, портаJiа, характер нарниза, проходящего в осnо
ваппи: заком:ар. Правда, Боровс1шй собо р знаt1ительно скромнее по отделне, чем 
цер1швь в Вязем:ах; 1<.роме того, он пе имеет галереи. Лопатки собора гладю1е , без 
ф1.шеuок, но зато филеню1 у1( рашают полл стены ·между лопатками. 

Еще одна постройка , созданная, видимо, тем же зодчим:,- церн:овь в с. Хоро
шево . М. А. Ильин в свое время убеднтелыю до 1<.азал, что близость форм Xopoшen
c1юii и Вяземской церквей могут быть объяснены только те!\.I, что обе опи построены 
одппм мастерю1 10 . 

Таким: образом, нам известны четыре сооружения , возведенные одним арХ11те 1\
торо~1. Можно установить даже последовател ьность, в НаJ(ОЙ они были создапы. 
Самой поздней построй.кой является Бор11сов городок. Церковь городка была освя
щена в 1603 г . 11 Хотя она и пе была внутри расписана, по строительство такого 
огромного зданпя дш1жно было заnfпь, по-видимому, пе менее 4-5 лет . Таким обра
зом, начало строительства, очевидно, отпоснтся еще ко времени до воцарения 

Годунова. 
Это следует также из запис~I в Пискаревс1\ом летописце, где указано: «Да в 

Верейском уезде в селе Борисове иа город11ще по челобитью же боярина Бориса 
Федоровича Годунова зделап храм: 1<.амеш> 12 • Церновь в с . Бязем:ы была построена 
нес1\олы<.о раньше . Судя по 1ш r1роnой: ведомости, она была освящена в 1600 r. 13 

Одпа1<.о до этого церковь была расписана. Следовательно, строительные работы долж
ны были: быть закончены за 1-2 года до этого. Таю1м образом , выясняется, что строи
тельство церIШИ в Вязем:ах было за r<.ОП LJено 1<.a1'i. раз тогда, когда началось строитель
ство Борисова городка. Вяземы быJrи царс1\оl[ резиденц~_tей:, во современнини отмеча
лп, что этот архитектурпый 1<.омпле~<.с принадлежал Годунову еще до его воцарения 14 • 

Це р1<.овь в Хорошеве была построена еще раньше, чем Вяземская. Во всяком 
случае в 1598 г. она уже существовала, та1\ 1ш1\ пменво в это время в нее был сделан 
~ншад царевичем Федором: Борисоnачем 15 • Видимо, еще раньше был построен собор 
Пафну·rьева монастыря. К главному зданшо этого собора с северо-восто1(а примы1(ает 
пр1щел св. Ирrrны , возведенны i[ , по-nпдпмому, одновременно с самлм собором . 
В 101адку придела вложена J(амешtая плппщ с надписью о погребеюш n 1599 r. 
дяцью1 царя Федора бояр1:ruа 1-\.лешюша. На этом основаннп некоторые псследова
тслr1 отпос1rлп завершение строительства собора I< 1599 г. Но каменная плита лег1(0 
'югла быть вложена в стену придела эпачптелыю позже постройки здания и поэтому 
11е l\ЮЖет служrпь основанием для датнроrшп . Гораздо более вероятно 1 что пocт
JIOill\a ирипшrского придела исполнена тогда, 1<.огда Ирина Годупова была еще 
царнцеii, а не и:ноюпrей Aлe1<.carrдpoil, т. е . цо января 1598 г . По-nицим:ому, строи
тельст во собора было за!<.ончепо до 1596 г . , та1\. на1\. в это м: году царь Федор по:н.;ерт
nооал сюда богатые ризы 16 • 1-\.осnеЕiяым свидетельством: того 1 что собор Пафнуп,еnа 
l\:tоаастыря был построен дюне ра11 ы11е , чем церков ь в Хорошеве, скорее в 80-х, чем 
в 90-х годах XVI в. 1 является то обстоятельство, что в «Пискаревс1<0м летописце» 
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строительство этого собора он.1с 11сно :ша 1Jительпо ранее, чем цepiшeii n Хорошеве, 
Влзем:ах, Борисове,- почт11 в самом начаJ1е nepc'l.aя coopyr1;;eю1ii, созданных n цар
ствование Федора . 

Н.аюш еще постройки могут быть приписаны тому же зодчему? 
Прежде всего, чт6 стропл этот зод•111ii n Борпсове городн:е - тольно цер1ювь 

нлn весь ансамбль, т. е. цер1iовь и ирспость? О•1ень своеобразные н деиоративные 
формы крепости свидетельствуют о ее парадв:ом, дворцовом, а пе толыш военном 
назначении. На Jю1шт1;;ах одноi.i: из башен 1\репост п , судл по черте;.ну Г. Хорыюва, 
имелись филенки, совершенно та1\. ; 1\е, 1ш1\ па Бор11соглебс1,оi:i це1)1{в11 . Очень вероят
но, что как цер1ювь, так 11 1\.репость стропл од1п1 н тот же зодчиii. Харю\.терной осо
бенностыо крепостных башен Борисова город1щ являетсл деление 1•анщого фасада 
башни тремя лопатнамп па два поля, таr;; что одпа лопатка проходит по осп фасада . 
Замечательно , что этот своеобразный прnем "южпо впдетъ 11 па башнях Боровс1-\оrо 
Пафнутьева монастыря 17 • 

Было выс1шэано предполощони:е, что цер~ювь в Н.распом Селе была посчюсиа 
тем ;не мастером, что Борисов городо r\. 1 8 . С этпм вряд ли: можно согласпться : ст11ли
спrt1есюr церковь в Краспом Селе пмеет мало общего с Борпсоrлебсr\оi.i: . Сходстnо 
меа\ГI,У ними действительно имеется 1 по оно ограпичпвается лишь общпм 1-\омпозп
цнопным приемом и тпполог1иескими особенностями . Гораздо бл 1ш~е к цернви Бо
рнсова городка верхняя часть 1iоло1шлы1и Ивана Великого в Мос1ювсном Н.ремле; 
здесь имеется явная стилпстпчес1\ап близость. Однако этого все ;+•е педостато~шо , 
чтобы сделать вывод о припадле;1шости нх одuому зодчему. 

Итак, перед памп вырисовывается фигура nыдающе1'ося зодчего, работавшего 
в 1-\Онце XVI в. Мы можем дюне прослсд1пь , 1-\а1\ разш.1валось его творчество, по
с 1\ОЛЫ\У известны четыре соору;~.; опип, воз веденные им одно за другим. Что общего 
между этими четырьмя построii 1-\ами и 1~а1\.овы отл11чительпые особеппосп L почериа 
этого мастера? Прежде всего необходимо отметать, что все исследователп, пнсавm11е 
о церквах в Влземах, Xopomene и: БoponcкoJ\I монастыре, единодушно отмечалн 
наличие в них большого н.оличестnа птальяnскпх архпте1<турпых форм. Этп италь
янские мотивы играют та1;;ую существеппую роль n декоре у1шзапных цср!iвей 1 что 
М. Красовский даже считал строителя Вяземской цернви итальянцем 1 9 • Одна но 
для тaiioro утверждения пет достаточяо убедительных данных. Все тпаш,япсю1е 
элементы, присутствующие в постройках этого мастера, пс выходят за рамкн того, 
что уще было впесепо в русскую архптен.туру строителем Архангельс1,ого собора 
n МосковскО!\I Кремле Алевизом Новым. Более того, этп формы 11 соользонаны 
зодчим конца XV[ в. в значительпо переработанном виде, весьма далеtюм от нлас
спческих итальшrских образцов. При этом n более раяпих построi.i:1{ах (собор Боров
ского монастыря) зодчий использовал мепьшее I<оличество итальянских форм, чем 
n nocтpoii"ax более поздних (Вязем:ы, Борисов городок), т. е. количество итальяпсю1х 
элементов в его творчестве пе уменьшалось со времене!'.r, а наоборот, возрастало. 
Это дает осаоваюrя утверждат1, 1 что строитель Борисова городt{а находился под 
огро"шым влиянием архитектуры Арханrельс1юго собора, по сам был пе итальян
цем, а русским. 

Можно отметить, что ранние nocтpoi..i:юt этого зодчего с1iромпее по декоратпвпо
му убранству, а поздние пышнее. Но это явление , видимо, следует отнести за счет 
заказа, а ае эnолюцю1 вкусов самого :мастера. Монастырская церновъ , копеqпо, 
н должна была быть более снро!\rноИ, чем цер1\овь царской резпденцпп. Поэтому в 
Влземах, по сраnпеr:ш:ю с собором Бoponct\Oro моnастырл , введен мотпn второго яруса 
де1iоратпвных арок па фасадах п добавлена двухъярусная галерея . В Борисове 
городке зодчий все декоративные элементы под1J1шпл основной пдес динамики шат
ровой коr~.mозицш1, и поэтому галерея эдесь псполпепа в пес1юлько иных пропорци
ях,- более строii.пая и с раснреповной наряпза. На фасадах четnерина цер1ши 
Борпсова городка подчерннуты nертпкальпые чле1Iеяия п отброшен второй ярус 
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декоративных арок, который противоречил бы вертикальной устремленности всей 
композиции. Вместо этого для обогащевияr фасадов ф:илев:ки ва лопат:ках (:как n Хо
роmеве и Вяземах) дополнены здесь филеiшами на полях стены между лопатнами 
(как в Боровском монастыре). 

Анализ стилистических особенностей произведений этого зодчего по:казыnает, 
что его творчество развивалось в сторону подчер:кнутой, отточенной графичности . 
Все его постройки очень далеки от пластичес1шх решений архитектурных сооруже
ний эпохи Грозного. 

Плоскостность фасадов, мел:кая и суховатая профилировка , виртуозвал rра
фичес:кая прор11 соnка декоративных элементов - вот осноБные особевносп1 его 
1· оорчества 1 наиболее яр1ю проявившиеся в последпих построii нах - Вя земах и• 
Борисове городке . 

Положение, которое зан11мал строитель Бор11сова городка , не Б ызывает сомне
ний: он был мастером , близним н царю Борису. Все его произведения были созданы 
по заказу Бориса Годунова - сперва правителя , а затем: царя. Но огромное влия
ние , которое этот мастер оказал на все русское зодчество ~юнца XVI в. , определя
ется пе столько официальным положением, которое он занимал, сколь:ко его огром
ным талантом. Основные особенности его почерка - суховатая графичность, тонкая 
и почти не дающая теней профилировка, широкое nри~енеяие филенок - нашли 
отражение в творчестве большинства зодчих - его современников. Последние от
звуки этого влияния моашо увидеть уже в 20-х годах XVI в. 1 например в церкви 
с . Рубцова . 

До сих пор было из вестно лишь одно имя зодчего конца XVJ в . - это Федор 
Савельевич I{опь 20 • Теперь выясняется, что одновременно с Конем работал второй, 
еще более яркий pyccю1_ii архите:ктор. Федор Копь был в основном мастер-rородо
делец, т. с . военный инженер. Строитель Борисова городка был прежде всего зод
чий-художник; его произведения относятся :к лучпшм образцам древнерусского зод
чества, а его творчество определило собой целый этап в развитии русской архи
тектуры. 

R сожалению, имя этого замечательного архнтектора пока остается веизnест
ным и называть его приходится условно - зодчнм Бориса Годунова. 

1 П. А. Р ап п опор т. Годуновская цер-
1<овь в Борнсоuс город1<е. КСИИМК, 18, 1947, 
стр. 66; О п же. Русское шатровое зодчсетво 
копца XVI вена . МИА, .М 12, 1949, стр. 272; 
Он же . Борnеов городо1t. МИА, .№ 44, 1955, 
етр. 59. 

2 П. А. Рапп опор т . Новые материалы 
о Борисове городне (в печат11). 

з Чертежп церкви в с.Вяэемы, ем.В. С ус
л о u. Памятв11к11 древнего руссного зодчества , 
вып. 2. СПб., 1896; М. Кр а с о в с 1> 11 й:. 

~~~~~~н:г~тор~1~~I<~~~с:го:с1~0:;.,ес~~~~1о:~~. ~g~~~ 
етр. 252. 

4 Чертежн звоншщы см . В. С у с л о в. 
Уназ. соч., л. 3. Техпичесю1с данные о звоu-
1шце см. Э . Ге 11 де л ь . Выпрямлевпе древней 
звонницы в Вяэемах . t:Арх11тсктура СССР• , 
1956, № 12, стр. 46. 

:1 « . "нолоколышца в се.пе Вяземах пред
ставляет самостоятельную номпозиц11ю, в 1;:0-
торой чувстnуетсн опытuая рука хорошего 
мастера , nренрасн о чувствовавшего строl'Ость 

пропорцнii ... » (М. Кр а с о в с к и ii. Y1ia3. 
соч., стр . 226). 

1 П . А . Рапп опор т . Борисов rородо1>. 
стр . 62 II 65 . Существовал и третий экземпляр 
такой же звоппuцы - в Москве у кремлевс1iоil 
стены. В tOnпcu 1664 r.• прямо укаваnо, что 
звонница Борисова город1;:а построеnа «против 
Троищ;оii нолокольюt, что на рву». 

7 П . Ш е ре ы е т е в. Вявемы . П r. , 1916, 
ст р. 21; В. п Г. Хол:моrоровы . И стор11-
чесю1е ~1атер11алы о церквах и селах XVI
X VIII ст" вып. З . М. , 1886 , стр . 197. 

8 Ч сртежп собора Бoponcl{oro Пафнутьева 
монастырн см . М . Т. Пр е об раже нс ни ii. 
Паыятшнш древнерусского зодчества в преде~ 
J1ax Кал ужской губервnп. СПб., 1891, л. IIJ 11 IV. 

9 Там же, стр . 45; И . Маш к о в. Донлад 
об 11еследова1ши собора Боровского монастыря . 
Древвостп. «Труды Ком11сСЯJ1 по сохранению 
древю1х памятюшов», т. IV. М., 1912, ст р. 308; 
История pyec1>oro иснусства (под ред. И. Э . Гра
баря), т. JI. м" стр. 107 (тенет этого рnздела 
паш 1 са11 Ф . Горностаеuьт)t). 

220 



11.1 М . А. Иль11в. Усадьбы Годуновых. 
-о:Сбор1111к общества иэучен_ця pyccкoli усадьбw, 
1.1ып. 5-6. М . , 1928, стр. 37. 

11 с'fруды~Вятск. губ . ученой архивноli но
мисс1111t , 1904, вып . 2, отд. 11 , стр . 27. 

и t:Ппскаревски:й летописещ . tМатерпалы 
по истории СССР)), 11. М., 1955, стр. 100. 
Данная заметка вписана последней в списке 
построс1i, возведенных прu царе Федоре. В 11з
вестпоii степени это свидетельствует о том , что 
стро11тельство началось незадолго до смерти 

царя Федора, последовавшей в 1598 г . Уназа
нпе, что церковь расположена «па Городище•, 
-ев1щетсльствует о времен11, ногда был нап11сав 
этот тенет,- первой половпне Х\' 11 в. В эт~ 
время острог Борисова городна, .~:шустевшни 
после tлитонского разореньяt, деиств11те.1ы10 

представлял собой городище. 

1з 11. Ш е реметев. Указ . соч., стр. 6; 

сМетр1ша цер1ш11•. Арх1Jв ЛОИА, ф. 1, .№ 234 
за 1910 г. 

н «Путешествие Rанаша и Те1<тандераt. 

ЧОИДР, 1896, ""· 2, l!I, стр. 15 . 
ir. М. А. Иль 11 в. Указ. соч., стр. 34. 
1 в в . 3 ер ц ал о в . Материалы для исто

рического описания Боровсноrо Пафпутьева 
мопастыря. «Калужские губ. nедомост11t , 1860, 
№ 51, часть неофициальная. 

11 И . М: а ш 1{ о в. 1'.репостные сооружею1я 
Боровс1юrо Пафнутьева монастыря. Древности. 
.Труды Коъmсс11п по сохранению древних па

ъtЯтm1ковt, т . JV . М. , 1912, стр . 313. 
1s И . Ш. Ш евелев.Геометрnчес1>аягар

монпя . Кострома, 1963, стр. 50, nриъ1. 1. 
19 М:. R рас о в с н 11 й. УJ(8З. соч., стр. 

257 2.о Наиболее полную свод~'У сведеm1й об 
этом зодчем см. В . В. К о ст о ч к 11 о . Госу
дарев мастер Федор Кош •. М ., 1964. 



Т. В . Ра Сди на 

Шишимровские курганы 

ишпмровсю1е нургапы находлтсн n 10 нм к северу - северо-востону от 
r . Moжallcna 11 в 1 нм к югу от дер. Шишимрово Можайсн.ого района Мо
сковскоii: области . Курганы расположены на левом высоком берегу Мо
сквы-реки у впадения n нее р. И с 1tопы 1 n лесу, в 50-60 мот берега. 

В 1950-1959 гг. намн заф1шспрооано 30 курганоо. Rурганпал груп
па раскопана вся: в 1908- 1909 гг. В. Д. Мар1<ел оо раскопал 5 курганов, n 1928 г. 
А. В. Арцпховсitпi:i 20 курганов, а в 1950 и 1959 гг . автор этой статьи рас 1-юпала 
8 [typranon. 1 • Высота 1~урrапов от 20 до 200 см, в осповnоl\1 120-130 см; диаметр 
7-8 м. Насыпи состояли из песка с rрашюм, вокруг 1\ypraнon прослежены роншш 
и переl\IЫЧIШ. 

Все погребения содер;~.;:алн трупоположшшя, 1-\о стлю1 орлептировапы гoлonoii 
па запад, нногда с пебольm1rм11 отнлон ею1ям11. Все раскопанные курганы содержали 
угли в пасыш1 1 ~шогuе курганы пыел н углпсто-эол ьные пятна на горизонте - рядом 

с костяком: или под пим. В одном 1.- у ргапе nогребепне (без вещей) совершено в яме 
глубиной 60 см, во всех остальных курганах осповпые погребеяпя совершены на 
rор 11зонте . В полностью раскопанных Звенш·ородских курганах под Москвой оспов
пал масса погребений совершена в ямах 2 , 11 эти нурганы являются более поздшвш 
по сравнению с Шишлмровскнмu. 

В двадцатп семи пепотреnшненных 1'ур1·апах рас1,опавы следующие погребе
ния: в трех курганах по два погребевня на горизонте - :м:ужс1{ое и женское, в двух 
1{ypranax по три погребения - одно вводное детсное и два па горизонте - ыужс1,ое 
и жеяСI{Ое, в одном Rургане одпо вводное мужс1{ОС н одно основное женсRое, n одном 
Rypraнe детское погребение , в девnтн t\ургапах му;+•снпе погребения, в одиннадца
ти - женские. Всего nсн: рыто семнадцать ~1->енс1шх , пятнадцать мужсних и два дет
с1<их (без вещей) погребения. 

Мужские погребения : в насыпи одного были 1->ости коровы, в четырех погребе
ниях - ropmo1{ в ногах (в том числ е ropmo1{ с клеймом «свастика»), в одном п з 
погребений найдена бронзо вая лировидная пряжка с остатками ремня 1 в дру1·ом -
железное калачевидное нресало с языч 1,ом н ншн X I - XII вв . ; в одном: погребении 
в насыпи былп обломки горш1.- а, а прн I{ОСтян.е nруглал железная nряж1ш н нож 
Xl - XII nn" подвеmенныii па 1<ольце (рис. 1). 

Женские погребения содержали следующ11е J{омплексы (No 1-5 - раскоп-
1<п Маркелова, No 6- 14 - paCJ{ODIHt Арц11хоnшюrо 1 .№ 15-17 - раскоnю1 Рав
д1rяой) : 

1. Го1иарный горшок , четыре бронзовых браслетообразных завязанных височ
ных кольца, девять биппрам:идальных янтарных бусин и восемь мопетовидиых прп
весок - две крестолуппичпоnключеппых и шесть ащурпых (рис. 2, 1). 

2. Бронзовая овалыюухая пуговица, два витых (тройной и четверпой) бропэо
вых браслета, два решетчатых перстня (двухз игsаговыii и пятипупитирвыii). 

3. Мопетовидяые привес1'\и: шесть и.рестолунпичновн:лючеппых и пять rладюtх ; 
три золотосте1шяпные бусины, на правой ру1\е - нруглопроволочный разом1шутый. 
бронзовый браслет (рис. 2, 2). 
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''" -----
Рис. 1. Вещи кургана N! 20 (рас1еопки 1950 г.) 

J - rоuчарный rоршои из насып11; 2 - н<елез11ая пряжка; 

3 - оСiпомиn желеэяого 1 1ожn, нрючна 11 нольца 

2 

Рис. 2. Вещи иа курганоtJ, раскопанных в 1908 и 1909 гя. 



!1. Четыре браслетооб
р<1. зных завязанных височ

ных кольца, бронзовое 
перстневидное проволоч

ное колечко л бронзовый 
uласт1шчатый перстень с 
рельефным: орнаментом:. 
11 ри мужском: погребении 
былн нож 11 кресало ХI
начала XII в . (рис. 2, 3). 

5. Два браслетообраз
ных зав язанных височных 

1.:ольца , 4 семилопастных 
впсоqных кольца , один

надцать золотостеклян

ных бусин (рис. 2, 4), гон
чарный горшо1.: слева у 

uor . 
6. Три браслетообраз

ных за вязанных височных 

1.;ол ы(а п одно перстнеоб
раз ное сомкнутое. 

7. Браслетообразное 
завя занное впсочное коль

цо и три золотостеклян

ных бусины. 
8. Решетчатый мяоrо-

ромбовый бородавчатый 
перстень. 

9. Горшок с клеймом 
((Свастика» в ногах, четыре 

браслетообразных завя
:за тт пых височных кольца, 

тр1шадцать золотостекляя

пых и три сребростек
ллниых бусины, двадцать 
две зонных белых стек-
лянных бусины, нож. 

10. Горшок в ногах , шесть браслетообразяых завязанных височных ко
лец , вито й троiiной бр:~сл ет, сорок семь золото- и сребростекляяных бусин, пластuн
ч з.т ы: ii широкосредияныU: перстень. Дата А. В. Арциховского X III век. 

1 t . Горшок в ногах, шесть браслетообраэяых завязанных височных колец u 
nсрстяеобразное сомкнутое, пластинчатый. тупоконечный браслет, пластинчатый 
шщюкосредияпый пер стень , четыре бубенчика с крестовидной прорезью, привеси.а
лm1\f! •ш.а и прорезная пластиика, пятьдесят пять золото- и сребростекляяных бусип, 
амепrстовая и хрустальная эллипсоидные бусины. 

12. Три семп:лопастаых височных конца , в области шеи связка из трех пepcт
ueii - решетчатого дnухпуюпирноrо, лощ:яовитоrо и рубчатого; на фаланге правой 
р у 1ш решетчатый двухзигзаговый: перстень, шесть сердоликовых бипирамидальпых 
11 девять хрустальных шарообразных бусин. 

13. Горmок у левой ноги с клей.мом: «крест в круге)>, бисер стекллнпый, шесть 
браслетообразных завязанных височных 1<олец 1 две зонные белые и двадцать две 
золотостеклянные бусины . 
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P1ic. 3. Вещи ив 1,·урга11ов, pacNonaf-tныx в 1950 г. 

1-11з нурrа11а J\'"1 10; Z-.Ni 16; J -M 28 

14. Горшок в поrах, шесть 
браслетообразпых завязап
пых и три пятилопастных ви

сочных кольца , одно перст

необразпое сомкнутое, па ле
вой руке браслет ПЛОСI{О-ВЫ
пукльпi сплошной рубчатый, 
па правой руке одпозиrзаrо
вый решетчатый перстень; 
десять rлад1{их мопетовидпых 

привесок, тридцать восемь 

биллоновых полусферичесю:1 х 
бусин, четыре сердоликовых 
и восемь янтарных бипира
мидальпых бусин . Дата 
А. В. Арциховского XIII век. 

15. Пять серебряных за
вязанных браслетообразпых 
височных иолец, золото- п 

сребростекляпяые бус11ны, па 
правой руне впто.i.i завязан
ный бронзовый браслет, в 
ногах ropmo1c Рядом с 11;:еп
с1пш погребенпем было муж
с~юе с лировидной пряжкой 
(рис. 3, 1). 

16. Горшок справа у ног, 
пять бронзовых браслетооб
разных завязанных височ

ных 1'-олец 1 золотостеклянпые 
бусы, на праnой руке брон
зовый четырехгранный брас-
лет, три пластпnчатых перст

ня (рис . 3, 2). 
17. Горшок cnpana у 

поr, па правой руке пластин
чатый: тупоконечный браслет; 
шесть серебряных браслето-

образпых завязанных височных колец, шестьдесят золото- и сребростекллнных 
бусuн, из яих три ребристых (рис.3, 3). 

Rак датировать Ш1mп1мроnскую " урганную группу? Во всех поrребепиях 
была следы огня, т . е . пережитоqные явленпя трупосожженпй, указывающие на 
XI в. Горшки из Шишим:ровских н:урrанов по форме относятся к XI в.: таних арха
ичных горш~.;.ов не встречено среди rоршков nз подмос~юnных курганов XII-XIII вв. 
и не было в предм:атерпковом слое Московского Кремля. Ножи и нресало датируются 
XI - началом XII в. Золото- Ji сребростекляпные бусы, встреченные ожерельями 
в десяти пз се~шадцати жепских погребенпй , относятся к XI в. 3 ; R многочислен
ным доказательствам такой датировки приведу еще несколько. 

В Харлаповсном могильнике золоченые сте1шянные бусы встречены с монетами 
XI в. в курганах со следамп огня па горизонте 4 • 

В J<ургане у Грехова ручья Угличского района Ярославской области с монетой 
1059-1071 rr. найдены золотостеклянньте бусы, нож X-XI вв .. , браслет пластинча
тый тупоконечный, перстни усатый п пласпшчатыii прямой 5 • 
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В Липипском курганном могильнике с руссюп..1и монетами начала XI n. встре
чено много эолотостеклянпых бус 6 • Кстати, обилне золоченых бус в северянсnом 
Липипском могильнике XI в. говорит за то, что золоченые бусы - при знак не nле
меввой (кривичи), а временной (XI век). 

Итак , золоченые и серебреные бусы датируют Шиmимрооскпе nургапы XI в . 
Бубенчики с крестовидной прорезью характерны для X- XI вв.; даже в Чере

мушкинских курганах, датированных первой половиной XII в., бубенчики nмеют 
щелевидв:ую прорезь 7 • Семилопаств:ые височные нольца из двух курганов прннад
лежат к самому а рхаичному типу семилопастпых (с каплевидными лопастямп , без 
бон:овых колечек и с небрежным орнаментом на щип~е) и датируются XI - началом 
XII n. 8 

Один из курганов А. В. Арциховскиii датировал XIII в. па основании пр11 сут
ствия в нем трех пятилопастных височных колец, так как считал последние поздним 

усложнением семилопаствых височных нолец , но через 10 лет оп от этого мнения 
отказался 9• 

Другой курган А. В. Арциховский датировал XII I n. по витому тpoiiнo>i y брас
лету . Время появления витых тройных браслетов можно относить к XII о. 1 (1 1 тем 
более что в этом: же погребении с тройным браслетом найдено 47 золото- п сребро
стекляяных бусин. 

Вптой завяsаяпый браслет - тпп, безусловно, раянпй, чаще встречеяныii с мо
нетами Х, чем XI в . 11 , и очень ред1ю nстречае:мыi.i в nлтичесних погребениях XJI в. 

В большинстве женских погребений были браслетообразные завязанные впсоч
пые кольца. Их можно отнести к XI - XII nn ., для XIII в . опи нехарактерны, так 
как очень редко встречены со сложяовитыми браслетами , зато очень часто с золото
и сребростеклянными бусами XI в., несколько раз с м:онетами XI в, 12 

Точно такие же мопетовидпые крестолуяничновилюченные пр11вес1ш , Еак в 
перв_ом и третьем компленсах, были найдены в J(ургапе у дер. Горбупоnо Зубцоn
скоrо уезда Тверской губернии, под Дорогобужем Смоленской области , в Бочарово 
Калужской области и в СалтыковRе под Москвой 13 • По сопутстnующпм вещам эти 
привески датируются ХП в. 

Решетчатые перстни относятся ко времени пе раньше XII в . : онп только четыре 
раза найдены с золочеными бусами , пи разу не встречены ни с крестопрорезвыми 
бубеяч1·шами, пи с завязанными браслетами, тридцать семь ра з найдены с витыми 
браслетами , в том числе с поздпи~m сложповиты:м:и. 

Круглопроволочпые разомnяутые браслеты только одип раз наiiдепы вместе с 
золотостекллпной бусияой; они чаще встречаются вместе с поздни?оm бубенчпкам11, 
чем с рапяиа.m , поровну - с семилопастяыми и браслетообразпыми височными колъ
цамп; три раза яайдепы с ранними трехбусппными узловатыми nисочпъп.ш иольцами. 
Круглопроnолочные разомкнутые браслеты пе имеют признанов X I в" но почти не 
имеют и признаков ХIП в . (сложпоnитых браслетов) и могут быть отнесены 1( XII в . 

Браслеты пластинчатые тупонопечпые найдены в двадцати одном погребевиn: 
трп раза встречены с нрестопрорезпымп бубенчИJ{амп , пять раз с золочепы1ш1 и сереб
реными бусами, пять раз с браслетообразяы?оm завязанными, два раза с ромбощит
ковым:п заnяэаппым:и и один раз с трехбусинпыми узловатыми височными нольцами, 
дnа раза с завязанными и два раза с усатыми перстнями, один раз с монетой второй: 
половины XI в ., т . е . с вещами XI-XII вв. Но пла'стивчатые тупоконечные брасле
ты в~тречепы и с витыми (тройным и четверным) браслетами, восемь раз с семило
пастным:п височными кольца?оm, восемь раз с решетчатыми перстнями , со щелепро

резпым:п бубенчиками, с рубчатыми перстнями , т. е с веща?оm XII-XIП вв. 
Очевидно, дата пластинчатых тупоконечных браслетов - XII век. Биллоповые 
полусферические бусы датируются временем пе раньше XII в., так J\at.\ они в восем
надцати погребениях ни разу не встречены вместе с зоJ1очепыми бусами , с нрестопро
резпым:и бубепчинами . 
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Большинство погребений в полностью раскопанном иурганuом могильнике 
у дер. Шишимрово датируются XI-XII вв. Дата курганной группы - вторая 
половина XI - первая половина XII в. Из семнадцати женских погребений в один
надцати найдены кривичские височные кольца, в двух погребениях - и кривпчс1ше 
и вятические височные кольца , в одном погребении найден набор вятических уира
шений (семилопастяые височные кольца, решетчатые перстни, сердоликовые и хру
стальные бусы), а в двух погребениях - решетчатые перстни, которые, I{al\ правило, 
сопутствуют семилопастным: височным иольца:м, а с браслетообразяыми височными 
кольцами встречаются очень редко. 

Шишимровс1шя J{ургаппая группа является нривичс1шм кладбищем XI-XII вв., 
расположеппым: па границе рассе;~ения вятичей. 

1 Всего, та~шм образом, раскопано 33 кур
гана, по TaJi как в 1928 n 1950 rг. под неното
ры:мп раскопанными насыпями оказались раз

бросанаые человечесиие ~<ости бев вещей, то 
это, вероятно, были повторно рас1<0панвые 
курганы~ Дело в том, что в 1908-1909 гr. 
В. Д. Маркелов копал «нолодцемэ, костякп 
не брал, а васыпЗ.л их. В 1928 11 1950 гг . о 
рас1<оnнах 1908-1909 гг . не было известuо. 
Планы , подробпый: отчет и вещи из раскопок 
1928 г. не сохранились. 

Сведения о раскопках 1908-1909 гг . даем 
по дневнm<у В. Д . Мариелова и по натураль
ным вещаи из иурганов; сведения о курганах, 

рас1iопаппых в 1928 г ., взяты из нратного отче
та А. В . Арциховсного, хранящегося в ЛОИА, 
п пз списиа восьмл (No 215-222) женских по
гребальных инвентарей в его кн. «Rургапы 
вятичей». Отчеты о раскош<ах 1950 п 1959 гг . 
хранятся в архиве ИЛ АН СССР, д . .№ 441 
]! 2095 . 

2 Г . А. А в д у сп в а . Три I\ургаввые груп
пы у Звеrшгорода. ~Исторпно-археологичесю1ii 
сборш1ю>. М., 1962. 

3 А . В. Арциховский . Новгородсю~е 
граиоты на бересте пз раскоnон 1951 г. :М" 
1952. 

4 Е . А . Ш м n д т. Курганы XI-XIII вв. 

ь дсеl.; ~~а~~~~~~: ~~o~:;~J~~~~IO ПС~:1о~fн~~{ь0еЙ 
об.11астИ», вып. 2. Смоленск, 1957. 

" lH. В. Ф е х 11 е р. Отчет об археолош
чесю1х работах в Углпчсl{ОМ р-не Ярославскоi'I 
обл. в 1956 г. Архив ИА АН СССР, д. 1228. 

6 П. И. 3 а с у р ц ев. Отчет о раскопнах 
Л ипинского курганного могпльпnна в 1948 н 
1949 rг . Архпв ИА АН СССР, д. 291 n 480. 

7 И. В. С а в но в . Курганы с. Черемуш
IШ. ~сборник научных студенческих работ 
МГУ», вып . 11. М., 1940. 

8 Т. В. Р а в д ив а . Царицыпсю1е нурга
вы. СА, 1963 , No 4. 

11 И. В. С а в к о в. Унав. соч., стр. 76. 
1 0 Т. В. Р а в д 11 на. О датировке вят11че

ских курганов. СА, 1965, No 1 . 
11 А. В. Арциховсний. Rурганы вя

тп•1ей:. М" 1930, стр. 137; М. К. К ар г ер. 
Древний К11ев. М .- Л., 1958, табл . IV; Сб. 
«Ярославсное Поволжье X-XI вв.» М. , 1963. 
кург. 17 и 24 Михайловского могильнп:ка. 

12 Е. А. Шми дт. Указ. соч., стр. 239, 
240, 244, 280. 

13 С . А. Га т ц у к. Отчет о рас1;:опках, 
произведенных в 1902 г . в Тверской: губернип. 
ИАR, вып. 6, 1904, табл. V, 5; Е. А. Ш м п д т. 
Указ . соч" табл. VI; Н. И. Б ул ы ч ев . Ра с
копки по среднему течевпю р. Угры. «Запи
ски Мосновск. археол. нн-та». :М., 191 3; А . Л. 
М он гай т. Салтьшолсю1е нургапы. МИЛ, 
х~ 1, 1947. 
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Э. А . Р икj\tан 

Города Тверского княжества и сухопугные дороги 

еть ~..;ухопутпых дорог и взаимосвязь с ними городов Тверс1юrо инлжества 
пе получили в историографии удовлетворительного освещения. Рассматрп
вая эту тем:у , следует вспомнить о том, что сухопутное движение вдоль 

верхней Волги известно уже в начале ХТ в.: в 1015 r. князь Глеб проби
рался из Мурома в Смолепс1< вдоль верхней Волги посуху : «всед на копь ... 

попде; п пprrmeдme ему на Волгу, па усть Тьми, па поли подчесл под ним 1юпь во 
рве, п надломи ему ногу мало" . >) 1 О сухопутном: передвижении вдоль верхней Волги 
говорит составленное в XII в. «Сказание о чудесах владиt.mрскоii: иконы божьей 
матерш) . При перевозе 1.шоны из Вышгорода во Владимир Андрей Бо1·ол10бсиий 
«nрпеха Ii реце Во3узе . И виде в ю наводнившуся нуждею посла челове1ш n peJ.-y 
п.ьипати броду>). В кортеже Аядреsr были повоз1ш 1 «колы» 2 • Вазуза мо:шет сильно 
«наводниться» только в нижнем течении, т. е . в paiioпe Зубцова. Икопу перевозилн 
во Владимир в 1155 г. Из сказанного nид110 , что возникновение древнейших тверских. 
городов 11мепно па Волге вы3вапо 1 n частности тем , что здесь пролегали древнейшие 
водные н сухопутные дороги. Онн проходили пе толы.-о вдоль Волги, по подходили 
к не й с юга. Об од11ой из таких дорог t\ устью р. Медведицы п , видимо , к С1шяти-ну 
можно составить представление па осuоuашш известия летописи 1149 r . , иогда пе
с1юлы\ о кпязей должны были встретиться у устья этой рени. Давыдовичи и Ольго
виrш: передвигались с юга сухю.1 путем , поt1ем: у и не достигли места встречи вовре

мя: « ... пс доидоша , по стояху в Вятичах, ожидаючи, что учинится межи их с Юрием, 
уже бо п весне приспевши, и МьстисJ1а 1н111и nоз nрап1шися распутья ·аеля, еще :исе и 
хон.и их похромоша» 3 . 

Ва:-нлейшей дорогой была та , 1\оторая соединяла Тверь с одной сторопы с Ноn
городом, а с др угой - шла па Владимир (древнейшая ветвь) и Моснву. Это был 
nеликпii путь посуху, соединявший Новгород с серединными областями Восточной 
Европы. Летописные известия позволяют судить о сухопутном харан:тере этой дороги , 
выявляют ее промежуточные пую\ты и направление . Она показана па нарте Мос1\о~ 
вю1 Gui llaume de l' Isle, pycc1шii: прототип котороii восходит к началу XV I в . 4 Здесь 
видно , что дорога соединяет тр11 важнейших центра древней Руси : :Новгород, Тверь 
п Москву . 

На существование сухопутной дороги из Новгорода в Суздаль и Торжо1.: , как 
ее промежуточный пункт, ясно указывает из вестие летописи 1147 г., Jюгда воi1ска 
Святополка Мстиславича (mовгородци») «в роспутпе>) «воротпшпся у Новаго Торгу>) . 
Торжок упоми:яается чаще других пую\тов. Известие 1209 г. упоминает его п Тверь, 
как промежуточные пункты на дороге из Владимира в Новгород 5 • 

Существование хорошо известной сухопутной дороги из Пскова в Тверь ч ерез 
Торжок подтверr1щается п3вестием 1293 г., когда великий князь Андрей Але1(саяд
роnич «пде в Тор>1\е!\ переимати в. н. Дмитриа брата своего; 1шязю бо Дмитрию 
и.дущу тогда в Тверь из Пскова». Дмитрий ехал посуху. Это ясно из того, что его , 
приехавшего все-таки кружным: путем: в Тверь, «перея па броду>) Андрей 6 • Великий 
кнnзь Дмптрттй ехал посуху , видимо, от самого Пс 1юва и через Новгород. Из Пснова 
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в Новгород вела в XIIl-XIV вв. «горная», сухопутная дорога 7 • На Торжок , как 
промежуточный пункт по пути из Твери в Новгород, указывают известия 1317 :и 
1348 гг. Об этом же говорят известия 1471 и 1478 гг. 

Волок (Верхний или Вышний) упоминается в ряде случаев (1456, 1478 гг.). 
Под 1269 г. летопись упоминает на новгородсн.ой дороге пуннт Бродвичи, поr;:азав
пый и на дороге карты de l'Isle. Бродничи, иначе говоря Бровн~1цы,- поселение, 
находящееся на новгородской дороге 8 • "У самого Новгорода , как и впоследстви1J, 
дорога проходила ~шмо церкви Спаса в Нередицах. Особенно :много пунктов по до
роге в Новгород упоминается при описании похода на него великого князя Ивана 
Васильев ича в 1476 г . 

Обратимся н: рассмотрению южных участков великого пути , к ее участкам 
Тверь - Владимир, Тверь - Мосн.ва . Существование сухопутпой дороги из Твери 
во Владимир доказывается уже наличием в Тверском :кремле Влади?tшрских ворот. 
П ромежуточпым пунктом по пути во Владимира-Суздальское княжество nз Твери 
был Переславль. На него летописи указывают чаще и левее всего. В 1180 г . , когда 
Святослав Черниговский 11 Владиt.rnр Новгородский отправились из Твери походом 
ва Всеволода IОрьевича в Суздаль , им пришлось вернуться не дойдя 40 верст до 
Переславля, «убоявся разводья» . Ценные сведения о дороге во Влад1J11шро-Суз
дальскую землю через Тверь мы получаем из летописного описания похода 1216 г. 
Мстислава Мстиславича на Юрия Владимирского, Ярослава Переславлъского и 
Святослава Юрьевского. Направляясь через Тверь па Переславль и Владимир , 
войс1<.а Мстислава двигались вначал е по дороге вдоль Волги. Где-то за Сквятиным 
свернули на юго-восток к Переславлю 9 , быть мqжет, на месте будущего Rаляэина, 
от которого па Переславль отходила в начале ХУП в . дорога 10 • Здесь воины Мсти
слава «пом:етавше возы и вседше на :кони». НалИЧJfе у войска Мстислава обоза, со
стоявшего из возов, свидетельствует в пользу того, что войс1ю двигалось по сухо
путной дороге . О Переславле , как промежуточном пункте по дороге 11 з Тверп во 
Владимир, мы узнаем из известия 1339 г. О том же говорит и nзвест::ие 1371 г.: твер
ской 1шязь Михаил Аленсандрович собирался занять Владимирский вели:кокяяже
ский стол . Он направился во Владимир «с Твери м11мо Rашия, подле Волгу» . Изве
стие спова указывает на идущую вдоль Волги на Пересл авль - Юрьев - Владимир 
дорогу: Дмитрий Иванович (Донской}, пе желавший пускать Михаила Алеисандро
впча во Владимир, «ратию стал в Переяславлю>. От Переславля дорога па Владп
мир следовала через Юрьев Польс1<.ой. 

Мос1<.овская ветвь (в противоположность Владимирс1юй) новгородского пути 
через Тверь выступает в летописных известиях гораздо позже . Запаэдыванпе 11зве
с.тий отражает более позднее включеяие n дорош:ную систему Московс:ко-Тверс1юй 
ветви пути. Дорога Тверь - Москва с древности совпадает с пыnешвей прямой до
рогой через Клип , который, как промежуточный пункт, выступает в летописных 
пзвестпях 1409 и 1478 гг . Близ Твери мос1ювская дорога проходила, Rак и в настоя
щее время, через селения Почипо1~ (5 км от Твери) и Перемеры 11 • На территории 
Москвы упомянута в 1490 г. Тверская улица, которая образовалась по сторонам: 
входившей в Москву из Твери дороги 12 . Зпачение ветви дороги Тверь - Москва 
в противоположность ветви Тверь - Владимир в XIV-XV вв. возрастало . 

Дорога, -узловым пунктом па которой была Тверь, соединявшая Новгород с 
<шиаовскими» землями, имела огромное значение в хозяйственной и политической 
жизпи древней Руси. В 1215 (1216) г" когда Ярослав Всеволодович, закрыв сообще
ние по Тверце, «засёю> в Торжке пути , me пусти в город (Новгород) пи воза», там 
наступил страшпый голод , потому что по эт11м дорогам подвозили продовольствие в 
Новгород. Это свидетельство летописи показывает , что торговое движение по сухо
путным дорогам было пе менее , если не более важно, чем по водным: ведь отсутствие 
подвоза выразилось не в словах: «не впустил n Новгород ни одной ладьи», а в словах: 
<(ни одного воза»! Тверс1<.ие князья облагали нан новгородские «лодьш), так и «возы>) 13 . 
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Дорога Владимир - Новгород прцобретала особенно иpynuoe значение для 
тверских князей тогда, когда они добивались велююго :княжения и должны были 
держать одновременно Новгород, Тверь и Владимир. Они в это время . иногда про
живали во Владимире и особенно дорожили дорогой, связывающей Владимир с их 
отчиной. Тверью. Дорогой на Переславль и далее , очевидно, на Владимир пользо
вались, чтобы добраться до Орды 14 • 

Тверь, контролировавшая дорогу Владимир - Новгород при пересечении ее 
Волгой , приобретала в связи с этим: особенно важное значение. Следует принять во 
вяиJ1.1аю1е uаличие в полуверсте выше Твери брода через Волгу н., который имел важ
ное военное и торговое значение . Когда к броду подходил неприятель, его встречала 
тверская застава: «новгородцп приход1шн ратью ко Тфери и стояли у броду п у:м:и
ришася» (1314 г. 16 ). Тверсная крепость держала под наблюдением брод л движ:еяие 
по нему. Наличие брода по пути следования оt1ень важной дороги [t.ревней Руси 
было одпой из причин , вызвавших постройку Iiрепости на месте будущей Твери. 

Выше Тверского :кремля на 0,5- 1 км па левом берегу Волги находился в ~юнце 
XVI в. «Ню<ола чудотворец во Твери, па посаде на Мытище)) 17 . <сМытище)) - это 
Мытищиясю1й ручей, сохранивший свое название впоследствии. Оп располагается 
неподалеку от брода через Вош·у. Именно к этому месту подходила в XYI в. дорога 
Новгород - Москва 18 • Древность названия ручья более чем вероятна . Тn:ерские 
княз ья пopoii злоупотребляли правом взымать торговую пошлину- «мыт»: Михаил у 
Алексапдровпчу вменялось в заслугу, что при нем «:мытари истребишасл» 19• В до
говорной грамоте Бориса Але1<еаnдровпча с Новгородом 1426-1461 rг. 1·оворитсл: 
«А во Тферп у новгородцев и ноµ.отqржцев · и!l.~ати гостинпое и мыт по старине» 20 • Оче
видно , у Мытищинского ручья Jl~XoдolJ:acь э_астава, взимавшая пошлины с торговцев. 

Пом:и~ю того 1 что к Твери подх,о~ицп дороги общерусского значения, :к ней 
сходились пути от тверских городов, ··а · через них от цент·ров соседних княжеств. 

Были тю<же дороги , связывавm110 отдельные тверские города :между собой и с со
седними центрами . Одна из дорог соединяла Тверь с Микулияом и Волоколамском. 
Опа играет важную роль и сейчас . "Указание на нее находим в летописном сообщении 
1478 г. , когда Иван III шел походом на Новгород. «А сам: князь велиний шел па 
Волок .. . А шел князь великий от Волока на Мин:ул ия да к Торжъ:ку, а брат его 
князь Андрей меяmей на городок па Старицу да к 'Горжь:ку. А на первом стану от 
Воло1<а в Лотоши:не сретил великого князя от Тферскоrо великого J{Нлэя звати ве
ликого J<пязя хлеба ести 1шязь Андрей Борисович МuкулиЯСJ<ИЙ)> 21 • Намечается 
путь: Волок Ламской - Лотошино-Микулия. Лотошияо и теперь промежуточный 
пуюп па дороге из Волоколамска в Микулин. Дорога из Ми:кулппа в Торжок должна 
была пдп1 пе чер~з Старицу, а ка1< и в настоящее время, через Тверь. Не приходится 
сомневаться в том, что дорога Волоколамск - Тверь существовала задолго до 1478 r. 
Так, в 1446 г . Дмитрий Шемяка п Иван Можайский шли через Волоколамск па Тверь , 
очевпдв:о, дорогой Волоколамск - Лотоmпно - Мш<улин - Тверь. Ею же скорее 
всего пользовался в 1317 г. IОрий Иванович Мос1~овский . В летописном: отрывке 
1478 г. цеп110 упоминание дороги Ми1<ули.н - Старица - Торжок , J<оторой пользо
вались в XVI в. 22 и которая существует до настоящего времени. 

Из иэвест иi:i летописи 1367 г. выясняется и дорога из Кашина в Тверь: «Князь 
Мпхайло .. . пошел [с] ратью Литовской к Кашину, и сретоmа его от дяди и от влады
ки послы в Андреевском: селе». Близ Кашина и в настоящее время JJМеется с. Андре
евское, расположенное n 9,5 км от города па тракте, ведущем n Тверь. Судя по 
событиям: 1367 г.,- это летоп.11сяое Андреевское 23 • Из :Кашина проходила дорога 
па Углич 24 • Хорошо известна была дор~га из Кашина во Владимир, до Калязина , 
очевидпо, совпадающая со стариппой дорогой Тверь - Владимир 25 • Можно согла
ситься с В. И . Некрасовым n том, что уже в XV n. существовали дороги Н.ашип -
Москва, Н.ашин - Троице-Сергиев монастырь, Кашин - Дмитров, Rашин - Бе
:.-не цкпi.i - Верх-"Устюжна , хорошо известные в последующие столетия. Летописное 
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Сухопутные дороги череа Тверские города (опыт ре11:онстру11:ции) 

1 

1 - дороп1 lia Новrород и :Мос~ву; 2 - дoporu вдо.т~ь Bo.nгu и во Втщимир; 3 - остальные дороги; l - граница 

Тверсиого 1шяжества 

пзвестие 1317 г. выявляет дороги, соеди.в:явшие город Кли.п с д~штровым и Воло-
1юламском. Движение посуху тем вероятнее, что события развернулись зимой . 
Дорога Волок - Иосифов монастырь - Клип: существовала n XV и в последующих 
столетиях. 

«Книга Большому чертежу» (исто<IНин" восходящий к XVI в.) указывает па со
рокаверстную дорогу от тверского города Красный Хош.1 к Волоколамску 26 • Дон.у
мент 1617 г. у1шзывает, что Новый городои. (Погорелое городище) находился на до
роге из Мос1шы в Торопец и Невель !! 7 • Qqень вероятно , что отмеченные дороги 
существовалп уже в XIII-XV nв. 

Дороги Тверсн.оrо ю1ю.кестnа, свя3ыnавmие города и села, имели настолько 
бо.11ьшое зпачеnпе, что ямы на них были созданы уш:е в XIV в. «Жалованной грамо
той Василия Михайловича» (1361-1365 гг.) Острочмояастырь освобождался от въезда 
к нему «ямщико'> 28

1 которых справедшшо па3ыnали «устроителями ямов, чивовпи
ка~·ш, подобными собирателям другого рода пошлин» 29 • Такие чиnовнию1 упоми
наются в жалованной грамоте Борпса Александровича Каmипскому Сретеяс.кому 
монастырю (1437-1461 гг . ). Ямские деньги собирались в 1421 г. в МосI<овском 
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княжестве, собирались ою1 и в Волоцком княжестве 30• Подорожная 1493 r ., выдан
ная Иваном III, служит свидетельством существования ямов на великом пути от 
Мос1tвы до Новгорода. Вероятно , па участке дороги, паходивmе:мся па территории 
Тверского княжества, ямы были созданы еще до 1486 r., т . е . до года падепия неза
висимости княжества. 

В результате проделаюiоrо :исследования па территорпп Тверского княжества 
выявлена сеть древних сухопутных дорог, связывавших между собой и с nнеmнш11 
миром тверские города и села (см. рис.) . Города , как особеппо ярко это видно на при
мерах Твери и Кашина, находились в узловых пунктах сухопутных дорог. 

Возникновение и размещение городов Тверс1<0го нпяжества определялось не 
только их положением па водных путях, что пеодяократпо подчер1{пвалось в п сто

риографии, по и положением городов на сухопутных дорогах , что оставалось в тенн. 
Из приведенных выше дан_ных видно, что сухопутные дороги, связывая города и 
села Тверсного княжества, играли важную роль в хозяйственной п политичесной 
жизни . 
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И. П. Русанова 

Языческое святилище на р. Гнилопять под Житомиром 

охр11стиаяские места богослужений 11 жертвоnрипошепий славян известны 
единицами. Знаменитые храмы балтийских славян, красочпые описав11я 
которых даны Саксояом: Грамматиком и Адамом Бременс1шм1 и раскопками 
1юторых занимался К . Шухардт 2, служили религиозными центра~m боль
ших племен и целых областей и отпосплись к сравнительно позднему uреме-

пп, к XI-XII вв . О существовании храмов па землях восточных славян сообщают 
арабские источники в рассказе об уяичтожепип храмов князем Владmшром: пос,11е 
крещения: « ... храмы идольскыя и требища всюду раскопа и посече, и идолы сокру
ши» 3. Славяне молились п «под овипоа-1, под ращением, или у воды» 4. Л. Нпдерле 
приходит к выводу, qто славянские селища и городища изобиловали :идолами 5 • 

Однако археолоrи(1ески исследовано лишь два славяв:скпх святилища коuца 1 ты
сячелетия н. э.- святилище в Киеве 6 и на Перын11 под Новгородом 7

• Возможно, 
вебольmим:п местными святилищами , прияадлежавшими только окрестному насе
лению, служили круглые болотные rородаща, 11звестяые на Смоленщпне 11 в другн х 
paii:oнax 8 • По-видимому, nебольшое святилище, имевшее такое же местное з наче
ние , было открыто раскопками 1964 г . под Житомиром на р . Гнилоnять. 

Берега р. Тетерев и его притон.а Гпплопяти во второй половине I тыслчелетля 
н . э . были заняты l.Шогочислеяяыми славянскими поселениями и м:огильникамн. 
Поселения славян в это время располагались отдельными: гнездами на расстоянrш 
нескольких километров друг от друга. Одно из таних гнезд находилось в низовьях 
р. Гнплопятп в 7 км: к юго-западу от Житомпра. Несколько поселений существовало 
здесь с VII по IX n. Опп занш.шли излучину высокого левого берега Гнплоnятu 11 

дугообразно окружали святилшце, находившееся на противоположном: берегу рекн. 
Оно занимало один из отроrов невысокого правого берега реки, внешне ничем не 
nрr1-мечательпого . Это - ровная, лишь слеrка покатая к рене площадка без всюшх 
призна1юв вала или рва. Низкое и унроlfmоеместо расположения святилнща , которое 
).JОашо было видеть лишь с поселений противоположного берега, а также отсутствnе 
впеmних признаков отличает его от большинства известных святилJШ~ с;1 авянсю.1х 
и пеславянских народов . Особенностью святплища на Гпилопяти является така•е 
и то, что берег рею.~ обращен здесь 1< западу , а пе 1< востоку, как в большинстве слу
чаев бывают расположены мысы берега, па ноторых находятся культовые сооружения . 

На этой площадке берега сразу же под дерном: было обнаружено сооружен11е, 
слегка углубленное в крепкий материковый песон. Оно было заполненно черпоii , 
углистой землей, резко выделяющейся среди желтого nес:ка, и имело почти вертJ1 -
1<альные стенки и ровпое горизонтальное дяо. Глубина его в материке - 40-50 см. 
В плане оно оназалось песколыю причудливоii крестообразной формы с четыры1л 
выступами. Оно ориентировано строго по странам света и в пем иесомвеппо стрем
ление к симметрии (рис. 1 и 2) . Размеры его с севера па юг - 14,2 ми с запада на 
восток - 11 м . В центральной части углубления находился большой столб, несн.о.чь
ко сдвинутый к востоку . Ов стоял в яме (диаметр ее 1 м , глуб1ша 60 см) и был унреп
леп большими намnлми. К северу и :к югу от него симметрично располагались столбы 
поменьше, окру;неяяые малепышмп ям:ками и рядом камней. Небольm11 е ямы от 
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Рис . .1. План, святилища 

1 - Nам1111 ; 2 - R~IЫ в матер11.не, перемрытые ~<остр11.щсм; 3 - ямы от СТО.'lбов; 

1 - пережженные ност11 ; :; - уrлистыn c11on; 6 - rпнна 

столбов образ уют полукружия и к западу от центрального столба и в западном 
выступе. Это расположение столбов песколько напоминает описанное Ибп Фадлапом 
жертвенное место русов· . Оно состояло из «высокой , воткнутой в землю деревяшки, 
у которой имеется лицо, а вокруг нее - маленькие изображения , а позади этих 
пзображеяий: - высокие деревяшки, вот1<.nутые в землю» 9. 

Вел центральная часть углубления перед большим столбом занята огромным 
кострищем. Судя по толщине углистого слоя - около 50 см - и по отсутспшю 
стерильных прослоен., мошна думать, что огонь горел здесь в течепие длительного 

времени и без больших перерывов. Но отдельные более интенсивные углистые npo
cлoiin и в слое кострища, а танже каменная вымостка, перекрывающая его , свидетеJ1ь
ствуют, что nерерывы в горепии все же были и огонь пе был mеуrасимым» . Rострище, 
такте забросанное камнями, занимало южный выступ соору;нения. В нем были 
наi.iдены пере;кженные 1юсти крупного ;юшотноrо , возможно, бына 10. Кострище 
находилось таюке и в восточном вы ступе, непосредственно перед центральным 
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Рис. 2. Общий вид святил.ища с юга 

столбом. Оно имело совершенно правильно Щ)углую в плане форму, состояло из 
очень мелкого угля и было разожжено на топкоii глияяпоii площадке . Огонь издавна 
почитался славянами, служил для совершения таипств очищения и гадания , связы

вался с «небесным огнем>) - солнцем и молнпеi.i . Огонь всегда сопутствовал культу 
Перуна: «E~ry же яко богу 1кертву припошаху и огонь неугасающий за дубового 
древпя непрестанно паляху» 11 • 

В сэверnом выступе святилища 01юло северного столба и симметриt1но около 
южного па материке лежали большие 1\.амяи. Оя11 были высечены грубо, по все f t\e 

имели почти правильную арямоуrольuую форму и плоские ровные грапи размером 
40 х 40 см:. Около северного н.амuя найдены пережженные и.ости ппщы (петуха?) 
п маленькая , очень изящная креttmевая стрелка. Возмоашо , эти камни слу;н:или жерт
веншшаt.ш. О принесеrпш в жертву богам быи:ов 1 петухов и других жертвенных r1ш~ 
ватных есть сведения у Прокопия Keca pi1iicнoro п Льва Диако11а, почптание ж:е 
«громовых стреш), обладающих та~пrствеgноii сплой 11 свлэашrых с ударом мо;ш1ш, 
было широко распространено у миогпх пародов и в поздnеii:шие времеnа . «Громовые», 
ил11 «перуновы», стрелы применнJшсь у белорусов в магичесн:их целях для лече-
ния оолеэ иэrнаннл нечпстои силы - . 

ход в святишrщс, по-в 11д1гмому, находнлся в южпом выступе, где и:меетсл 

пе1юторое подобие ступены-i.и. Симметрwшо по обе стороны этого выступа попарно 
расположены ямы от небольших столбов. Может быть, у входа было устроено наное
то загорождеяи:е, имевшее оqпстптелыrую силу, так же ~<ак известный этпографиt1ес1{л 
проход под «обыденным* полотенцем 13 • В целом все сооружение не 11мело перен рытия . 
Под открытьн.I Е1ебш.1 горели большие J{ОСтры, в определенном порядке стояли боль
шие и маленью1е столбы. Знаt[еПIIС кашдого из выступов сооружеюш, по-вuдииому , 
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было различным . В северном и южпом из них совершались тертвоприношения 
животных. Но в отличие от южного в северном: выступе пе горел костер , не яайдеllа 
здесь и керамю\а, в большом количестве встреченная в южном костри.ще. Обломками 
сосудов было насыщено все централыrое кострище, в пем же найдены rшшявые 
пряслица, железные пажи. Зато восто1шыii выступ совсем не дал пинаtiИХ находок. 
Кроме небольшого круглого костр11ща 11 неглубокой совершенно пустой ямы, здесь 
ничего пе было. Может быть, к восто1\у от главного идола сашгались благовов ня 
11 производились возлияния. ~ 

Лепная нерамина из святилища типологичесни отвос1пся к периоду , вепосреД
ствепво предшествовавшему появлешпо п распрострапепию гопt1арной керамшш. 

Несколыю гончарных обломн:оn здесь найдено, но о ви составляют всего лишь 6% 
от общего числа ]{ера11шчесн.их находон: . Гончарные сосуды сделаны еще очень nри
мптивно и ПОl\рыты неровным волнистым 11 линейным орнаментом . Лепная иера~пша 
та1оне очень грубая , с крупньаш примесями дресвы в тесте , с бугристой и неровноi'I 
поверхностью. Унрашепа ова неровными волнистыми лпниямн или ямочными вдав
J1ениями по венч1шу . Все эти призва1·ш оt1епь хараl\терu:ы ДJJЯ последнего nериода 
бытования лепной керамики, т. е . для IX в. па этой террпторпп. Керамина та1\оrо 
типа иввестuа па многих памятниках, в том числе на поселении Лун:а РаiiновецкаЯ:, 
на селище Хотомель 14 • На поселении, расположенном рядом со святилищем на со
седнем отроге берега, точно тан.ая аш 1.:е рам1ша найдена вместе с бронзовым литым 
перстнем, имеющим ]{руглыti щ1по1с Цельнолитые бронзовые перстни такого типа 
хорошо датируются J<опцом VIII - IX вв. 15 Учитывая появление гончарной нера
МИJiП, моашо считать , что святил ище в целом относится но второй половине IX в . 

Культовое зnачепие описываемого сооруженnя подчеркивается еще и тем, что 
непосредственно с севера и вем:у примьшал могилъния. Для слаnяп во второй поло
вине I тысячелетия были хара 1.:терны бесиурrанВЬJс могильники , в nоторых захо
ронения совершались по обряду нремацип и пере:но1.:енные :кости собирались в гл и
няные урны, поставленные в очень неrлубо1ше я~ши в земле . Моrильвпн 01юло 
святилища был совершенпо таю:rм iне , 1ш1i п известные в блшнайших 01( рестuостлх 
могпльпинп у сел Н.орчаl\ п Тетерев1ш , т. е. урuы с 1юстнми были лишь до полов1шы 
шюпавы в материк и слег~ш пртшрыты сверху землей . Это прпвело н сильному раз-

/ р ушению могильников в последующее время при вспашне их , но в данном случае 

;Ь __ ~_ш~т-•.,.р,.,е,-се7н=са~м~ф~а~1<~т~н~а~л~пч=и~я~з~д"'е"с""ь~т:са:с1<с:о,.,rо-::м-:-о:::ГI:::ш=ы-п""ш"'"·а:':.:с.О!ш""б яд трупосожжения всегда _ теспо связан с нультом огня и :культом бога Солнца . 
Не совсем обычным предстаnзшется и селище , расположенное на соседнем отроге 

берега Гпилопятп в 60 м: :к северу от святплища. Оно было раснопаво полностью до 
его естественных грапnц (01(ОЛО 2,5 тыс. м 2) и он:азалось занятым одной усадьбой. 
В состав этой усадьбы входил большой жплоii дом, погреб, мастерсн:ая , в иоторой 
изготовлялись и обжигались лепные ropшrin , и пе менее чем четырнадцать наземных 
сарайчmюв . Taнoii обособленный хоэя i:iственп:ыU 1юмплеис ве характерен для посе
лений ()ТОГО времени и, воэмощно , связан с ваходивmнмся рядом святилищем. 

Святилище ва р . Гнплопятп, конечно, нельзя сравнивать с rравдпознымп хра
маыи западных славян в Аркове и Ретре, расположенпымл на вершине высоких 
мысов, окруженными валаъ·ш и оградами , со сложным11 1\овструнцпям-п самого хра

ма, стены нотороrо былп поr(рыты ис1,усвой и богатой резьбой , лзобрашающей людей 
и животпых 16. Общим между нлмп может быть лишь то, что во всех этих храмах 
главные идолы были поставлены в восточвоi! части помещения. Гораздо большее 
сходство существует между сооруженпе.м ва Гвилопятп и святилищами на Перыпп 
п .Q Киеве . Святилище па Перыв.п таю1~е не имело n:иканпх внешних валов и рвов, 
было сооружено в земле, перед его центральным лдолом горели :костры . Сооружен11е. 
открытое В. В. Хвойной в Киеве, состояло nз небрежно уложенных неотесанных 1\а м
пей п имело форму пеправильпоrо прямоугол ьппн:а с 0 1,руглеввыми угJrами и с четырь
мя выступами по странам света . Оноло этого сооружеюJЯ и на нем обнаружены зола, 
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уголь, ности животных , фрагменты лепной посуды, глиняное пряслице 17 • К югу 
от этого сооружения находилась груда пережженной глины , ноторую В . В. Xnoiiкo 
считал жертвенвиr<ом. Четыре выступа, расположеппые по странам света, неправиль
ная камевная клад1{а, {(Ш.ертвеппию>, помещенный с южnой стороны, состав нахо
док - все это очень напоминает сооружение на р . Гпилоплть. По-видимому , послед
нее так же, кан и памятп1ш:, отnрытый в Киеве , бы110 пебольшим отnрытым 1шппщем , 
где прпносились жертвы богам и совершались молебствия. Есть пеноторое основа
ние думать, что иаппще па Гнплопяти было посвящено Пе руну, богу грома 11 молнии, 
с н у.ТJьтом и:отороrо обычно связываются и пеугаспм:ыii огонь, и принесение в жертву 
бьшов , и {( Громовые стрелы». Культ этого бога существовал уже n VI в. п . э. , н: огда 
Про1'\опий Recapиiic1(nJ"r писал, что у антов «бог , творец молний, явллетсл владыноii 
над всем , и ему приносят n ж:ертву бын:ов п совершают другие священпые обряды» 1 8 • 

В Х в. Перун был главиым: богом в Киеве п стоял во главе пантеона богов, устроен
ного князем ВладимиJюм: «И нача нпюн:пти Володпмеръ въ Kиent едипъ, IJ постаnи 
иумиры ва хол?аrу вn.У двора теремнаrо: Перуна древлва, а главу его сребрену, а усъ 
злать, и Хърса , Дажьбога, и Стрnбога, и Спмарьгла, и Мо1\ошы> 19• Ваа\вое значение 
Пе руна пе совсем вяжется с небольшим и снро~шым святилищем па Гвплопяти. 
Вполне возможно, что оно было посвящено ка1шм-то мепее звачптельяым l\.rестпым 
богам, сведения о н:оторых пе сохравились и особенности нулъта н:оторых веnзвестнw. 
Об этом могут свидетельствовать в частности , находки в святплJJЩе пряслиц , пе со
гласующиеся с облином грозного п вопвстnеnвого Перупа. Недостат1юм знаПJJЙ о 
памятвшщх такого рода можно объяснить таю1~е необычность формы святилища , не 
имеющей ПOJia себе авалоrи:й . 
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Б . А. Ръ~бако в 

ОтриIJательныИ герой «Слова о полку Иrореве» 

[Q
овремевяикам автора <~Слова о полну Иrореве>), чптавшим нлн слушав
шим его, понятно было все, ясны были все оттенки замысла, логпчесная пить 
не прерывалась нигде. Но на расстоянии nе 1<ов ее JРУдно порою разгл я 
деть, и понадо6ИJ1ись исследования сотен ученых, чтобы разгадать одuу 
за другой потаенные мысли поэта. <~Слово» полн о тошюстей , еле улови

мых наме 1юв , неожиданных , но всегда точных при поминанni.i. 

Загадочным остается одно пз звеньев «златого слова», с ноторым поэт устами 
Святослава Всеволодпча l\иencl\oro обращается н. нвязьям во все концы Руси 1-
прпзыв н Рюрику п Давиду Ростпславича:м: 

Ты буй Рюрнче 11 Давыде ! 

Нс ваю ЛJJ ион 

злачспыr.ш шсJ1омы п о 1•рош1 плаваша? 

Пс nаю ш1 храбрая дружшш 

рыка Ют аю>1 тури , 

раuены сабляШI 1>алс11ыъш 

na поле нсзнасмс? 

Встуш1та, rocnoДJщa, о злата стремсвь 

за ободу сс1·0 нремс1ш 

за землю Рус1>ую 

за рапы И 1·орсnы 

буеrо Сnятъславnча! 1 

Обычво это обращеnие иомментируется параnве со псеми другими , составляю
щи~пI «златое слово», п рассматривается 1\aJ{ прославление зан:алевnой в боях дру
жrшы этих н:пязей. ПpII этом де;1 аются ссылю1 па участие nx в походах на половцев 
весной 1183 п зимой 1185 г. Но пужпо отметить противоречие: n обоих походах 
участвовал тольно одип из двух братьев - Рюрш'; Давид J.ие и его полни пе при
нимали участия пи в одном: из ппх. А между тем в прпведепном отрывне от начала 
и до 1\Оuца строго проведено употребление дuoiicтnenвoro числа: «ваю вол» , «ваю дру
ашна», «вступита , господина». Значит речь должпа идти обязательно о сов.местпых 
дeiicтnIJяx дружин Рюрика 11 Давида; походы 1'183-1185 rг . здесь не подходят. 

Нnкак ве подходит сюда и поход к Днепру летом 1185 г., nредпр11пятыJ1 по 
зову Святослава I{иевсного после поражения noiicн: Игоря, ногда Нончан двuuулся 
на Киев, :мечтая об отмщешm за старого Боняна. Правда , под водитеJiьством «вели
ного и грозного)> Святослава выступили оба брата; Рюрш{, нак дуумвир-соправитель 
вели.и.ого инязя, и Давид по спецuально~rу приглашению: «Посла Святослав 
но Давидовн Смолеnьсну , река: «ренли блхоt.r пойти на Полоnци п летоватп на 
Допе. Ныне же Полоnци се победиле Игоря п брата его и с сыном. А поеди , брате, 
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постерезп земле Руское. Давид же прпде по Днепру (прnдоша же nны поыочн) п 
сташа у Треполю> 2

• 

Далее произошли те события, которые, быть мо:шет, послуr1п1л11 причиной созда
впя всего <'Слова о полиу Иrореве» , тан иак выявили разброд среди нншsеil, препеб
реа\еаие общерусскиъm Iш.тересами, предельный эгоизм: отдельных полководцев, 
все то, что в «Слове» выражено одво.i:i лаковпчноii фразоi.i Святослава: 

Но се зло - 1шшне мн пепособне! 

I\овча1\ оеадпл Переяславль и целыii день штурмовал город. Владимир Глебо-
1шч Переяславсн:иii , в отважной вылазне опережая свои полки, ворвался в гущу по
ловецких войсн. Раненный. тремя нопьш.ш, он вернулся в :крепость и послал гопцов 
Ii 1iнлзьям, стоявшим па другом берегу Днепра, в том числе п и Давиду: 

Се половьцn у мене, а помо:ште ъш ! 

Нуш:ва была пемедлепвая помощь, быстрое форсирование Днепра п через веснол ь-
1ю часов половцы могли быть отогнаны от Переяславля п беззащитных город1юв во
круг него. 

Святослав из I\апева посылает гонца па левый фланг 1\ Давиду n Триполье , во 
в войс1<ах Давида началось брожение: «. "смоля пе же почаша вече делтп, ре1<ущп : 
мы пошли до Киева, да же бы была рать, бплися быхом; нам лп nuoe рати псиати -
то не можем, уже ел есмы. пзпемогле». 

Половцы брали приступом: город Римоn . Владимир ПереясJ1авс1п1ii вторпtшо 
посылал гопцоn на другой берег 1< нпязьям, «попуживал пх .к собе , да быша ему 
номогле». 

В эти трагпчеснпе часы «Давыд возвратился опять (вспять.- В.Р.) со смолня
нън>, т . е . повернул нопеii и поехал домоi:i, бросив pvt",CI<Oe войс1ю в самый отnетствен
выii. момент 1 nыраш:еnпыП словами поэмы: 

Се у РJ1 м :nрпqат под сабляъш полоnецныъш, 

а Володнм11р под рапаr.ш 

Туга 11 тос:nа сыnу Глебову! 

Летописец сообщает, что в ответ па вторичную просьбу о помощи воi.'rсна Свя
тослава 11 Рюрnяа двинулись через реку «влегоmа во Днепр противу По.11овце~l)) , 
во «оnоадишася, сжидающе Давида (со) Смолпяпы. И тако князе руские опоздаnmа
сл и не эаехаmа их (половцев). Половци же вэемше город Рпмов и ополопиmася 
полона и пойдоша восвояси. Князи же вовворотишася в домы своя бяхуть бо 
печальпn» 8 . . 

Неслыханвал измена Давида Ростпславпча была самым ярн:им доказательством 
Jшяжъего неnособпя. Мысль автора ((Слова о полну Иrореве» несколько раз возвра
щается :к тем местам, где произошло это предательство: н Трпполью па устье Стуrиы. 
Стугна противопоставляется Донцу, укрывшему Игоря. Здесь под Трипольем в 
1093 r. произошла страшная битва с половцаhm, где русские мужественно боролись 
с врагами. Автор, хороший историк, вспоминает, что именно здесь погиб юный Ро
стислав Всеволодпч, брат Мономаха, утонувший в «худых струях» Стуruы бл11з 
ее устья. 

Неснольnо веожидавво, ва первый взгляд, автор вспомnвает в конце своего 
пс1орпчесноrо э 1\снурса о старом Владимире, но рядом , в соседних строках рас1\ры
вается ассоциативная связь: 

. . . сего бо nьше сташа стлзn Рюрп:nовы, 
а друз1ш Давидовы, 

по ро:ню ся nм хоботы (буnчукn) пашут, 

nonna поют! 
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Звамеnа полков Рюрииа и Давида разошлись в разные стороны «ныне)) (т. е. 
в 1185 г.) здесь же у Трпполья и Стугпы, а ведь всем русским людям тorJ;ta было изве
стно, что здесь, на Стугве, Старый Владимир поставил в свое время оборопитель
ную линию от печенегов, описанную летописью и воспетую в числе былинных бога
тырских застав Владirмира Краевого Солnышна •. 

Итан, прям:о или иосвевво автор «Слова)) три раза привленает вяим:апие слуша
телей н ро1ювому месту на устье Стугпы: 1. Старый Влад:иьmр в конце Х в. воздвигает 
здесь крепости. 2. Сто лет спустя р усскпе встречают у Триполья превосходящие 
сп.1 ы половцев. Здесь Мономах пытается спасти юношу-брата, тонущего у него 
на глазах. 3. Еще почти сто лет сп устя здесь снова руссн.ие выступают против по
.1овцев, но один из князей, Давид, nо1шпул родпого брата, и все руссние noiicкa в 
самый решительный ыоыепт nonepnyл свои полн:п от Триполья назад. 

Дале~{О пе cлyчaii uo автор поэмы дважды упомянул Давида Ростиславnча. 
Второе упоыивавпе ъrы: толы<о что разобрали. Вернемся к рассыотревшо того места 
«златого слова)), н:оторое посвящено Давиду п Рюрику Ростиславичам: . Мы убедп
.1ись, что совместных боевых деiiствий обоих братьев не было пи в походе 1183 г., 
вп в февральском походе 1185 г., нп в летнем: походе того же года, J{Orдa смоленские 
ПОЛI{И Давида не успели еще обнажнть свои мечи . Ошибкою были поисни победо
носных походов. Текст «Слова о пошiу Иrореве)) говорит l{a J.;: раз пе о победе . Разве 
:~южет идти речь о победе , если раневые воины ревут , ка к дшше туры? О наю1х за
nа .11енпых в боях дружипнпнах мо;1шо говорить, есJ1и с них сбпди в кровавые 
лужп их шлемы? 

Обращение к Рюрику п Давиду резко отличается от двух соседпих обращений: 
na1\ nочтптельво говорит автор с молодым тридцатnлетнпм Всеволодом: Большое 
Гнездо, n лркпх образах воспевая многочисленность его полн:ов 1 :как восхищенно 
смотрит автор па Игорева тестя Ярослава Осмомысла, перелагая па язык поэзии 
географшо и политш\у ыогучего Галицноrо нняжества ! 

А между этими двумя панеrпричес1{ими призываыи поыещен призыв 1\ Рости
славпчам, где автор не нашел других нрасон, нроме цвета крови: их дружины изра

нены половцами, шлемы лх знатных бояр («злаченые шлемы») «по крови плаваша». 
Это напоьшпапие о J\аном-то поражении войс1\ обоих братьев, о трагической развяз1\е 
пх совместной битвы «па поле незнаеме>). 

С этим строго логичесии связана и кояuошш обращения : «Вступпта, господина, 
в злата стремепь ва обиду сего вре.менu!)) Смысл ее ясен: вы, двое Ростиславичеil. 
1\оrда-то потерпели поражение от половцев, так встаньте же теперь па защиту Руси. 
отомстите на новые, сегодняшние обиды, причиненные половцами! О чем же тан 
веделпкатно наnо?.швал автор <(Слова» своим обращением к Рюрш{у и Давиду? 
Почему ТЗJ{ из.мепился его тон, 1\огда понадобилось обращаться н этим: правнукам 
)!ономаха? На страницах летописей пмя Давида Ростпславича появилось за трид
цать лет до изыеnы под Трипольеы. Впервые :иы встречаемся с ним тогда, 1\огда нов
городцы выгоаяют его из города 6 . 

Rнязъ смеппл много городов (Новгород, Торжок, Витебсl{, Вышгород, Овруч) , 
пона не оказался в СJ\юлевс1{е в 1180 г. 

Встречаться с половцами князь Давид не л.юбпл . В 1170 г. , ногда был задуман 
общерусс1·шй поход в степь , воспетый в летописи слогом «Слова о полку Игореве)) 
(«А лепо вы было братье, ... попс1\ати отец своих п дед своих пути п своей чести!))) , 
Давuд не участвовал в нем «пе сдравующю)), по это не помешало ему в следующеы 
походе этого же года принять участие n боярских J\рамолах против великого J{НЯЗЯ. 

Единственное событие за все тридцать лет, ноторое можно связывать с намеком 
в «Слове»,- это неудача при отра;ненпп половецкого набега в июне 1177 г. 

Половцы веощпдавпо напали на русское пограничье в paiioнe р . Роси. Против 
них были посланы Рюрiш и Давид Ростnславичи (тогда вассалы своего брата Рома па, 
княжившего в Киеве) с племявню.;:аып. «Давид же бяше не притягл)> . Половцы успе.1111 
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взять шесть берендейс1<их городов и динулись к Ростовцу. Только теперь по пути 
к Растовцу подоспели опоздавшие пол1<и Давида . Qqевидно, из-за этого п «бывши 
распре :м:е;ни братьею». Дружины Рюрина и Давида были разбиты половцами: « ... и 
Половци оборотившися победита полкы РусьJ<ее п Jrшого бояр uaъuJriaшa, а князе 
вбегоша в Ростовецы 6 • Вот ногда плавали в нрови золоченые шлемы рюриковых 
и давыдовых бояр, ногда рыкали, кан. туры, равенвые стальными сабJ1ямп половцев 
бежавшие руссние дружины - в «русальную неделю» 1177 r., за восемь J1ет до Иго
реnа полка. Вина Давида, квяэя-нуПRтатора 1 «пе притягшего» вовремя, бЬlла ясна 
всем. Этим воспользовался сопервин Ростиславичеii: Святослав Всеволодович Чер
ниговский (будущий герой «Слова»). Он прибыл в Rиев п предъявил претензию 
велиJюму нвязю: 

Брате! Я пе пщю под тобою m1'1его же, но 

ряд nашь так есть: оже ел 1шявь 11 8JШШiть, 

то в волость, а мужь - у голову. 

А Даnыд - nнноnат! 1 

Последствия военной небрежности Давида были более чем значительны : 1<огда 
на предъявленное его брату обвинение Роман Ростиславич нпчеrо пе ответил, Свя
тослав двинул войсна к Триполью и Витечеву. В конечнои счете события привели 
1\ смене князей на великонвяжесном престоле: обвинитель Давида , l{НЛЗЬ Святослав 
Всеволодич, въехал в Rиев 20 июля 1177 г . 1 а Ростпславичи разъехаJ1ись по волостям . 
Бывший велm·шй ннязъ Роман уехал в Смоленск, брат его Мстисла~ в Новгород, 
Рюрик за 1<репилсл на юге в Белгороде, а Давид в этой росписи пе упомяну1\ оче
впдво , при новом велином ннязе твердо деiiствовало правило, что «если князь про
винится , то лишается волостю>. 

В 1180 г. Давид оказался в Вышгороде , был изгнав оттуда Святославом и бла
годаря смерти брата Романа стал до нонца днеii свопх :князем Смоленским (ум. в 
1197 г . ). 

После предательс1\ого отъезда из Триполья Давид n том: же 1185 г. начал шпроно 
задуманную воllну против Полоцного кнюнества. Ни в одном из последующих похо
дов против половцев нпязь Давид не принимал участия 11 появился в Киеве ТОJ1ьио 
в 1195 г. посJ1 е смерти его врага Святослава для устройства своих феодальных дел. 
В последние годы жизни Давид подруа'>ился со Всеволодом Суздальсним и ояп вме
сте воевали против Полоцна п Чернигова , ;.нгли вятические города и забирали хлеб 
у черниговсиих смердов. Когда Всеволод собирался уже мириться с врагами, то 
смолеВСl{Пй ннязь настаивал na продолжении усобицы. «Давид же не любяшеть мира>>, 
1;;а1-\ сказал о нем Jiетописец 8 . Вот 1ш1шм предстает перед памп нпяаь Давид Рости
славпч в обрnсовне дружественных, а не враждебных ему летописей, прошедших 
обработ~<у в придворном монастыре его брата Рюрина. 

Автор «Слова о полку Игореве» пе обошел своим призывом Ростиславичей , но 
обратился к ним с подqерннутой холодностью, без поэтпчесю1х восхвалений. По его 
обращению юша1< нельзя судить о nысоном положении Рюрина 1 бывшего ннязем 
земли Pyccнoii, с 1-\оторым Святослав делил велпнонnяжескую власть. Причина 
тому - грехи Даnпда , его пренебрежение к четко налаженной системе обороны 
Руси. Поэт пе спустил смоленсному I<nлзю его бегства с nолл боя в 1185 г . и n «зла
тое сл ово» внес не прославление его храбрости или силы его полков, а САtелое nаuо
м11вание о другом преступлении того же Давида n 1177 г. , I<оторое несомненно было 
свежо и n 1185 г. в памяти всех тех, 1< но?о.rу была адресована патриотичесиая поэма, 
так на1< привело в свое время н слитном серьезным последствиям. <(Слово о полку 
Игореnе» было не толы<о призывом 1< единству вообще, но и служило более ною<рет
ноi:i цели - сплотить :крупнейших русснпх князей летом - осенью 1185 г., заста
вить их силой убешдепия помочь не столы<о честолюбивому пеудачни1\у Игорю, 
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сколько всей Русской земле, перенесшей за это лето три удара: гибель Иrорева полка 
в степи ва Rаяле, разорение Гэой беззащитного Посем:ья и разгром Кончаком горо
дов по Суле 1 происшедший по вине Давида. 

Истинные герои «Словю> - храбрые русич.и и кан антитеза им: - погав:ые по
ловцы. В историческом плаве опи персов.ифицировав::ы:: положительным героем ста
рины: является Всеслав Полоциий, освобожденный в 1068 г. восставшим пародом 
(и, вероятно, содействовавший разгрому половцев), а отрицательным: - Олег Го
риславич , открывавший половцам ворота Руси. Для своих дней поэт провозглашает 
идеалом «великого п грозного» Святослава, победителя Кобяка и Коачака, а отрп
цательвы:м героем объявляет Давида Ростиславпча. Поэт, сумевший возвыситься 
над всемп феодальными перегородками и династическими интересами, взял на себя 
роль судьи и судил влилтельВЬiх и сильпых князей. У всех современников автора 
t:Слова» строки поэмы о злаченых шеломах , плавающих в крови, о русских людях, 
кричавших в Римове под саблями половецки)m, вызывали в памяти давние слова 
Святослава: «А Давыд - виноват!» 

1 «Слово о полку Игоревеt под ред . В. П. Ад
рпановой-Перетц . :М:.- Л., 1950, стр. 22. 

2: ПСРЛ, т. 11, стлб. 132. 
3 ПСРЛ, т . 11, стлб. 132-133. Курсив п 

слова в скобках мо11.- В. Р. 
4 По поводу «Старого Владимира• следует 

прпнять обоснованную тоЧRу зрения А. В. Со
ловьева, считающего, что эдесь имеется в впду 

Бладrnшр Святославич (978-1015), а не Бла-

дпмир Мономах. См. А. В. С о лов ь ев. По
литпчсскпй кругозор автора сСлова о noJll\y 
Игоревеt. •Ист . эаппсnш, 1948, No 25, стр . 
73-74. 

' НПЛ. М.- Л., 1950, стр. 29, под 1154 г. 
' ПСРЛ, т. II, стлб. 118. 
7 Там же, стлб. 119. 
8 Там же, стлб . 149 . 



М. В . Седова 

Новгородские амулеты-змеевики 

пблиография древнерусских змеевиков насчитывает он:оло ста назnавпй . 
Однако почти все изданные до сих пор амулеты-обереги, называемые зме~ 
еыиками , являются случайными находками. Поэтому время бытования их 
не может быть определено пли определяется весьма приблизительно . Тольно 
отдельные экземпляры ам:еевиков датировапы исследователями по данным 

палеографии . 
В настоящей статье публинуютсл пять новых ваходои змеевиков, точно дати

рованных, поскольку происходят они из вовгородсиих расиопон. Из впх наиболее 
древним эн:земпля;ром является серебряная привеска со сценой Распятия па лицевой: 
стороне (рис. 1, 2). Срединную часть композиции занимает четырехконечный Itpecт 
со схематично изображенной фигурой Христа. По сторонам нреста помещевы l{рЫ
латые фигуры ангелов. На оборотной стороне - поясное изображение человеческой 
фигуры с воздетыми руиаъш и двенадцатью змеями 1

. 

Лицевая сторона змеевика напоминает изображение на амулете, издаввом 
И. И. Толстыы под .№ 16 2 • Оборотная сторона новгородского З?trеевп:ка отлична от 
последнего и принадлежит по нлассификации И. И. Толстого I{ третьему типу змеи
ной композиции, I{Оторый исследователь считает наиболее древним. Та же компо
зиция помещена на эмеевинах , изданных И. И. Толстыы со сценами «Крещения» 
(No 17-18) и изображением Федора Стратилата и Федора Тирова (No 21) . Все эти 
змеевики являются недатированвыми находка~rи , за исключением змеевика с Рас
пятием:, происходящего из кургана, как отмечает А. С. Орлов, с вещами не позднее 
XIII столетия 3 • 

Публикуемый новгородский зм:еевш{ найден на мостовой Велшюй улицы двад
цатого яруса (Н-54, пл . 28, 1ш. 730, пвв. No 3643), датируемой первой половиной 
XII в . (1116-1134 гг.) '· 

Особый интерес представляют три змеевика с изображением па лицевой стороне 
фигуры архангела Михаила в полный рост с мощпыми опуmевnымп :крыльями и 
лабаром n правой руке. По сторонам изображения бунвы: MI хл . По краю змеевика 
расположена круговая надпись : + АГIОС АГ!ОС АГ!О САВАОН ПЛIРIС 7PANO КЕ ГIС 
TIC ДOZIC . На оборотной стороне помещена женская голова с отходящими от нее семью 
змеиными туловищами, оканчивающимися двойными змеиными головами, повер
нутыми все в одну сторону. Вокруг головы, между туловищами змей, расположе
на надпись: ЕФРОСУN. По ираю змеевюш также помещена нруrовая надшtсь: УСТЕРА 
MEЛANI MEЛANOMENI ос ОФIЛIЕ КЕ ОЛЕО РУХАСЕ ос APNH. Все три змеевика со 
вершенно идентичны: как в изображении архангела Михаила, змеnной композпции 
и зигзагового орнамента, так и в размещении и начертании буив надписей. Два зме
еви!{а найдены в -слое конца XII в. па уровне 17 яруса, датируемого 1177-1197 гг. 
Один из них (рис. 1, 3) отлит в жест1юй литейной форме пз золотистой бронзы (Н-54, 
пл. 24, кв. 753, инв. No 3536), другой (Н-52, пл. 18, I<В. 456, ивв. 10500) - из оловя
нисто-свинцового сплава (рис. 1, 4, 5). 

Третий амулет (рис. 1, 6, 7), отлитый таюне в жесткой литейной форме из меди 
(Н-58, пл. 9, кв. 1739, инв. 4513), обнаружен в слое XIJT в . ва уровне 13 яруса, 
датируемого дендрохровологическп 1268-1275 гг. 
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Рис. 1. А.11у11 еты-вмtеощ:п ив Новгорода 



По-видимому, змееви_ки, изобраш:евные на рис. 1, 3, 6 1 7·, отлиты в одной литей
ной форме, о чем свидетельствуют одива:ковые размеры их, форма ушен и все детали 
орнаментации. Правда, хропологическиii разрыв между уровнем за11егания амуле
тов составляет 80-100 лет, но медный амулет 13 яруса очень изношен, буквы и изоб
ражения стерлись и плохо различимы. Видимо, вмееюш был очень долго в употреб-
лении. · 

3меевпн, изготовленный из оловянисто-сnинцового сплава (рис. 1, 4, Б), хотя 
п очень похож на два предыдущих амулета, во отличается от в:их своими размерами, 

несколько ивой формоi1 ушка, наличием литого отверстия 01ю110 ушиа. Допустимо 
предположение об изготовлении литейной формы последнего змеевииа тем же мacтe
pol'II, который резал литейную форму для двух первых амул!;!тов. Во всяком случае 
манера ивображевия здесь абсолютно та же . Еще один апалогичВЪJй змееюш:, по зо
лотой был издан И. И. Толстым 5 • Последпиii абсолютно совпадает с новгородским 
по своим размерам и манере изображения . Даже ошибки в начертании надписей 
одни и те же (CABAON вместо САВАОФ). Амулет находился в собрании Казансного 
университета, место ег_о находн:и неизвестно . Сейчас , ногда стала известна серия из 
трех змеевиnов с 11зобра".:ением архангела Михаила, происходящая из Новгорода, 
можно предположить новгородское происхождение и золотого амулета Н:азапского 
университета. Его таюне можно датировать ХП в . 

Наконец, третий тип змеевю.:оn, найденпых в Новгороде, представлен редким 
образцом амулета с изображением па лицевой стороне Богородицы ((Оравты* с воз
детыми руками и младенцем (рис. 1, 8, 9) . Змеевик найден в слое 10 яруса (Н-59 , 
пл. 14, кв. 1790, инв . 3009) , датируемого дендрохронологпчесюr 1313-1340 гг . 
Он отлит из оловяяисто-свинцового сп11ава n двусторонней литейной форме . Фигура 

Богородицы поя свая, по бон:ам ее расположена зернальная надпись: справа - М 1 

слева - pr. Изображение ва лицевой стороне вапоt.швает змеевин из собрания 
Эрмитажа , изданный И . И . Толстым под No 4 и датируемый XV в. Одна1<0 вместо 
нруrлой. нечитаем:ой надписи на ноnгородс:ком змееВiше по нраю расположен узор 
из двух рядов треугольвш.:ов и 1.:овцептрических кругов. Оборотная сторопа тоже 
иная. Вместо поясной фигуры в центре змеиной композиции помещена голова с отхо
дящими от нее одиннадцатью змеиными туловищами. Вместо надшJси по краю рас
положен точечный орнамент. Оборотпая сторона новгородского амулета больше напо
минает изображения на поздних змеевиках в виде кПотца, изданных И. И . Толстым 
под No 30, 31, 32. 

I О э11ачепии эмеипой комnоэицип па аму
летах-оберегах см . Г. К. Ваг пер . О змеевид
ной компоаИЦШI па древнерусских амулетах
змеевшiаХ . КСИА, вып. 85, 1961 . 

2 И . И . Толст ой. О русс1<их амулетах, 
1щзы:ваемых змееnннами. ЗРАО, т. 111 , СПб., 
1888. стр . 383 . 

s А. С. Орлов . Амулеты tамееюшп& Исто
р11чесноrо музея. •Отчет ГИМ за 1916-1925 гг .& 

М., 1926, стр. 6 . 
4 Б . А . К о л ч и в. Дендрохроnопоr11я Нов

города. МИА, № 117, стр . 90. 
r. И. И . Т олст ой. Указ. соч., стр. 377 1 

рис . 2 . 



В . В . С едов 

Финно-угорские элементы в древнерусских курганах 

опрос о судьбе дославявского населения лесной полосы Восточной Европы 
и участии фивяо-угров в фор!.шровавии севернорусской ветви восточного 
славянства еще далеJ\ от разрешения. Большинство русских историков 
(Н . М. Карамзин, С. М. Соловьев, К. Н. Бестужев-Рюмив, В. О . Ключев
ский , С. Ф. Платонов и др.) более или менее категорично утверждали, что 

в районах славянси.ой колонизации местное финно-угорское васеп:евие подверглось 
ассимиляции и таним образом сыграло значительную роль в формировании русской 
народности. Иную точку зрения изложили А. А. Спицын и Д. К . Зеленин. Первый 
исследователь, отмечая наличие сравнительно небольшого числа финских украше
ний во владимирских курганах, пришел :к выводу, что смешение славян с финяо
язычным населением имело частичный характер и в целом в образовании севернорус
ской части славянства финские элементы были яезяачительНЬiми 1 • Д. К. Зеленив, 
руководствуясь материалам:и этяоrрафип и диалектологии, в :которых оп пе обнару
живал данных, свидетельствующих n пользу массового обрусения древних фияяо
уrроn, высказал аналогичную точиу зрепия 2 • 

Настоящая статья имеет целью собрать и картографировать финно-угорские 
элементы, отмеченные в погребальной обрядности и вещевых материалах древнерус
ских :каргаяов, поскольку последние являются одним из основных источников 

изучения вопроса взаим:оотяошеяи.й между славянами и аборигенным населением 
северной половины Восточной Европы. 

Свыше 95 % трупоположевий древнерусских курганов имеют общеславянскую 
(западную) ориентировку. Наряду с этим есть сравнительно немпогочислепяые за
хоронения, ориентированные головой к востон:у, северу или югу. Еще Л. Нидерле 
заметил, что обычай погребеяпя умерших в направлении север - юг является 
пеславянским и в России оп в большинстве случаев - финно-угорский 3 • Действи
тельно, обращение н материалам могильников различных финно-угор_ских племен 
севера Европейской части СССР выявляет исключительно широкую распространен
ность обычая погребепия умерших в меридиональном направлении всюду от Прибал
ти1{и па западе до Северного Урала и Среднего Поволжья па востоне. Распростра
ненность этого ритуала зафиисироваяа у суоми 4, ливов 6 , :ка·рел 6 , ижоры 7 , веси 6

1 
мордвы 9 , мари 10 , прикамских фипяо-угров н. Обычай погребения умерших голо
вой па юг или север выявляется у некоторых финно-угорских племен 12 уже в раннем 
желеэuом веке (у других фиянояэычяых племен в это время господствовало трупо
со;кжение) и удерживается у мордовских племен вплоть до XVIl-XVII I столетий 13• 

Все это свидетельствует о тесной свяэи рассматриваемой похоронной обрядности 
с общефипяо-угорсними мифологичесними представлениями и возвиняовении их в 
глубо1<0Й древности. 

Ареал фивнолзычного населения перед славянсним расселением отчетливо вы
рисовывается по материалам гидропимики н. Древнерусские курганы с северно
южвыми трупоположениями распространены почти по всей территории, где досла
вяяским населением были финно-угры. Это - северные части Новгородской эем:ли, 
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Рис. 1. Pacnpocmpa1'em.u меридионадьных трупоположений и шумящих привеса" 
в древнерусс1>их курганах 

J - курганные могипышки с мсридио11апьныъш трупопо11011<е1шями; 2 - 1<урга11ные моrильни1<n 

находмами шумящих привесок; 3 - древ11ерусс1<ие посспе11ю1 с находнами шумящих при весок 

- ареал фин110-уrорсмих племен (по данным гидронимини наиа11у11е славв11с1-<оrо рассепевпя 



Рис . 2. Осиовные питы шумящих привесок. 
иа древ1tерусских 1'урган.ов 

левобережная часть верхневолжского бассейна и Волго-Клязьминсн:ое междуречье 
(рис. 1). Вве ареала расселения фиппо-угорс:ких племен имеются лишь единичные 
курганы с мерид11овальnыми захороиения!\ош. 

Картография курганных северо-южных трупополш1(ени.й, почти полное от
сутствие при них славянских у1(рашевий и, наоборот , встречаемость предметов 
финво-угорсиого наряда вместе с подчер1(нутой выше распространенностью подоб 
ного ритуала в могильвииах финно-угорских племен позволяют считать 1(урган
вые меридионалыше захоронения фипво-угорсиими по происхождению. По-видимо
му, часть древверуссиих нургавов с захоровеяиями головой на север или на 
юг оставлена славявизирующимися фипно-уграми, а в онраинных районах древвеii 
Руси неиоторые подобные курганы могли припадJ1ежать и фивноязычвым обитатеJ1ям, 
перенявшим у славян обычай погребения под нургаввой насыпью 16 • 

Различные типы шумящих приiiесои, составляющих поясные и нагрудные унра
шепия женщин, являются характерной и самобытной категорией женского наряда 
фипно-угорсних племен Восточной Европы. Среди фиuно-угорских древностей При
I(амья в могильвинах поволжских и окских фпнпоn шумящие привески известны 
уже в период раннего железа. Слег1(а изменяя свои формы , шумящие привески бы
туют n финс1(ИХ культурах вплоть до позднего средневековья. 

Древнерусских нурганов с находками шумящих привесон довольно много п 
почти все опп находятся в ареале финно-угорской топонимики (см. рис. 1) . Заметная 
неравномерность их распространения вполне объяснима. В тех районах лесной полосы 
Восточной Европы, где начало славянской ноловизации датируется VIII - IX сто
летиями , нурганы с находиами финских унраmевий менее многочисленны. Здесь 
можно предполагать рашпою славянизацию аборигенного населения, н тому же в 
этих районах сам обряд погребения в курганах исчезает в XII-XIII вв. 

Заметно больше яаходон шумящих привесон: в курганах окраинRЪiх районов 
древнерусского государства, где ассимиляция фивпо-уrров затянулась до XIV
XV вв . шшючительно, а курганный обряд погребения удерживался эдесь еще
в XV столетии. 
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В древперуссних иурганах встречено несколько основных типов шумящих при
весои. 1{ числу наиболее распространенных принадлежат полые зооморфные при
вески. Это - литые иэображенля уточек или коньков (реже барашнов) с рельефным · 
зигааговым узором по бокам - символ воды. Обычно к привеснам при помощи коле
чек на коротних цепочиах привешивались «утиные лапни», бутылкообразпые под
вески или бубепчин:и (рис. 21 1) . Носили их па кожаных mнурнах, спускавшихся 
ниже пояса. Фипно-угорсн:ое происхождение этих унраmевий nве всякого сомнения. 
Еще А. И. Колмогоров заметил, что полые привески-уточни широио распространены 
на всей территории , некогда sанпмаемой фпвво-угорснимп племева:ми. «"Уточиа» -
обычный ласкательный эпитет финс1юй мифологии. В «Калевале» утке приписыва
ется огромная роль: из ее яйца был создан мир 16• В древверуссних :курганах полые 
зооморфные привески встречены: в областях расселения води, ижори, веси, мери. 
Б собственно фивно-угорси:их памятвю<ах они найдены у нарел 17 и в большом числе 
в Прикамье 18 . Время этих . украшений XII-XIV вв. 

Зооморфные пластинчатые привески не являются исключительно фин110-угор
сними уирашениями. Наличие у таких привесов бахромы шумящих подвесок («ути
пых лапою) , бутылнообразНЪiх или бубенчиков) является уже специфичесни фивво
угорской чертой. Наиболее распространевы изображения фигуро1< уточки (рис. 2, 2) · 
и ноня. О роли уточки в финской мифологии уже было сназапо. Е. И. Горюнова 
по1,азала расnростравеnность древнего .культа коня на обширной территории Волго-
1\ам:ского бассейна 111• Пластинчатые зооморфные шумящие привесни встречены в · 
нургавах на территории расселения води, веси и мери. 

Среди плосних зооморфпых шумящих привесок выделяются два типа коньновых 
привесон, имеющих ЛОJ<альное распространение. Тю<, плетеная нопъковая привеска 
своеобразного облика является типично мерявсним унрашением (рис. 2, 4) . Их ареал 
ограничен областью расселения меря в Волго-Клязьминском междуречье 20 • Литые 
параые J(опьновые приnеСJ<И (рис. 2, 3) весьма харантерпы для Пермско-Rамского . 
нрая 21 • Оттуда ОШI пропинали в различпые ра iiопы севера Еnропеiiской части СССР22 • 
Б древверуссн:их 1\ургаnах парные иовьковые привески принамсного типа вемвого
числеввы и встречены в Приладо:шъе, в бассейнах реи Луги и Мологи и на верхней 
Волге. Принамсн:пми по происхождению являются танже конические или выпунло
цилиндрические привесии с нольцами для бутылкообразных подвесок 23 • Единичные . 
находни таних привесон происходят из приладожсиих, повгородсних и ностромских 

1<урrапов (рис . 2, 7). 
Шумящая привесна в виде нарнасного треугольвю<а из проволочной носоплетки

с шумящей бахромой из «утиных лапок», треугольников пли «бутылочен» принадле
жит к распростравевпым финно-угорским унраmениям (рис. 2, 8). Много их найдено 
в нургавах на древней мерянсной территории. Есть они таюие в приJшдожсних 
иургавах . 

Привесnи с четырехугольной или круглой плетеной или ажурной основой п
с шумящей бахромой из «утиных лапок», ((бутылочен» или бубевчююв представлены 
главным обра,зом в нургавах ареала меряnсr<ой топонимики (рис . 2, 5) . Только еди
вичяые находни происходят лз нурганов, расположеnпых в области эападнофив-
сной топоJ;Jпм1ши. Зато их много в могпльвю{ах мордвы, муро:мы и принамсних 
финнов. 

В 1<урганах Волго-Клязьмпвсиого муждуречьл найдены вемноrочпслепные шу
мящие привесни в виде спаянньIХ треугольвихом трех или более плосних проволоч
ных спиралей (рис. 2, 6). Е . И. Горюнова считает эти наход:ки типично мерянсним
унрашеяием 24 • 

В приладожснпх , ностромсних и суздальских нурганах найдены единичные 
привесни , состоящие пэ трех-шести спаянных проволочных нолец с шумящей бах
ромой внизу. 
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Случаи расчленения умерших, наблюдаемые в нен:оторых древнеруссн:их курга
нах 25 , являются также бесспорно финно-угорским элементом. Тан:ой ритуал зареги
стрирован в Хотимльском, Малы:шевском и Муромском могильпииах 28 • Курганы 
с ярусПЬIМИ погребениями, связанные таиже с финно-угорским миром, уже получили 
освещепие в литературе 27 • Для иургапов Н.остромсиого н.рал лональпой финно-угор
ской особенностью является наличие свода из извести и глины над захоронениями 28 • 

Картография финских элементов древнерусских курганов определенно свиде
тельствует, что славянское население Лесной полосы Восточной Европы образова
лось не только за счет колонизационных потоков , но и посредством славянизации 

местных фивноязьrчвых племен . · 
Этот вывод норреспоядируется с пабшодениям и антропологов . ·в северо-вос

точных и в северо-западных областях древней Руси, там , где по данным архео
логии наблюдается концентрация финво-угорсн:их элементов в восточпо-славян
сr-шх кургана х, J{урганные черепа характеризуются суббрахикраппей при замет
ной уплощенности лица и слабом выступавии носа 211 • 

Последние специфиtrесиие особенности отличают древнее населепие яросла в
ского и костромского Поволжья и оирапнuых районов новгородсиой земли от 
славян XI-XIII вв. Поднепровья и Белоруссии и сближают с финским населе
нием лесной зоны Восточной Европы, известным по спн хронuым грунтовым мо
гильникам. Объяснить это :можно лишь участием финпо-уrорсиого субстр ата в 
формировании славянсиого населения северо-западных и северо-восточных: земель 
древней Руси. 
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Э. С. С.мирнова 

Фрагмент новгородской иконы-складня XV в . 

пос..1едвпе годы в распоряжение исследователей древнерусской живописи 
поступает чрезвычайно много нового :материала. Это и вaxoдl\JI научных 
экспедиций па территории древних руссн:их земель, и проводящаяся в mи· 
ро1<их масштабах расчистка тех памятников, :которые давно храпились. 
n музейНЪiх фондах, по до вмешательства реставраторов остаuались недо-

ступными для изучения. Одни из от:крытых произведений позволяют охарактери
зовать совсем яеизвестВЪiе ранее художественные центры и ваправлен11я 1 а другие -
раскрывают новые грав11 у;+;е известных науие явлений. 

Публи:куем:ый вами памятник не меняет установившихся представлений об· 
искусстве Новгорода, но вносит в них новый анцент, новый худогкественпый оп·е
но1< (см. рис.). 

Икопа была обнаружена n 1959 г. в Нинольсной церкви дер. Вегору!{Са па Зао
нежс1\ом полуострове в l\арельсной АССР 1 . Она была унреплева на стене трапезной 
среди других небольших и в основном поздних Ш\ОВ. Памятник относится к доволь
но редному среди сохранившихся произведений XV в. типу ияоны-триптиха. Оста
J1ась лишь его средняя часть. Здесь па кивоnарвом фоне представлены поясные изо
бражения Ильи , Николы и Иоанна Предтечи; наверху в полукруге, символизирую
щем небо - Богоматерь Знамение. Выступ досни, образующий завершение средни
Rа, оформлен в виде сложноii пятилопастной арии. Это навершие расписано орнамен
том - I{Осая сетка с нривами в наждой ячейне. На боновых гранях вверху сох рани
лись следы гнезд от деревяввых штырей, приRреплявших створJ{И. На торцах доска 
опилена па довольно значительную высоту : вверху там должно было поместитъсft 
вавершепие средней лопасти арки (неясно , имело лп оно полуциркульную или н:иле
видную форму); а внизу срезав весь нижний выступ, J{Оторый вместе с навершием об
разовывал рам у киота. 

Облпн всего снладвя можно представить по аналогии с двумя уже известными 
хорошо сохранившимися произведениями этого типа: краспофонвыми снладвями 
новгородского круга XV в. ГТГ 2 

11 ГИМ 3 • На первом изображены в середине Нино
ла и Власий, а па створиах - Фрол и Анастасия. На втором - n средвиJ<е Бого
матерь Знамение , на створн:ах Нп:кола п Власий. На створнах сюiадпя из ВегоруJ{
сы , судя по ширине средпика 1 было иэобра;нево по одной фигуре. Это могли быть, 
например , Флор и Лавр , ил и Rозьма и Демьян , или Параскева п Анастасия . 

Силадпи такого типа - небольшие, с разнообразпым подбором сюжетов и пер
сонажей, зависевшим от местных нультов или связапным с соименными заиазчииу 

святыми, пе предназначались, очевидно , для украшения церкви , а использовались 

в домашнем быту . Некоторое подтверждение этому находим во владельчесних запи· 

сях, сохранившихся на подобных сю1аднях, правда, более поздних 4
• 

Снладевь из Вегорунсы бесспорно принадлетит к повгородСI\ОЙ шноле . Об этом 
говорит JI облпи изображенных крешпJх плечистых фигур, и хараитерпые типы лиц, 
и система живописных приемов , и необычайная яркость и звучность НОJJОрита, где 
чистые желтые, лиловые , зеленые и белые тона одежд сочетаются с алой нпповарью 
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Фраг.~1етп (cpeдftuh·) ~рас11офою1ого с1>~лад11я из с . Вегору 1.-са (Нарелы::1шя АССР) 

фона 11 золотом вш1бов. На новгородс1.:ое пропсхоащенпе у1.-азыnает п состав популяр
ных n Новгороде персовюней, и изображение Зпаменпя вверху 5. Косвенным дока
зател ьством слуапп проявившееся в надписи <щон:анье» : «Предтеца». 

Время его создания - вторая половина XV n. Против более равней датпровип 
.свидетельствуют прежде всего стш1 истичес1н1е признаки. Своiiствевnая памятпю<аr11 
начала столепш суровость образа сменилась известн ой мягкостью. В манере испол
нения заметен отход от свободноii i1швописвоii тра 1.-тоnкп в сторону большей изы
<жааности 11 тщательности. Фигурки святых мин11атюраые 11 СJ1овно точеные. Лини 
с довол ьпо меш.-пми чертами п маJ1еньюiми черяы~ш точ1<амн эрач1<ов не имеют 
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присущей более ранним памятникам силы выражения. Вместо резкого контраста силь· 
пых теней и широких световых пятен здесь сделаны плавные, мяг1·ше переходы, а то· 
венькие белильные движки положены аккуратно и каллиграфичво. В разработке дра
пировок появилась некоторая дробность . Цветовая палитра стала очень богатой: 
в развой степени разбеляя красн.п, мастер получает по несколъку оттенков зеленого 
и лилового , применяет три разных желтых . 

Здесь есть несвойственная бол ее раннему новгородскому исnусству нарядность 
и изукраmенпость, что подчеркнуто и сложной формой киота, и пестрым орнаментом 
навершия, и характером надписей: они расположены широким фризом, которому 
придано явно декоративное значение в общей композиции. 

Верхняя хронологическая граница создания памятнин.а - рубеж XV и Х Vl вв . 
Его нельзя отвести к более позднему времени., так как здесь еще пет признаков той 
засушенности образа и угасания колорита, которые появляются в новгородских ико
нах XVI в. 

Живопись складня пе имеет полной аналогии ни n одной из сохранившихся нов
городских икон. Но в трактовке лиц она обв:ару>кивает большое сходство с иконой 
Предста царица (Царь царем) из собрания П. М.Третьякова • .Последняя справед
ливо рассматривается В. Н. Лазаревым в числе произведений, возникших «ближе 
к концу XV в.» 

В пользу предложенной датировки свидетельствуют и палеографичесн:ие приз
наки надписей . В характере букв есть известная вычурность, их пропорции сильно 
удлинены, петлц букв «а>> и «Р» предельно малы, «Ъ» написав скоропnсно, у «{1)» нш1ко 
опущена середина и сведены концы, мачты «Ш> и «а>> на:кловны. :Мастер широко поль
зуется выносными буквами . Появились призва1\и вязи . Но вязь эта еще не столь уз
ная п тесная, чтобы отнести ее к XVI в. 

Новгородская живопись зрелого XV в. не была стилистически однородной. В вей 
существова.ли как передовые, так и архаизирующие течения . Последние представле
ны, например, уже упоминавшейся иконой Предста царица, а та1\же Положепиеъr во 
гроб 1488 г. художника Якова Иеля 7 • Архаические мом:епты заметны и в складпе из 
Веrоруксы: лица святых «насупленные)> , кисти рук грубоваты по рисую\у '· алый 
фон придает цветовому строю необычайную ярн.ость. Не находя полной аналогии 
пи n одной из сохранившихся и~оп, публикуемый памятник дает новый стилистиче
ский вариант среди этих течений, свидетельствуя тем самым об их многообразии 11 до
полняя сложную 1шртияу развития новгородского искусства второй половины XV в . 
еще одним штрихом. 

Рассматриваемое произведение представляет интерес не толыю для истории 
живописи, во и для истории новгородского при:кладяого искусства. Складень из 
Вегоруксы, вместе с аналогичным памятви:ком ГТГ (где навершие также расписное, 
а не резвое) принадлежиr к чисJiу самых старых среди сохранившихся образцов де
-коративной росписи по дереву, произведений которой старше XVI в., нак известно , 
почти не осталось 8 . 

Проблемы, возникающие в связи с фрагментом с1шадня из Вегоруксы , не огра
ничиваются вопросами датировни и общей атрибуции. Памятвии был найден далеко 
от Новгорода, в сел ьской церкви , на территории новгородсиой Обопежской пятины. 
Припад.ч:ежит ли оп рун.е новгородского или северного мастера? Решение вопроса 
осложняется тем , что ис1\усство Обовежья было в этот период тесно связано с Нов
городом. Найденные там многочисленные иконы XIV-XV вв . ве выходят ва рамки 
вовrородской школы. · 

Обилие накопившихся к настоящему времени наблюдений позволяет расчленить 
сложное понятие «Новгородской mнолы)>, подойти к атрибуции икон новгородского 
круга более тон.ко, отличая искусство самого Новгорода от живописи его северных 
п·ровинций. Складень из Вегорунсы следует отнести пе н северному, а R собстnенпО 
новгородскому искусству. В пионах местПЬiх мастеров значительно явственнее 



проступают простонародные черты , их живопись резче , обли:к персонажей по-ирестьлв
с:ки грубоват, :крас1tи то пестрые, то приглушенные, во пе имеющие новгородской 
чистоты и звонкости; качество исполнения , иан правило , довольно невысокое 9• 

Рассматриваемый памятнин: , несмотря на отмеченные в нем: архаичесиие моменты, 
выглядит рядом с этими произведениями гораздо более изысианным. В пем ясно 
ощущается та ~тяга к изящному и мягкому» 10 , :которая отличала искусство Новго
рода р а з в и т о г о XV в ., во осталась чуждой северным мастерам. Здесь r..ш имеем 
дело с одним из тех достаточно частых случаев, ногда место яаход.ки памятпииа еще 

не определяет его принадлежности ис1tусству данного края. 

Есть некоторые основания предполагать, что памлтвин очень скоро после его 
изготовления попал па север и был там частично <шоновлен» одв.им из местных север
вых мастеров. Роспись его навершия значительно отличается от живописи основной 
части . Орнамент, довольно распространенный в новгородском искусстве XV в. 11 , 

написан очень упрощенно и схематично , его цветовая гамма более тусилая (блекло
зеленые 1шетки и цветы по рыжевато-суриковому фону) , а лимонно-желтая ирасRа 
па скосе (<тузrе)>), напротив, вастолыю яркая, что резко выделяется даже по срав
нению с цветистым: иолоритом основной композиции. В живописи навершия исполь
зованы совсем другие красители , чем в основной части ; крас1tи растерты грубее, поэ
тому фактура росписи более шероховатая. Эти различия можно, казалось бы, 
объяснить тем, что над созданием: снладня одновременно работали два жпвоnпсца : 
инонописец и«декоратор)>. Однако вснладпе ГТГ, где навершие тоже росnисное, вся 
живопись едина и по стилю и по технин:е исполнения. Особенно весний аргумент в попь
эу более позднего происхождения росписи навершия складня из В~горуксы заклю
чается в том, что под нрасочВЬlм: слоем эдесь видllЫ выпады левкаса: к моменту испол

нения росписи грунт оказался уже несколько сбитым. Но между изготовлением склад
ня и его «пововлевием)> нет большого хронологического интервала; об этом свиде
тельствует исследование памятн1rnа в ультрафиолетовых лучах. 'Учитывая грубоватую 
технику исполнения росписи, а танже характер лимонно-желтой :краски скоса, встре
чающ~йся в памятниках «Северных писем)), мы предполагаем , что навершие было 
расписано в северной мастерской. Это предположение мы выс1шзываем: с известной 
осторожностью, так иак остается веясяым , каким же в этом случае был первоначаль
ный денор навершия. 

Вегорукса, откуда происходит наш фрагмент,- одно из древнейших поселений 
на 3аовежсиом полуострове па территории Кижсного погоста. В XV в. оно принадле
жало новгородскому боярину Федору Остафьеn1rчу Глухову. Состояло тогда 11з не
скольни:х деревень , в числе которых был и «Большой двор» - административный 
центр боярской вотчины 12 . В местной цернви нроме снладня найдено еще несколь
ко пион XIV - XVI вn. , написанных северными художпиками13 • Иаэтихданпых вы
текает, с одной стороны , что складень мог уже в XV в . попасть к одному из жите
лей здешних сел (может быть и самой Вегоруксы)·, а с другой,- что где-то побли
зости могла существовать 11 мастерс1tая , в которой всиоре заново расписали на
вершие. 

Складень из Вегоруксы - не единственное новгородское пропэведевие, ваiiдев
вое в Обопежье. Существует большая группа таких памятников. Эти произведения 
либо импортировались из Новгорода на север, либо изготовлялись на месте заезжими 
мастерами. Бытование новгородских икон на севере указывает вам конкретные пути , 
по ноторым проникали сюда выс01tие традиции новгородской кул ьтуры. Новгород
ские произведения служили образцами, объе:ктами подражания дл я севервых вноно
писцев. 

Вот почему в живописи Обонежья так сильно чувствуется новгородская ос
нова. Даже много лет спустя после падения Новгорода его искусство продолжал о 
сохранять свое обаяние для местных мастеров . 
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В. А. Со;~оСьев 

Кирилло-Белозерский список «3адонщины» 

и «Слово о полку Иrореве» 

своих многословных рассуждениях о «Слове о полку Игореве>) профессор 
Андре Мазан неодпон:ратво старается доказать, что «Слово» ближе к позд
ним редакциям «3адопщины» (списки И1, И2, Ундольского)1 , чем н «древ· 
нейmей», представленной Rирилло-Белозерским: списком 1475 г. Это наблю
дение , по его мнепmо, должно доказать , что «Слово» было сочинено в 

XVIII в . на основании неизвестного списка «3адонщивы» поздней редакции , t:весколь 
ко лучшего, чем валпчвые»2 , и затем бесследно исчезнувшего. 

Однако это наблюдение французского ученого поnерхвостно и неубедительно. 
Уже в 1941 г. И . Н . Голепищев-Кутузов в интересной статье (к сожалению, не во
шедшей в ваучя.ый оборот по условиям военного вре?ttепи) уиааал,что в некоторых 
случаях «Слово» ближе имев:по к древнейшему, Белозерскому списну (К-Б)3 • Оа 
Привел шесть убедителъНЬiх примеров из Белозерсноrо списка: 

а) ((СВОИ борэи комони, а мои ГОТОВЯ& - tсвои бръзыи комояи , а мои ти ГОТОВИJ}; 
б) «яапреди твоих оседлани» - «осtдлаяи у Курьсн:а яапереди» ; 
в) «под трубами поют» - ~под трубами повитИ»; 
r) «под шеломы възлелtавы)> - «под шеломы възлелЪяяю>; 
д) «копец копия вскормлены» - «конец копия въскор?ttлеви»; 
е) наконец, имя «вtщеrо Бояна» сохранено лишь в Белозерском списке, во всех 

других оно ис1{ажено до неузнаваемости. 

Недавно Н. Г. Гудзий, не зная о статье И . Н. Голевищева-Кутузова 1 привел те 
же примеры (кроме примера под буквой «Г») и еще шесть новых: «испиемь шеломомъ 
своимь воды быстрого Дону», «кони ржутъ на Мос1ше>> 1 «были стуку и грому великому», 
«костьми насеяны : :кровьми полиаяо», «пе туры возрыкають», «пробил еси» и слово 
«Вогэицю>, неизвестное другим спискам. Н. Г. Гудзий правильно за:ключает: <(Таким: 
образом, утверждение Мазояа об отсутствии связи между «Словом» и Т0J{Стом, пред
ставленным Кирилло-Белозерским списком «3адопщины», падает само собой, как па
дает п утверждение о связях «Слова» исключительно лиmЬ с поздшrми сппскам:и «3а
доащияы»4. 

Мы полагаем, что эти наблюдения можно еще дополнить и считаем своим долго?t1 
произвести подробное и исчерпывающее сравнение обоих памятншюв: оно еще боль
ше подтвердит заключения обоих авторов. 

• * • 

1. В самом начале R-Б список дает: «nосхвалш11 въщаго го Бояна>>, что вполне от
вечает эпитету «вtший Боянъ» в «Слове». Списки И1, У пдольс1{ИЙ (У) и Синодальный (С) 
дают лишь: <шtща бопваго, в'hщаппаго боярина и вtщаго горавдогудца». 

2. «Той бо в1Jщий БоявЬ» R-Б сохранил местоимение «той» (ер . «Тьй бо Олегъ, 
Той клюками» n Слове, ме;нду тем в поздних списках находим лишь: «Тоть бо юнъ» 
(И1); .Тот боярин» (У), «Тот бо дей» (С)» . «Слово» дает: «Бояпъ бо вtщий». 
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3. В R-Б списке Боян поет маву «Святомаву Ярославичу» , чего в других спи
снах пет. Это пеожидаввое имя забытого n XIV в. сына Яромава Мудрого (ум. в 
1076 г.) можно объяснить лишь тем, что иерей Софовпя нашел в «Слове» указание на 
то, что Боян был «Святославлим пестворцем стараго времени Ярославлю> . 

4. Оборот R-Б «восхваляя их пtсми и гуслеНЪiми буйными словесы», ближе к 
«веселыми пtсми» «Слова», чем « пtсвьми» И1 и «ntсвеми» Увд: 

5. R-Б один лишь дает: «на русскаго господина князя Дмитрия Ивановича», 
в И1 , У п С всюду «Сего великого князя». Эпитет «Господин», неизnестпый в поздних 
списках, характерен для «Слова» : «Стръляй, господине; вступита, господина» 
и пр. 

6. «От тоя рати» в К-Б ближе 1\ «Слову» («въ ты рати», «Съ тоя же Каялы)>); в позд
них списках нет архаического «тоя» («От Калавтьсния рати», И; «А от Калатьские 
рати», У; «От Коловя роти», С). 

7. «Взыди под синие облака» К-В отвечает в «Слове»: «Шизым орлом под обла
ны, Летая умомъ под обланы~ Под облаъы вtяти». В поздних списках здесь нет слова: 
«облакы» («Возлети под синие небеса», И и "У; «Возметыn по сыпы:я небеса», С). 

8. «Пой славу» К-Б ближе к Слову («Пtти : слава», «пtти пkвь»), чем к поздним 
спискам (<шоспой славу», И и "У; в С нет). 

9. «Со 'земли Русскыя на поля Половетцыю> К-Б блю1{е к «Слову», где та же ан
титеза: «ва землю Половецкую за землю Русьную»- и где сказано: «чрез поля ши
роliая». В поздних списках здесь «поле» в ед . числе и пет «земли Русской» («из зе :мли 
Залtския в поле Половецкое» , И; «из земли Залtския в поле ПолОтское» 1 У; «из . зем-
ли Залесное в поле Половецкое», С). · 

10 . «Ronи ржуть па Москвъ» R-Б ближе по ритму к фразе: «Rомони ржуть за Су
ЛОЮ)) «Слова>>, чем к поздним спис1{ам («На Москвt кони ръжут», И и У; «Кони 
ирзуть по Москве», · с). 

11 . «Аркучи таиову жал обоу)) R-Б ближе I{ «Слову>~: «аркучи, уныша цвtты ща
лобою»1 чем выражения поздних списI{ОВ («арькучm», И ; «а ркут таJЮ)), У; «рекут 
таю>, С). 

12. Обращение К-В «Господипе князь велm<ИЙ')> опять напоминает «Стреляй, 
господине» iСлова»; во всех трех поздних списках оно отсутствует . 

13. «И МЬI, господине, пойдем: за быструю реку Доп)) К-Б опять по стилю бли
же к «Слову» («Господине .. . поврим сппеrо Допу>>), чем J{ поздним спискам 1 где бес
цветные предложения «Пойдем тамо», И; <(Поедем тамо» , У; «Пойдем, брате, 
тамо», С). 

14. «Укупим: землям диво» R-Б есть отзву1{ выражений «Слова» («див 1ш1rчет ... 
велит послуmатп земли незнаем'!»>). В поздних списках исчезли и «див» и «земли» 
(«'Укупим ЖJiвоту славу)), Ии У; лишь в С : «учинит мам диво»). 

15. Обращение <1Братьеца моя милая» К-Б навеяно фразой «ждет мила брата 
Всеволода» в «С.лове)>. В поздних редакциях эпитет «милаю> исчезает («Братья и кня
зи рускыш>, И; Братия и 1шязи руские», У; «Князи ем:о руски», С). 

16. «Славий птица» R-Б весомпевно восходит к «Скача, слаnию& «Слова>>. В позд
них редакциях тут народная форма «0 соловей, летняя птица» (И и У; в С: «И соло
вей".»). 

17. «Что бы еси выщекотала сиа два брата>> R-Б ближе к фразе «Слова>> «абы ты 
сиа плъкы ущекоталъ», чем к паписаниям поздних списков, где м:естоимеппе ((СИа)) 

отсутствует (((И дву братош>, И; «дву братом», У; «двух брат)), С) . 
18. «Под трубами поюты> R-Б есть опис1ш вместо «под трубами повити)) «Слова)). 

В позди1rх списн:ах совею,~ пет слов «поють, nовитn» («полковидци под трубами)), И; 
((Полъводцы» под трубами», "У; «под трубами нечистых)), С). 

19. «Под шеломы възлелъавы» R-Б ближе по яаппсаншо к «ПОД шеломы възле
лъявы» «Слова)), чем: J{ чтениям: поздних реда11щий («и под шеломы возлелияНЫ)), И; 
«под mело11.ш злачевыми», У;· в С отсутствует). 
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20. «Rонець нопия вс1<ормлены» К-В прямо взято из Слова («нопец ноП'Ия nъскръ
:млевии»); в списнах И и "У этой фразы пет, в С «ночапы 1<овей восr\ормлепы». 

21. •Сядем, брате, на свои борзы комони• R-Б опять ближе к фразе «Слова• . 
«А всядемъ, братие, па свои бръзыи J<омови», чем н ваписавиям поздних списков, где 
сохранен начальный союз, во исчезло обра'щение и вставлено вепущвое слово «сами» 
(«А сами сядем па борзыя свои н.омояи», И; «А сами сядем на добрыя кони свош>, "У; 
«И сами усядем па борздыя конИ», С). 

22. «Испием, брате шеломом своим воды быстрого Дону» опять ближе к фразе 
«Слова>> «а любо испитп шеломомъ Дону», чем к поздним спискам (((Изобьем шеломы 
мечИ», И; «сопием: шеломом воды.», С; в У отсутствует). 

23. «Седлай, брате Ондрей, свои борап комони• R-Б отвечает фразе: «Сtдлай, 
брате, свои бръзыи комонm> в «Слове». Так и в И: «Седлай, брате Овдрей, свои борзыи 
комонш>, во в поздних списках изменен конец фразы («свой добрый ковы>, У; «Свои 
КОНИ>>, С). 

24 . «А мои готовя, вапереди твоих ос1щланп» К-Б гораздо ближе н «Слову»: 
«А моп ти готовя, осtдлави у Курьска напередп», чем к поздви~1 спискам ((<А мои 
готовы, брате, на чистое поле», И; «А мой готов осtдлаю>, "У; «А мои подеханы», С}, 
где исчезло характерное для XII в. «папередю>s. 

25. «"Уже бо всташа сильвин вътри с моря» R-Б отвечает фразе <(Слова»: «У;.не 
бо ... вътри . . . въють с моря». В поздних списках пет оборота «с моря» («Уже, брате, 
возвеяша силяии вътри по морю)>, И; «"Уже бо, брате, возвияли по морю)>, "У; «Вжо,: 
брате, возвеяmа силныя ветри», С). 

26. t.A из них пашють спвие молпъп>) К-Б опять ближе н «Слову» (<(а в них трепе
щуть сипии млънии ... хоботы пашуты> 6), чем к поздним спис1<ам, где «СИВПИ» прев
ратились в «силпии» («И в них трепещут силвии молнии)>, И; «А в них трепещутся 
силпые молывьи», У; «В них же трепещут силВЪiя молпиа», С). Но с другой стороны 1 
поздние списки сохранили глагол t.трепещут». 

27. <сБыти стуку и грому nелm<ому>) К-В есть распространение фразы <(Сл ona»: 
«Быти гpoJ\.ty великому». В поздних списках «гром» исчез («Быти стуку велику», И; 
«Быти стуну великому)>, У; «Бытп утупу великому», С) 1 остался лишь мало поэтиче
ский ((CTyR». 

28. «Идеть Хивела па Рускую земJrЮ)) R-Б сохранила предлог «па» из «Слова»· 
(«погапии ... прихождаху ... па землю Рускую)>), а страивая форма «Хивелю> объ
ясняется митием двух пеповятпых n XIV в. имев «Хпвова ... Деремела>) из «Слова». 
В nоздпих спис1<ах иначе («Идуть Хияове в Русьиую землю», И; ((а идуть Хиновъ. 
поганые к Русиой земли», У; «идут Хивове па Рускую землю», С). 

29. «Се бо поганый Мамай приnеде вои свои па Русы К-Б опять ближе к фразе<r 
логпи Слова («Се бо два ... вся своя воп .. . Игорь н: Дону воп ведет»), чем к поэд-· 
ним спис1шм, где нет пи «Се бо», пи слова «вою> (<(Но поганый Мамай на Рускую 
землю пришел, а воеводы своя привел», И; t.Ho поганый Мамай пришел па Рускую 
землю и воеводы своя привел», У; «Пагавый царь Мамай пришел и воеводство при
вел)>, С). 

30. «Галици свои рtчи говорять» К-Б сохранило nинительпый падеж «Слова>> 
(«а галици свою рtчь говоряхуты), который во всех поздних списнах заменен тво
рительным («а галицы своею речью говоряп>, И, У, С). 

31. <(Орли вос1шегчюты> К-Б ближе к «Слову» (<юрли клектомъ . . . зовуть»), чеи 
I\ поздним списиам («орли нрилати въсплещуп>, И; «орли хлtкчют», "У; «орли в таму 
ил ичут», С). 

32. «Лисицы часто бреmуты К-Б сохранило наречие «часто», взятое из другого 
места, t.Слова» («лис1щи брешуть ... во часто врани граяхуты), тогда 1<ак в поздних 
списках здесь появляется «на кости» (<(А лисицы на кости бреmуть», И; ((3 лисицы 
па костtх бряшут», У; «и лисицы на костех брешут», С), взятое из предыдущей фра
зы «Слова» (<юрли клен.том па :кости звери зовуты>). 
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33. «.Своими злачеяыми колоколци» К-Б ближе н выражению «.Слова)) «сnои
мп злачеяыми стрелами», чем чтения поздних списю)в («золочеными колоко
лы», И; +:злачевы:ми колоколы», У; «золотыми :колоколы», С), где исчезло слово 
(<СВОИМЮ) . 

34. <Князь Володимер Ондреевич ведет вои свои ... к быстрому Дону> R-Б опять 
сохранило древнее слово «воя» (ер. «Игорь . к Дону вои ведетъ»), которое выпало 
в поздних списках («И ведет к Дону великому», И; «и ведет к великому Дону)) , У; 
•и ведет к быстрому Дону>, С). 

35. «Аркучи та~tъ: Господине 1tвязь Дмитр0И» К-Б опять ближе к фразеологии 
«Слова» («аркучи ... господине ... квяже»), чем чтения поздних спис.ков (<~И молвяше 
брату с.воему: « 1\вязь Дмитреи»», И; «и мол вяше брату своему великому князю Дмит
рею ИвановИЧIО», У; «ко брату своему князю Дмитрию Ивановичу», С). 

36. «Господине князь Дмитреи, пе ослабляй» К-Б напоминает призыв «Слова»: 
((Стреляй, господине» гораздо больше, чеАf чтения поздних списков («Князь Дмит
реи, не ослабя, князь великий», И; «Не ослабливай, брате», У; «Княже великий 
Дмитрий Иванович, пе уставя», С). 

37. Во фразе R-Б «а вои паши отнимают& опять встречаем слово «ПОИ», пять раз 
повторенное в «Слове» , которого пет в поздних списнах («отнимают отчину вашу», И; 
«и вотчину отнимают», У ; «а хоробруя вашу дружину побивают», С). 

38. «Всtдъ на свои борзый копы) R-Б повторяет вырашение «Dionю> : «всядемъ, 
брате, на свои борзыя комони». В поздних списках эта фраза отсутствует . 

39. «Гряяуmа копна харалужвыя» К-Б повторяет фразу «Слова»: «трещать копиа 
харалужпыя», даже то же начертание «Копию>, тогда как в поздних списках иначе 

(«удариmаяся копи харалушпичьПЬlми», И; «удариша нопьи фараужаыми», У; «уда
риша кафыи фразс1<ими», С). 

40. «Тогда поля иостьми васtяны, кровьми полпаво» R-Б сокращает фразу «Сло
ва»: «Чръяа земля ... иостьми была посtяпа, а кровью полъяна», no сохраняет при
частие «nольяяо» , которого нет в осталыrы:х списках («костьми татарсними поля яа
сtяша , кровью земля пролптм , И; «а костми татарскими нас1шша, а нроnью 
их земля пролита быстЬ», У ; «под костми татарсними восити кровью земля», С). За
метим: , что только К-Б сохраняет параллелизм. двух прич:астий: <(паеtяны-полиапо» , 
утраченный в остальных списках. 

41. «Вiiсть подаваmа порожним землямь за Волгу к Желъзяымь вратом:ь:t К-Б 
отчасти ближе к теисту <(Слова»: «велит послушати земJIИ неэнаемъ-, Влъэ'h и Помо
рию», чем к ч:теяияr.1 остальяых спис1tоn, где Волга исчезла («велит послушати rроэъ
пымъ землям , шибла слава R Жел'hэяымъ вратом», И; «а глава mибла к iКелtзпым 
вратам», У; «велит грозна послуmати, mибла слава к мору и Ворвавич:ом и к Желез
ным вратою, С). 

С другой стороЯЪI, выражение «Слова» «велит послушати» выпущено из К-Б. 
42 . Наконец , фраза в К-Б «Тогда же было нелiшо старупомолодитися» сохрани

ла из «Слова» выраашвие <шел ·Iшо (ли)», взятое из его зачала (в И: ((Того лутче бо есть» 
в У: «Лудчи бонам»; в С: «Сrtажп :r.m, брате») , и древяюю форму глагола «помоло
дитися» (ер . в «.Слове» : «А чи диво ся, братие, стару помолодити?»), тогда иак позд
ние списки дают иные чтения («Добро бы, брате , в то время стару помолодиться», 
И; <(И в то время стару надобно помоло,цi:.ти», У; «Добре тут, брате, стару по:r.ю
лодетп}) , С) . 

43. Фраза К-Б «Уже, брате, пастуси пе клич:ють ... толко часто ворони грають» от
вечает фразе «Слова» : «Тогда по Руской земли рътко ратаевt КИl(ахуть, пъ часто вра
нп граяхутЬ»; опа потеряла противопоставление (<редко- часто&, но сохранила наре

чие «часто», которого нет в двух поздних списиах («В то время по Резавской земли 
около Дону ни пастуси клич:ут , по одяt воропъ грають» , И; «В то время . .. пи ратай пи 
пастухn: в полъ не 1шичют, но едины воропы грают», У), по которое сохранилось 
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в Синодальном списке, наиболее блиЗJ{ОМ к К-Б («пи ратай, пи пастух не по.кличет, 
во толко часто вороны играют»). 

44. ВставRа в втой фразе К-Б «пи трубы пе трубять» опять навеяна «Словом» , где 
два ра~а с.казапо: «Трубы трубять»; в поздних списках этой вставки пет. 

45. «3огзици кокуюты> К-Б восходит к фразе «Слова» «зегзицею незнаема рано 
кычеть»; в поздних списках пет редкого слова «зоrзица» . 

46. <На трупы падаючи» R-Б сохранило причастную форму «Слова» «труnия себе 
дъляче», которая исчезла в поздних списках («трупу ради человечьскаго», И; «трупп 
ради челов~ческия», 'У; «трупу человеческаго чают», С). 

47. «Не тури возрыкають» К-Б отвечает фразе «Слова» «Не .. . рьшають а:кы 
тури»; в поздних списках иначе («Не тури возгремЪ.п:и» , И и 'У; «Не турове рано 
возрулm>, С) . 

48. «Доне ... прошел еси землю Половецкую» К-Б ближе к выраженшо «Слова)> 
сО Днепре ... сквоst. землю Половецкую)>, чем фразы поздних списков («течешп в 
землю Повецкую», И ; <<И течеши в землю Половецкую», 'У; «течеIПЬ1 в землю Половец
кую», С). 

49. «Пробил еси берези 7 харалужныя» R-Б сохранило глагол «Слова» («ты про
бил еси камеНIIЪIЯ горы»), которого нет в поздних списках («Прорыла еси 1·оры ка~ 
менвыя», И; «прорыла еси ты каменвыя горы» , У; «прорыла ее каменя горы», С). 

50. На1<онец , заключительная фраза К-Б: «Покладоша головы свои у быстрого 
Дону за Рускую землю» опять составлена из выражений «Слова»: «главы своя покло
виmа» (тот же аорист), «быстрои Rаялы», «Дону» и «за землю Руськую». В двух позд
них списках И и 'У эта фраза отсутствует, а в С иначе («Положили головы своя от 
святыя божыя цернви, православную веру християнскую и за господаря .. . ))); «За 
Русскую землю» тут отсутствует. 

Ита:к, мы видим, что в пятидесяти случаях списОI{ 1475 г.- Rирилло-Белозер
ский - ближе к фразеологии, «Слова о полку Игореве» , чем поздние списки . Вместе 
с тем все три поздних списка представляют иногда отдельвые выражения. более 
близкие к «Слову», чем выражения Rирилло-Белоэерского списна. Все это довазы
вает, что оригинал «3адовщивы» (вероятно, ваписанвый Софовиею в 1380г .) соединял 
в себе и те и другие чтения , все восходившие к«Слову о полку Игореве». Невозможно 
предположить, чтобы Иоиль Быковский в вовце XVIII в . нашел этот давно утра
ченный оригинал и вместо того, чтобы его опублmшвать как восхваление великой по
беды русс1<ого парода, начал по этому образцу сочинять «реторическое упрюиневпе 
рацею» 8 на тему о русском поражении 1185 г., которое долгое время вИRому пе пока
зывал, хотя естественно было бы ему похвастаться своими поэтическими способно
стями . ВожделеНВЪiii же оригинал «3адовщивъп> он , очевидно , «варварски уипчто
жил»9, ибо его пе нашли в монастырских библиотеках Чернигова и Ярославля, пе 
подвергавшихся пожарам ни в XVIII , ни в XIX вв. 

Вся страивая гипотеза «Слова о полку Игореве» ка:к риторичссном произведении 
«питомца Львовской академии из русских или питомца Киевской а:кадемии из гали
чан» еще понятна в устах Осипа Севковского 10 , этого бесплодного профессора во
сточных: язы1<ов, царского цензора и хлесткого журналиста, поляка-репеrата, 

издевавшегося над руссной литературой, в частности над Гоголем. Но в ХХ в. она 
совершенно анахронична: она свидетельствует лишь о самоуверенности и поверхност

ности ее сторояпинов, не разобравших каи следует взаимной связи между «Сл овом: 
о полку Игореве» и различными списками «3адовщияы». 
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1 Мы называем списком И1 (или просто И) 
список Историчесиого музея в Москве .№ 2060, 
в нотороr.1 Jie хватает лишь первых двух cтpa
lliщ; в этом обозпачеоии мы следуе}1 за В. П. Ад
рнаuовой-Перетц (с3адоuщнна•. ТОДРЛ, т . VI, 
1948, стр., 222). А. Мазов называет его Hist. 2, 
а Я. Фрчек - М2. Дефе1<тпый: сm1сок в руно
ппс.11 ГИМ .№ 3045 эти авторы пазывают - Н1 
11ла ·м1 , тогда нак его лучше называть И2. 

2 А. М а z о n. Le Slovo d'Igor. Paris, 1940. 
t On reconnait dans le Slovo le mouvement de 
cette version secondaire des XVI-XVII siCcles, 
et plus particulierementdu typo Н i st. 2, Und ., 
mais, а n'en pas douter, d'apr6s un manuscrit 
un peu· mei 1 leur que ceuxci t . 

з И. Н. Роленпщев-Кутузов . 
tСлово о полку Игореве& 11 рукописи сЗадон
ЩJШЫ». Замепш J( tСлову о полку Игореве», 
вып. 2. Белград, 1941 . 

• Н. К. Гуд з п й. По поводу ревизIШ· nод
шшностп сСлова о полку Игореве• . В сб.: 

·~f~~в~ .~ 1~627~ст~~оС8~91. памятпиR Xll в.• 

ъ Ср. в Ипатьевс1tой летописи: ((, .. посла но 
Игоревп прося у вего i;здити наnередп полRом 
своиш (1183 г.), с ... наnередi!. ему сы:нъ Воло
дпмеръ (1185 г.)• и т. д . 

в Глагол mахаты может иметь зпачеппе 
свеяты; ер. mоневою namyщe, в-kтры от nа
хаппа• у Иоанна екзарха Х в. Н. Н. С рез-
11 ев с и и й. Материалы для словаря древне
русского ЯЗЫJ<а, т . 11. М" 1958, стр. 891. 

7 Опшбочпая форма nипи'I;ельвого падежа 
«березш в К-В вместо сберегы, береги• оqъяс
пяется влиявuем «Слова•, где пять раз сказано 
tберезъ, брезi, брезiхы u пет фop}rn: сберегw. 

в А. М а z о n. Revue des Etudes Slaves, 
nЫII. 39, Paris, 1961, вып. 41, Paris, 1963, 
стр. 218-219. 

9 И. Н. Голенпщев-Кутузов. 
Указ. соч., стр. 54. 

io О. Се п к о в с кий. Рец. ва перевод 
tСлова о полку Игореве» Н . Гербеля в с Библио
теке для Чтеш:tЯ», т. 124, отд. 6, 1854, стр.11. 



А. В. Сто.летое 

Материалы к реконструкции Георгиевского собора 

1152 г. города Юрьева-Польского 

связи с предстоявшими ивжеперяо-укрепительнымп и консервационными 

работами в Георгиевском соборе г. Юрьева-Польского и подготовкой для 
этого дроектяой документации Владиь.mрская реставрационная мастерская 
провела обследование этого памятника архитектуры и заложила ряд myp
фou для установления состояния фундаментов собора и ряд зондажей для 

определения техяичес1<ого состояния его отдельных конструкций. 
Эти работы дали яеобходииый материал яе только для решения инжеяерво

консервационяых работ , но и для установления архитектуряых форм: Георгиевского 
собора 1152 r. - одной иs пачальяых построек Сеnеро-Восточяой Руси. 

Проведенным обследованием был установлен план собора 1152 г . и его 
отдельаые архитектурЯЪiе детали , nключеНИЬiе в постройну собора, возведенного в 
1230-1234гг . Святославом на старых фундаментах храма 1152 г . после его разбор11и. 

Безусловно, наличие одного плана храма 1152 г. и его отдельных архитектурных 
деталей еще недостаточно для решения вопроса о яачальпых формах полностью ра
зобранного сооружения. Но здесь значительную помощь могут оназать материалы 
изучения одпоnремеппо возведенных Юрием Долгоруким храмов в Переславле
Залесском и с. Rиденша и особенно изучение методов построения всех сооружений вла
димиро-суэдальской школы зодчества. 

Уже R. К. Романов имел возможность констатировать паппчпе фундамента со
бора 1152 г. в основании храма 1230-1234 гг. Заложенный им в углу, на стъше за
падной стены южного притвора и южной стены храма шурф открыл уступ фундамента 
храма 1152 г., выложенного па Растворе серого цвета, отличного от белого раствора 
вышележащей кладки фундамента храма 1230-1234 гг. Такие выступы фунда
мента храма 1152 г. мы встретили во всех заложенных нами шурфах внутри и свару· 
жп храма па глубине 62--65 см от уровня существующего пола. 

На чертеже совмещеняых плавов 1152 г. и 1230-1234 гг. мы видим , что храм 
1152 г. имел стеяы толщиной 125см, а храм 1230-1234rr.-100-105 см, чем и объяс
няется обрез в основании храма 1230-1234 гг. С помощью шурфов установлено нали 
чие пилястр у степ собора . Крестообразная форма пилонов устанавливается разме
рами фундаментов пилонов (175 х 175 см), что отвечает размеру основного пилона 
(125 Х 125 см) и его пилястр по 25 см толщиной. Это типичные размеры пилонов в 
храмах рассматриваемого периода . 

Вскрытый памп фундамент собора 1152 г. позволяет установить его основные раз
меры, показанные на плане (рис . 1). Перевод этих размеров па древнерусские меры 
устанавливает. что храм построен в мерах великой I<осой сажени (по метрологии 
Б. А. Рыбакова) 1 . В таких же древнерусских мерах построены плавы Преображен
ского собора n Переяслаnле и церковь Бориса и Глеба в с. Rидекmа. Размеры 
ГеоргиевсI<ого собора : ширина боковых нефов - 3 ло1<тя вeшruoii: косой сажени. 
~толбов-пилопов - 2 локтя, центральпого нефа- 7 локтей; северный притвор -
5 локтей длиной и 7 ло1<тей mирипой; 10жный притвор - таких же размеров, как и 
северный, и эападвый притвор - 7 лонтей шириной и 9 локтей длиной . 
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D ' ... ::::i 

Рис. 1. П.rr,ан Георгиевского собора 

~z 

---- J 

J - олаR храма 1230-1234 гr . ; 2 - фундамент храма t152 r . ; а..;... nnau 
~:рама 1152 r . ( ре1<онструкц~1я) 

Основываясь на исследовании двух одповремепвы:х с ним: построек Спасо-Преоб
ра:шепскоrо собора и церкви Бориса и Глеба, можно установить, что внутренние 
члене ния храма (столбы) соответствовали фасадным лопаткам. В построении высот 
храма в разрезе все измерения взяты с плава по его продольной оси, а им:еяно: в 
Спасо-Преображепсио:м соборе высота от пола храма до пола хор соразмерна сто
роне под:купольпоrо квадрата вместе с толщппоii столба-пилона (а + с); высота от 
пола хор до пят арок - ширине нрайяего нефа вместе с толщиной столба-пилона 
(б + с). В церкви Бориса и Глеба нижняя часть храма делается более повышенной 
для создания большей стройности объема храма и равна стороне подкупольвого
квадрата вместе с двумя примыкающими пилонами (а + 2 с} , а высота от пола хор 
до пят подпружяы:х арок соразмерна ширине крайнего нефа вместе с толщиной стол
ба -пилона (б +с), ка1< это имеет место и в Спасо-Преображенском соборе. 

В построении фасадов этих двух храмов мы видим передачу на фасады как чле
нений плана внутри храма в виде наружных пилястр , тан: и его высот по разрезу. Эти 
ч:певепия отмечены на фасадах или горизовтальпым обрезом на линии перехода из 
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первого яруса во второй, как это имеет место в Спасо-Преображенском соборе, или ароч
НЬIМ фризовым поясом, как в цериви Бориса и Глеба в с. Кидекша. Отметка пя1· арох 
с разреза переходит на фасад каи линия основания закомарпых иривых с их центром 
в уровне пят арок. Верхняя часть этих соору>нений, а именно линия основания бара
бана может быть получена конструитивво и фактически близка длине храма внутри 
до апсид. Высота барабана соразмерна той же стороне подкупольного квадрата, 
которой соразмерен и диаметр барабана. 

Безусловно, Георгиевский собор IОрия Долгорукого был построен теъ.ш же мето
дами объемной композиции, что и его сверстники. Но здесь очень существенно уста
новить последовательность возведения всех этих трех построек Юрия Долгоруиоrо. 
Анализ архитектурвых форм двух дошедших до пас храмов совместно с их архитек
турными деталями дает основаюrе считать первоочередной постройку Спасо-Преоб
раженского собора, о чем говорят его менее развитые формы по сравнению с цержовью 
Бориса и Глеба, а именно: отсутствие в нем на фасадах арочного фриза на линии пе
рехода из первого яруса во второй ярус и большая приземистость его пер
вого яруса, делающая весь храм менее стройпым по сравнению с церковью Бориса 
и Глеба. 

В существующем Георгиевском соборе в его апсидах мы имеем арочный поя сок, 
перенесенный сюда с разобранного храма Юрия. Оп установлен здесь при перестрой
ие храма в 1230- 1234 гг., о чем ясно говорят как формы этого арочного пояса, так 
и сос1ав раствора нладки апсид, идентичного с раствором степ храма 1230-1234 гг. 
и реЗl\О отличного от раствора постройни Юрия. Наличие этой архитен:турлой де
тали, полностью идентичной арочному поясу цериви Бориса и Глеба , дает основание 
считать, что Георгиевсиий собор был построен Юрием Долгоруким или веьrпого поз
же церкви Бориса и Глеба или одноврем:енпо с пей. 

ПриведенНЬIЙ анализ позволяет вам с определевяы:м обоснованием дать рекон
струкцию этого полностью утраченного храма эпохи IОрия. 

Основной куб храма был нвадратnой в плаве формы с четырьыя пилонами нресто
образной формы размером вместе с пилястрами 175 х 175 см. Это обосновывается 
:как принятой в строительстве Юрия Долгорукого единицей древнеруссиих мер -
великой косой сажени и ее лонтя (1/4 сажени), равного , по исчислению Б. А. Рыбако
ва , 62, 36 см, так И размерами фундамента древнего пилона 175 Х 175 см. 

Степы храма 1152 r. были шириной 125 см, что отвечает 2 локтям великой косой 
сажени, иан и в других рассмотренных вами храмах IОрия Долгорукого. Центры 1<:ри
вых апсид, каи и в основном аналоге, :каким ьш считаем церковь Бориса и Глеба, раз
мещаются на линии вершины равностороннего треугольnm<:а со стороной, равной сто
роне подкупольного :ивадрата. 

Но храм: IОрпя Долгоруиого имел и притворы с трех его сторон - северной , юж
ной и западной, 1<:ак это четно установлено шурфами. 

В построении общих архитектурных форм собора вами приняты nриеыы номпо
зиции, имеющие ыесто в церкви Бориса и Глеба. 

В предлагаеыой рековструнции Георгиевского собора 1152 г. нами принято: по 
разрезу - высота от пола храма до уровня пола хор соразмерна стороне подн:уполь

пого нвадрата с двумя прпы:ыкающиыи пилонами (а + 2с) п от пола хор до пят под
пружяы:х арок - ширине крайнего нефа совместно с шириной столба-пилона (б + с); 
высота барабана от основания его до основания купола равна стороне поднупольяого 
:ивадрата (а) , чему равен и диаметр барабана; по фасаду - высота от пола храма до 
верха арочного пояса принята равной стороне поднупольпого нвадрата вместе с дву

мя столбами-пилонами (а + 2с), а высота от верха арочного пояса до центра ааномар
ных J(ривых соразмерна ширине 1<:райвеrо нефа совм:естяо с шириной одного пилона 
(б +с). 

Особо отмечаю, что центры кривых эаиомарных обрам:лепий, установленных 
памп в церкви Бориса и Глеба, совпадают с центрами кривых полуцириульНЬiх 
завершевий о:ков второго яруса , что в свою очередь отвечает положению вершив 
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Рис. 2. Георгиевский собор 11б2 в Юрьеве-Польском (реконсmру1щия) 

равностороннего треугольника, построенного па ширине центрального прясла, равной 

стороне подкупольного квадрата (а). Это дает основание к аналогичному их разме
щению n схеме реконструкции фасада Георгиевского собора 1152 г . 

.Составленная па этих выводах схема рекопструкци_и основного нуба и главы 
собора представлена на рис. 2. 

В решении архите"турной фор:иы трех притворов Георгиевского собора мы име
ем меньше обоснований , но форма плава этпх притворов совместно с формой плава 
основного куба храма в значительной степени определяют архитектурп:ые формы 
этих притворов. Их порталы могли быть в виде системы прямоугольных уступов пер
спе:ктиnяого вида с полуциркульным верхом, и:ак это имеет место в хорошо сохранив

шихся в церкви Бориса и Глеба западном и северном порталах. Остается неясным 
вопрос с этажностью западного притвора. Ответ па этот вопрос может быть дан па ос
нове следующих обоснований. С. Rиден:ша было временной резиденцией Юрия Долго
рукого. Церковь Бориса п Глеба была в нем J{няжесн:ой, имела хоры в западной ча
сти храма, вход па ноторые, как это установлено нами, был изнутри храма. На хоры 
вела деревянная лестница в северо-западном углу храма и люк в северо-западном 

угловом своде , пыпе разобранном полностью. Вполне логично допустить, что и в Ге
оргиевсиом храме Юрия Долгору1{ого на хоры попадали с помощью деревянной ·ле
стницы 1 размещенной в северо-западном: углу храма. Следовательно, западный при
твор храма 1152 г . не имел второго яруса, и в перестройне его при Святославе (в 1230-
1234 гг.) оп получил второй ярус не по аналогии с его предmественпико~r - храмом 
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Юрия, а по аналогии с Рождественс1{ИМ собором г. Су3даля 1224 J.' . , ~•де западный 
притвор имел вТорой ярус со входом с помощью каменной лестницы, размещенной 
внутри северной стены притвора. 

В систе11.1е декоративного убранства Георгиевского храма 1152 r. безусловно имел 
место арочяый пояс с завершающим его поребриковым рядом на линии перехода из 
первого во второй ярус. Образец этого пояса, как уже было отмечено выше, сохра
нился переложенным в алтарных апсидах существующего храма. Этим определяется 
декоративный облик храма Юрия Долгорукого. В декоративном убранстве барабана 
и главы, равно ка~{ в форме самой главы , долщяы: господствовать приемы оформления 
его ближайшего предшественника - Спасо-Преображенского собора, где детали 
убранства гла вы дошли до пас в своих начальных формах. 

Завершая разбор реконструкции форм ГеоргиевсI<оrо храма 1152 г., построен
ного lОрием Долгоруким в г. IОрьеве-Польском, хочется отметить: 

1. П рпемы построения храмов с притворами были осуществлевы впервые Влади
миром Мономахом в его Рождествеnсl{ОМ соборе в. Суздале, повторены в храме Геор
гия в Юрьеве-Польс1{ОМ, Успевсl{ОМ соборе Андрея Боголюбсl{ОГО во Владимире, 
Рождественском соборе 1224. г . в Суздале , т. е. имели довольно широкое распростра· 
пение, вызванное, очевидно , бытовыми фактора11.m. 

2. В начальных компо3ициях храмов бело.каменного владимиро-суздальсиого 
зо,цчества господствовала четкал взаимосвя3ь архитентурпых форм собора с его обЪ
емво-новстру1\тивпым костЯI{ОМ, что давало этим храмам органичную простоту, стро

rость и даже некоторую суровость их форм по сравнению с последующим этапом 
развития этой древверуССl{ОЙ школы зодчества. 

3. Преемственпость и строrая последовательность развития архите~{турных фОрм 
от l{Овстру.ктивно простых, наи храм Георгип 1152 г. , до сложных и изящно декори
рованных , как Георгиевский собор 1230-1234 гг . , Говорит о самостоятельном раз
витии nладимиро-суздальсной школы, а изучение отдельных этапов развития этой 
школы ·дает основание говорить и о строгой преемственности в приемах архитектур

ной композиции, созданных этой m1юлой. 
4. Поражает быстрота развития архитектурных фор:и владимиро-суздальской 

школы даже при условии заимствования некоторых архите~{турных деталей иэnве -
от приглашенпых мастеров-строителей . · 

1 Б. А. Рыб а t< о в . Архитектурная матем:ат11ка древнерусс1tих зоцqих, СА, 1957, № 1. 



А. А. Тич 

У истоков архитектурного чертежа 

ревнеруссная миниатюра и иконопись неоднократно привленались пссле: 

дователямп для воссоздания стертых временем: архитектурных детален 

древних зданий . Работы А. В. Арциховского и О. И. Подобедовой закрепили 
за миниатюрами древней Руси зяачеппе историчес:кого источника 1 • К со
жалению, этот ценный псточпш< используется еще дале.ио пе в полную меру, 

особенно в исследованиях по архитектуре . Возможность привлечения графических 
изображений зданий и их фрагментов в рукописях и на иновах для выяснени.н былого 
облина сооружений блестяще доказана работами Н. Н. Воронина, В. А. Рыбакова, 
А. Н. Свирпна, Т. Сидоровой и др. 2 В меньшей степени привлен:ались для анализа 
архитектурных форм заставки. 

Казалось бы, что орвамевтально-геометрические формы древнерусских «за
ставиц)> вряд ли могут пролить свет на архите:ктуру ушедшего времени. Однано имен
но их геометрический харантер и способы выполнения сближают графичесние изобра
жения на бумаге с rеометризованными формами архите:ктурвых соору:шепий и спосо
бами их разбивки на земле. А главное, они позволяют в какой-то мере проследить. 
зарождение па бумаге ортогонального архитектурного изображения и частичпо про
никнуть в тайЯЬI своеобразных приемов русских изуграфов ' графпчесной передачи 
объемаых предметов и сооружений на плоскости. · 

Перенос форм окружающего мира в стилизованный: узор орнамента - обычное
явление . В основе самых абстра1tтных, на первый взгляд, хитросплетеняi:i декоратив
ного рису:нка лежит преломленная через творчесную призму художнина действитель
ность. Использовались для абриса заставон и характерные очертания нулыовых по
строен. Прием обрамления фигур святых условным нонтуром церковного здания имел 
широкое применение в миниатюрах и употреблялся с древнейших времен. В заставнах 
очертания церкви становились более схематичпыми, подчинялись геометрической ос
нове орнамента и получали плоскостной хара1tтер, т. е. приобретали черты ортого
нального ·изображения. 

Взаимосвязь геометрической. схемы <шаставицьн> с типологической схемой храма 
прекрасно иллюстрирует застав1<а «!Орьевс1<ого Евангелия» (1120-1128 гг.). Эта зя
став1{а YFJ.;e прпводплась в литературе J{aK пример ортогонального изображения 
храма 3 • 

Среди замысловатых линий орнаментального ден.ора совершенно четко читается 
абрис одноглавого храма с посводНЪIМ i:юирытпем:. Очертания постройки I<ак бы вы
растают из его плава, который помещен внутри здания. В определенной мере застав
на может рассматриваться нак условпый чертеж, совмещающий план и разрез здания 
(рис. 1). Совмещение нескольких проекций характерно для древверуссной графш<п, 
в том числе и для архптентурно-строптельных чертежей. 

Анализируя заставку, приходишь к выводу, что мастер изобразил квадратный 
в плане храм с одной абсидой и главой, стены которого имели трехлопастное очерта
ние. Подобные храмы встречаются на Руси уже в XII в., а в XIV в. получают широ-
кое распространение в новгородских землях. . 

Одним из древнейших храмов такого типа является Перынская цериовь, дати
руемая XII - началом XIII в. 4 Если, основываясь на реконструкции Р. Кацвел ь-
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Рис. 1. Отражение архитектурных форм 8 

а - rеометричесиаn схема застав1ш из 1<Юрьевсиого сва11гслия11; 6 - схсматичесипе nлan и разрез 

цсриnи в Перы11с1;ом скиту, совмещешrы:е в одном чертеже (пуuитиром показаны ос11ов11ые эа· 

J>О11омерностп пропорционального nостроею1я, баэирующnсся на соотношениях «вадрата и ero 
диагонали) 

сои, вычертить в масштабе схему разреза храма и, пользуясь приемом: древнерусско
го изуграфа , вписать в прострапство между стенами плав, взяв ширину храма равной: 
ширине заставки, то мы получим почти совершенно сходное изображение (см . рис. 1). 
Анализ пропорционального построения заставки и церкви в Перынском сниту пока
зывает, что оно базируется на единой системе пропорций, в основе ноторых лежит 
:квадрат и e:ro пропэnодяы.е (рис . 2). Отличия сnязавы с разными задачами, I(Оторые 
ставились перед изуrрафом и зодчим. Аналогичные изображения типа совмещенного 
чертежа могут быть получены и при вписывании плана в разрезы церкви Нюtолы на 
Липие (1292 г.) или Успения на Волотовом поле (1352 г.). 

Естественно воэппкает вопрос, является пи это случайным совпадением: или меж
ду геометрической схемой эаставии и объемнопропорционапьвым: построением трех
лопастных одноглавых храмов существовала органичная взаимосвязь? 

Средневековый чертеж был тесно связан с богословской литературой и nосип ча
сто усповпосимволичес1юе значение. В силу этого сам фант использования принци
пиальной геометричесной схемы храма для застаnон достаточно обычен . Миниатюри
сты: широко использовали реальные архитектурные формы в своей работе. Однако ло
гично предположить, что в отдельных случаях и архитектурные формы, созданные 
изуграфом, должны были оказывать влияние на творчество зодчих. 

Рпсувон изуграфа мог служить своеобразным эснизоlrr, архитеитурпой идеей для 
мастера. Надо полагать, что и зодчий , прежде чем приступить J( сооружению здания , 
набрасывал подобные схемы на бересте или расчерчивал их палочиой на земле. 
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Заставка «Юрьевского Евангелия» 
по характеру изображения, хотя и ус
ловного, по понятного древнерусскому 

мастеру, свободно могла выполнить 
роль эсн.иза, послужить в совоиуnно

сти с другими факторами творчесн.пм 
импульсом в процессе формирования 
новгородского типа храма с трехлопаст

ным пон:рытием. Это тем более вероятно , 
что Евангелие с рассматриваемой за
ставкой тесно связано с Юрьевым мо
настырем в Новгороде, а церковь Пе
рывского сн.ита расположена всего в 

1,5 км от этой бывшей обители. Оттал
ниваясь от такой гипотезы, заставку 
«IОръевсиого Евангелия» можно рас
сматривать J{ак одно из утерянных 

звеньев в творчесиом процессе <шаl\1ея

вых здателей», ноторое проливает свет 
на пстоип древнеруссиого архптеr<тур

яо-строптельяого чертежа . Несом:нен
по, что способы геометричес1шго по
строения заставо1<. были во многом по
добны способам: «размерения основания» 
будущей построllип. Весьма вероятно 
таи же использование изуграфов, зпа
ко:r.rых с «хитростями» rеометрип, для 

разбивки планов на земле. Ведь извест
вы случаи в западноевропейской стро
ительной практике приглашения спе
циалистов геометров для разрешения 

спорных вопросов, в частности в 1391 г. 
при строительстве Милапсиого собора 5 • 

Заставил расчерчивались ва листе 
«графъею» с помощью «правила» и ((Кру
жала» . а архитентурпые сооружения на 

земле «черталом» с помощью мерной 
«верВИ>) и иолышков . В обоих случаях 
для построения геометричесиой формы 
прямоугольника или круга использо

вались однотипные приемы и выраба
тывались схожие сП:особы пропорцио
нальной взаимосвязи. Арсенал геомет
ричеснnх форм у древних мастеров 
ограни:чпвался обычно правильными 
фигурами, среди которых ведущее место 
па Руси принадлежало квадрату. I\вад
рат в одинюювой мере слуашл осно
вой каr< для разбивки за тейлпвого ри
сунка заставки, так и для сложного 

объемвопростраяствев·пого построения 
храма. Близость древверуссиого ар
хитектурно-строительного чертежа и 



графичесних изображений в миниатюрах п иконописи совершенно очевидна и н.., 
требует доназательств. Достаточно вспомнить, что еще n XVII в. для составления 
строительных чертежей широко использовались изуграфы, золотописцы п знамен
щики. Все это позволяет считать, что основы ортогонального строительного чертежа 
на бумаге зародились очень давно n древнерусской миниатюре. 

Приведенную засташ<у а также изображение условного разреза цериви па мини
атюре «Собор святителей» в «Изборвине Святослава» (XI в.) 8 или фасада пятиглавого 
храма на заставне «Апостолю> (XIII в.) 7 следует рассматривать иан предтечи архитек
турного чертежа. 

Эти условпые изображения , наи и западноевропейский средневеновый чертеж, 
очевидно, в определенной мере, влияли и на формирование отделъпых архптентурных 
форм и даже типов зданий . 

1 

i А. В. А р ц их о в с к и ii. Древверус
с1ше мпнnатюры ка~< исторический источвп.к. 
:М. , 1.944; О. И.Под обед о в а . Миш1атюры 
русских исторических pyнom1ceii. М., Н165. 

2 Н. Н . В о р он и п. У истоков русского 
вац11ональноrо зодчества. «Ежеrоднпк ИИИ АН 
СССР• . М., 1.952; Он же. 3одчество Северо
Восточноii Русп X ll -XV веков, т. 1. М:., 1. 961.; 
т. 11. М. , 1962 (стр. 125, 420 п др.) ; Б. А . Р ы
б а J< о в. Окна в псчезвувпшй мир. сД01шады 
и сообщения исторического факультета МГУ•, 
вып. 5, 1946; А. Н. Свнрип . К вопросу об 
пзобра»<ении архите1<турпых форм n произве
дениях древверуссн:оji живописи , хранящихся 
в собрашt.и Государственной Третьяковскоii га
лереи. сМатерпалы 11 исследования ГТГ•, вып . 1 . 
М., 1956 ; Т. С н до ров а. Реал11ст11•1сс1шо 

черты в архите1<турных изображениях древне
русских r.rиниатюр (материалы к исследованию). 
•АрхитеRтурвое nаследство», 1. 958, № 10. 

3 Б. А. Рыбаков . Указ.соч.; В . Н. Ла
з аре в. Ж11воп11сь и скульптура Киевской 
Руси. В кп. : «История русского псхусства• , 
т. 1. М., 1953, стр. 228. 

4 Р . К а ц не л ь с о п. Древняя церковь в 
Перывско~r скиту близ Новгорода. •Архите1<
турвое наследство» , 1952, No 2. 

5 G. D е h i о. Ein Proportionsgesetz der 
antiken BaukunsL. Stгassburg, 1. 895, стр. 23 . 

в «Истор11я русс11:ого искусства», т. 1, 
стр . 103 . 

7 «История нультуры древней Руст, т. 11. 
М.-Л. , 1951 , стр. 385. 



Г. Б. Федоров 

Посад ЕкимауIJкоrо поселения 

кпмауцкое поселение расположено па безымянном притоке Днестра в Ре
винс1юм районе Молдавской ССР па расстоянии 2 J\M н северу от с. Екима
уцы . В 1950-1952 гг. во время раскопок городища были изучены оборони
тельЕ1Ые1 жилые и производственные сооружения и получен богатейший ма
териал для всесторонней характеристпни древнерусской материальной 

культуры IX - начала XI в. в Молдавии 1 . Тогда же было устаповлеяо, что 
i-1..;:изяь на городище была прервана в начале XI в . в результате набега кочевников 
и пожара. 

Открытый па снлоuе лощины напротив городища нультурны:й слой с древнерус
ской гончарной керамикой, аналогичной городищенской, был принят за остатни од-
новременного селища 2

• 
1 

Одяаt{О изучение Алчеда:рс1юго поселения 3, находящегося па расстоянии не
с1ильких десятков километров от Екимауцкого и относящегося к тому же времени 
и нультуре, поиазало, что городище было лишь цитаделью - укрепленным центром 
обширного поселения. Так на:к подобная ситуация могла быть и на ЕкJJмауцком по
селении, то в 1961 и 1964 гг. было предпринято детальное обследование площади по
селения, а в пеув:реплепной части его было раскопано около 500 м2 • Общая площадь 
поселения 38,5 га . Поселение занимает оба склона лощипы, по дну которой протен:ает 
безымянный ручей - приток Днестра (рис. 1). О1<ружающая городище неукреплен
пая часть поселения имеет культурный слой толщиной от 40 до 70 см с углублением 
отдельных сооружений на 150 см. Культурный слой па посаде насыщен неизмеримо 
слабее , чем на городище, и по вещевому ассортименту существенно отличается от горо
дищенскоrо, хотя и городище и посад, ка1\. будет показано ниже, пе толы\.о по распо
ложению, во п по характеру материальной культуры составляют части единого це
лого. В юго-западной части поселения, на площади , составляющей около одной вось
мой всего поселения, отr<рыто 55 жилищ, из иоторых 6 раскопано. Не зафи1<сировано 
ни одного случая, иогда бы одпо жилище перерезало другое . Площади их от 15 до 
21 ,5 м2 , т. е. каждое из них рассчитано на проживание пе более чем 4-5 человек. Да
же если считать, что за время обитания жители посада полностью забросили свои 
:ашлища и переселились в новые (а для этого предположения оснований пет), то и 
при таком расчете па посаде жило не менее тысячи человек . Кроме того, судя 
по плотности расположения сооружений па городище, за его валом жило не 
менее 200 человек. Таким образом:, Е1\.Имауц1юе поселение было довольно много
людвым. 

Весьма любопытна планировка поселения. Жилища только в очень редI\ИХ слу
чаях располагались по-одному, на более или менее з начительном расстояпии друг 
от друга. В подавляющем большинстве они располагались группами или гнездами 
по 2, 3, 4, 5 в каждом гнезде . Внутри гнезда расстояние от одного жилища до другого 
не превышало 3-4 м. Кроме того, производственные 1\.омпленсы, а именно домницы 
для выплавки железа располагались обычно внутри или в непосредственной близост и 
от 1\.аждого гнезда жилищ, т. е. были общими для обитателей таиого гнезда. Подоб
ная планировка мощет быть объяснена с пашей точки зрения только наличием у 
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Рис . 1. План Е1tuмауц1>ого поселения 

щителей Екимауцкоrо поселения патровпмвой семьи. Патронимная семья, нан иавест
по ,- ато семья, образовавшаяся в результате распада большой патриархальной семьи 
на малые индивидуальные семьи (родители и пеженатые дети) при сохранении м~жду 
членами патровимных семей территориальной и хозяйственной близости. 

Гнездовое располОiнеппе жидищ, наличие одного производственного номпленса 
и другие материальные признаки существования патронпмны:х семей были отв:рыты 
и па другом древнерусском поселении в Молдавии - в Алчедаре , где, нроме того, 
обнаружен могильник с захоровепияьш под курrана~ш, Баждый иэ которых служил 
усыпальницей для одной из патропимных семей 4

• 

На Енимауцн:ом посаде открыты жилища типа полуземлянок, одпаио, судя по 
расиопкаъ.1 па Алчедарсном, Лу1<ашевском п других древнерусских поселениях в 
Подвестровье, существовали и чисто вааемп.ые жилища, остатки которых на Еки
мауЦI<ОМ поселении были, видимо, уничтожены многолетней глубокой вспашкой 
всей площади поселения. 

Полуземлянки обычно более пли менее правильной: прямоугольной, иногда нвад
ратной формь1 (рис. 2, 1), расположены: па довольно ирутом силояе. Средняя глуби
на полузем:ляnоJ< от 80 до 100 см от уровня материна . Следов обмазки или деревянной 
обmивни стен пе прослежено . Вход не им:ел вы1юпавнъ1х ступепен, видимо, для этого 
служили деревяппы:е лесенки. 

Н.ровля, вероятно, была двухскатной, о чем говорит расположение в песиоль
иих жилищах столбовых ям: по центральной осп периметра. Кроме того, в вескольних 
жилищах обпаружены более мелкие ямы, видимо, служившие в качестве опоры для 
лежапо1<, расположенных вплотпую к печам-намеянам:, и для лавон. В полузем:лян-
1\ах N!! 2 и 6 столбовые ямы не прослежены, возможно, здесь кровля была односкатной 
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Рис. 2. Планы и раареаы жилищ 

1 - полузсмлл111<а N' 5; 2 - nолузсмллнка Л' 6 

5 

2 

и опорные столбы находплш;ь nве углубленной в зе :млю части жилища. Их ямы, ви
димо , были разрушены при пахоте. 

Печи сложены из известнюювых н.амней без раствора : тошiа - из плосю1х , об
работанных (высотой до 40 см) намней, свод п нару;ю-1ая часть стенок - из мел 1iпх 
рваных намнеii . Развалы печей занимают довольно значительную площадь от 130 х 
х 170 до 210 х 220 см, высота развала от 30 до 60 см. Тошш, nnдимо, пронзвод11-
лась по-червому. Под печей в плане прямоугольны:П. Размеры подов от 55 Х 45 до 
95 х 90 см. В трех печах под сделан па матер1ше нз нес1'<ольких слоев обоаш;ен
вой: глпПЪI (общая толщина 5-7 см), в одной nечл под предстаnлнл собой липэовпд
ное углубление в материне rлубивоИ: до 5 см, в друго:U (та r<же n лиuэов11д11ом углуб
лении) под был вылшнеи пз мелких иэnестнш.-оnых J.;:а~1вей в один слой: и обмазав 
гл пноU. 

Устьем печ 1.:и обращены 1.: восточному углу п.шлищ, где обычно находился вх од. 
В ра в вале печей обнаружены уголь , зола, мешше кускп обожжевноil глины, ко
стп 1<рупноrо и мелкого рогатого С]{ОТа в том числе и со следами употребления 
в пищу, фрагменты дpe nнepycc1<oii: 1шрамини. Возле печеii найдевы 1.-остяuые про
колки. 

По размерам JJ 1~оnстр уу.;ции жилища Еиимауц1.-оrо посада ue отличаются от дру
гих древнерусских rю1лищ-полуэемлянон в Подвестроnье этого же времени. На Ал
чедарском поселении просле:н\ ена лишь весколыю более слшнвая 1<онстру1.-цпя nе
иоторых жилищ, имевших деревянную обшивку. 

На uес1ильких раскопах найдены слабые следы наземных жилищ в виде неболъ
mпх скоплевnii nечины и обожженной обмаз:юr ча сто с отпечатI<амп прутьев от 
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наркаса степ. В одном из раснопов была отнрыта выноnанная в материковой глине яма 
хозяйственного назначения 1 нруглая в плапе. Заполнеrше ямы состояло из чернозема, 
древесных углей, нycnon железного шлана, ностеii нрупного и мелного рогатого С1\о
та, фрагментов глиняных сопел, глиняной жаровни п фрагмевтоn славянсних neбoJ1 1>
ших лепных горш1юn с примесью шамота в тесте и дреnнеруссн:ой гопчарпоi.i нсра
мию1. 

Помимо жилых и хозяйственных па посаде были отнрыты п производственные 
сооружения. 

Безусловно производственное назначение имела полуземлявна No 6 (рпс . 2,2). 
Под ровпый, горизонтальный. IОжную часть полуземляпни зан11мает печна-наменна 
размером 205 х 130 см. Над подом 11аход11лся развал печины - остатки обрушиn
mегося свода, достигающпii мощности 20 см. Под толщипой 23 см состоял из четырех 
слоев мелких тщательн о улож:енных пзnестnяноnых на:мпе.й, 1't1ежду иоторымn нахо
дились топнпе прослоii нn обожженной глины . В полуземллпн:е находились нус1п[ n•e
J1 eзнoro mла1\а, дреnперуссная нерю.нша, облш.101< каменпой ступы (гранит) для дроб
ления руды, 1юсти нрупного и мел!\оrо рогатого енота, железный вож, глиняно е пря
слице, костяной nош1аво1\. По форме, по 1юнструнциn caмoii полуземляш'п 11 особеппо 
печи, полуземлл п на М 6 рез 1,:о отличается от по~ТJуземJ1лно1\-жплnщ из Е1шмауц1юго 
посада. 

Подобные печи, слу,1швшие для обогатптелыюго обжпга железной руды, n 
значительном J\ол11честве были отнрыты в городе металлургов - Алчедаре.· Ен:и:
мауц1\ая печь лз земJ1 лшп1 .N'o 6 по форме, 1\онстру1-щии п размерам совершенно анало
гична· алчедарсн:им л безусловно ш.1ела то же назначение. Довольно зпачлтельпые 
размеры полуземллюш 11 наличие в пeii бытоВых предметов JJOЗBOJJЯIOT предпо.чаrа т1~, 
что эта полуземлл1ша слу;1шла пе то.r~ьно мастерсной метаJшурrа, во и жил11щем 
для него и его семьи. 

Н:роме печи ДJI Л обогатптелыюrо обжига шелезноii руды па посаде былп ОТiiрыты 
многочисленные остапш домющ для выплашш жеJ1еза JI две относительно хорошо со

хранившиеся домю1цы. Онn были вырыты в матерпновой глине . Над уровнем двеnпоii 
поверхности возвышалась толы~о их верхняя нолошвиноnая часть. Колошюш де
лался JJS нам:пн, сильно обожженные намеввые части нолошнина находились вад дом
пицей и возле вее . Стены печи снладыnалпсь из четырех слоев глиняной обмаз1ш 1 тол
щина их от 5 до 9 см. В плане дом1пщы п:меют форму овала , срезанного в сторону пред
печной ямы; наружные размеры домш1цы No 1-60 х 45 см, 11ысота сохраппвшсUся 
части 40 см. Не толыю стешш 1 по и материноnан rлпна во1<руг домницы No1 снлыю 
обожжены , толщина проа•оrа достигает 20 Cl>I. В пnaшeii части внутри доl\шпцы вдоль 
стенои сделаяы валики nз глпвы, видимо , слу>1,пвmпе ребрами жестн:остп для проч
ности всей коВструицнп . У предпечвой ямы (п1 убиной до 20 см п длиной до 160 см ) 
находилось отверстие для вынимания 1\рпц п для nоздуходуnпых сопел . Внутри дом
вицы находил ся чернозем, нусии железного mлан:а, уголь, обJ1омю1 глиняных возду
ходувных сопел ипогда с полностью зашлан:ованвым отверстием. Навалы сопел нруг
лые, реже нвадратпые, различных диаметров - от 1 до 2 см. 

Основанием домпицы служила материноnая глина, пю;:рытая товноi.i хорошо 
отмученной rлnняноi.i обмазной. В радиусе 1 мот домшщы наfiдепо 153 кус1\а :желез
ного mлана, 30 обломнов глиняных сопе.11. Лодобяые домшщы были отнрыты па Ал
чедарсном nоселепнп. 

Выразительные свидетельства развитого металлурrичесн:ого производства най
дены ва всей ПJJощадп поселения н жилищах, домн1щах и вне их. Так, в заполнении 
по.:пуземлянни .М 1, находящейся в 10 м от домницы № 1, помимо отдельНЪJх 19·с1\ОВ 
iJ~елеапой руды, отнрытоii на разных уровнях заполнепия, на полу в западном углу 
обнаружено свыше 200 нусков железной руды . Rусни железной руды и шлан:а най
дены танже п по всех остальных полуземляпнах и возле них. Н.роме того, в жили
щах, домницах, рядом с нимп и просто в слое найдено свыше 500 фрагментов 
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нерамических воздуходуваых сопел. Возле домницы No 1 найдены и н:усии желе:зной 
крицы, имеющие липзовидпую форму. 

Вещевой инвентарь посада беден. Все находки сосредоточены внутри жилищ 
и возле них. Оружие представлено одпим железным втульчатым накопечвии.ом 1юпья 
и пятью железными ваионечню\ам.п стрел6 . Из орудий труда найдено шесть 1\остяяы:х 
про1\оло1\, три железных ножа , обломок гли1шной льяч1>:и, точильный брусок пз се
рого сланца 6 , шесть глиняных пряслиц, железное долотце, втулка от на1\ого-то 
железного орудия типа долота. Из бытовых предметов отметим круглую с несом:кuуты.ми 
заnернутымп концами пряжку, железные 1юльца, железные обручи от деревянных 
ведер, м:ассивпый ностяноii поплавок со с1шозuъ1м отверстием, видимо, примепяn
шийся для сетей, и очень любопытную гJшнлпую модель ножапой обуви типа nостола 
длиной 8,4 см. Интересно , что на Алчедарсном поселении была найдена также гл иня
ная миниатюрная модель седла 7 • 

)/нрашения представлены одпоii трехчастной бусивой из синей стею1лнн ой 
пасты. 

Среди нерамики из жилищ п из слоя возJ1е пих найдено очень мало (1 15%) леп
пой , датируемой IX в., остальная гончарная дреnнеруссн:ая. И лепная и гончарная 
1\ерамика совершенно аналогична той, которан была найдена па городище . Отличие 
за1,лючается тольно в то:м, что па городище были найдены и византийские 1\уnшины 
с желто-зеленой поливой и восточные сосуды, а ва посаде исключительно славш1сl\ал 
керамика. 95% всех фрагментов керамики принадлежит горшкам, I\роме того, встре
чаются глубокие миски с 1\руглым сквозпым отверстием возле два, применявшиеся 
для изготовления творога, а из лепвых сосудов помимо горmнов ещо лепешвицы 

n СI\Овородки. 
Горш:ю1 отличаются строiiвы.м:, вытянутым туловом, наибольший диаметр их 

приходится на ту часть тулова, 1\оторан немного выше середины. Большая часть ту
лова - от невысов:ого горла и почти до самого дна - пов:рыта углублеяпы.м орна
ментом. Обычно под венчиком находится полсо1.; орнамента из одного пли двух рядов 
луно1\ 1 ногтевых вдавлениii пли волнистой линии, ниже - многорядный линейный 
или волнистый орнамент чаще по отдельности, реже n сочетании друг с другом. Вев
ЧИJ\И не сильно отогнуты, четко профилированные, со срезанным: под углом нраем, 
иногда с уступом . Примесь 1\ глине лепных сосудов - шамот и песо1с По примесям 
" глине гончарные сосуды делнтся па три группы : 1) глина содержит примесь слю
дяного мула (супесь с высою1м содержанием слюды, а танже обломки гнейсов 
с 1шарце:м: и полевыми шпатами); поверхность сосудов с таной примесью имеет наряд
ный. золотистый отблеск, этих сосудов около 40% из общего ноличества 1\ерамИ1(И; 
2) нерамив:а изготовлена из тонкой а J1евритовой глины без искусственных примесей; 
ме.т:шие в:варцевые обломки, размером от 0,2 мм до мельчайших составляют около 
30- 35% гончарного теста; 3) глина содержит примесь дробленого ракушечни.ка , 
в большинстве случаев выгоревшего (разло;1швшегося) при обжиге. В этом случае 
тесто легкое, пористое. Ре;н:е 1.;арбоват разрушается лишь частично , а иногда под 1.1и-
1\рос1юпом видны целые раковины размером от 3 мм до мельчайших. Анализ керами
ческого теста произведен О. 10. Rруг n лаборатории ИА АН СССР. 

Остеологичесний ъ1атериал , определеuвый в .т:~аборатории ИЛ АН СССР профес
сором В. И . ЦалкипыМ, невелиl\ по объему. Состав стада обычен для древнерусских 
поселений этого времени: па первом: месте нруппыii рогатый скот, дальше мелю1ii ро
гатый скот, свинья, лошадь . Дикие животн:ые представлены тоJ1ьио зайцем. Н:роме 
то1·0 1 пай.депы ности и чешуя нруппы~, шщимо осетровых, рыб. 

Датировке Екимауцкоrо поселения , установленной по материалам из раскопон 
городища (IX - первая половина XI n.), не nропшоречат и данные раснопо1\ посада. 
Выразительные поnсе11.1естно nстречепRые остап.;и металлурги:чесного производства 
позволя.ют занлючить, что население Е1н1мауц1-юrо посада состояло в основном. из ре
месленпи1\ов-металлургов 1 запимавшихсл nwплав1-юй rнелеза. На посаде пе найдено 
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пи серебряных и позолочепых унрашениii с применением чеиан:юr, зерни, с:капи, вn 
серебряных монет, ви привозных шиферных пряслиц , n изобилии имеющихся па го
родище. И з оружия на посаде найдены тольl\о один на1.;овечпиl( 1юпья и пять вако
вечпи:ков стрел, в то время нан па городище - сотни ванонечпи:ков стрел, много на

конечнинов l\опий, остатки сабель, l\ИСтевп, боевые топоры и мвоrо другого оружия. 
Кроме тоrо, на городище отнрыты мастерс1\ие оруа~еiiвина и ювелира, :которых пет 
на посаде. Таким образом, на городище жила звать , воины и обслуживавшие пх 
ремеслевви:ки nысононвалпфnцированвых обрабатывающих специальностей, а на по
саде - ремесленпиии добывающей специальности - металлурги. Раснопии Е1\ има
уцкоrо поселения отl\рыли картину жизни древверуссного раввефеодальпоrо города 
с четко nыраженпоii социальной топографией. Что же насаетсл сельскохозяйствепnой 
продунции , то обитатели г. Еюн.rауцы получали ее из онрествых неукреплевпых по
селений-селищ, оноло двух десятнов которых находилось в радиусе 10 нм от города. 

1 Г. Б . Федор о в. Городище Е1н1мауцы. 
НСИИМR, L., 1953; О в же. Ито1· 11 трех
летних работ в :Молдавии в области СJJавяпо
русс:кой археолоr11п. КСИИМК, 56, 1954. 

2 С. Б. Федор о в. Древnие CJJaвяue II пх 
соседп в :Молдавии. «Ученые записки Ин-та 
11стор11и, язы:ка п литературы :Молдавс1iого 
фил. АН СССР», т. VI. Кишинев , 1957. 

з Г . Б. Ф е д о р о в . Населевttе Юго-Запа
да СССР в 1 - начале 11 тысячелетия nameii 
эры. СЭ, 1961, № 5. 

4 Г . Б. Федоров. Работы Прутс1\о-Дuе
стровсиоii <Н1спед1щш1 в 1960-1961 гг. КСИ А, 
вып. 99, 1964 . 

5 Один пакопечuин втулъчатый шпловuд1шй 
11 четыре черепиовые (один с J~апцетовид11ым 11 

трп с ромбовидны~tи лезвиями). Ромбовидные 
пакопечuикn не п:-.tеют валика для упора древ

ка и отпосятся 1\ раннему типу славяпсю1х 

стрел, особенно распрострапепных в Х в . 
6 Прокошш обычно паходлтся возле печек. 

Воэм~ю10, что они связаны с домашним 1ю
щевеппы:ы производством. 

7 Г. Б. Ф е д о р о в. Население Юго-Запа
да СССР в I - начале 11 тысячелетия, стр . 104, 
рпс. 13/8 . 



Б. Н. Ф.лор я 

Московский иконописец середины XV в . Митрофан 

по данным письменных источников 

юди древней Руси были топкими зпато1{аr.11r 1 ценителями п роизведен ий 
ИСl{усства. Искусные мастера-худоаштши польэова.rшсь большим почетом 
и под•rас достигали видного полшненпя в обществе. И все гн:е в силу свое
образных представлений средпеве1\0Вьл о харантере художественного 
творчества и о значении человечес1·юй личности произведение худоаанша 

1шсто заслонядо от современнин:ов личность его создателя, да и сами художнию1не 

стремились наоО!\Шить обществу о себе. 
Этим во многом объясняется то, что большая часть произведений древперусс1\ого 

ишiусства остается для нас до сих пор апоншшой. О биографии даже самых больших 
художюш.оn X IV - XV вв. - Даниила Черного , Андрея Рублева , Диописил мы 
знаем очень и очень мало. В эт 1rх условнлх новые свидетельства писыrешшх псточ
шн1.оn о древнерусских худоаш1ш:ах прсп.стап.тrяют для исследователей большой ин
терес . 

Первым:и сведениями о худощшш.е Митрофане мы обязаны известному исследо
вателю древнеруссного ис1\усства В. Т. Георrиевс1<0му. Собирая материалы для бr10-
графш1 Диониспя , оп обратил внимание па сnеде1шя, содерщащнеся в житии Пафну
тш1 Боровского, наш1санном n начале XV I в. учешшом Пафнутия Бассианом Сани
uым, архамандритом Симонова монастыря 1

• 

В житии рассказывалось, что для росписн построенного в 1467 r . собора Рожде
ства Богородицы в осrюваuном: им: монастыре Пафнутий: прпгласил мастеров Митро
фана и Дионисия с «пособнш\а?,fИ». ДaJiee сообщалось и о не1~оторых эпизодах, свя
аа пных с работой Дионисия в монастыре. Посt\ОЛЫ\У Митрофан упомянут в житии 
на первом: месте , В. Т. Георгиевс1\пil: предположил, что 11менно он был старейшrшой 
приглашенной Пафнутием иконописной артел и . В сообщении жития о болезни ног, 
сJJучившейся с Дионисием во время работ, исследователь усматривал завуалирован
ное у l\а запие на соперничество между ним: и Митрофаном 2 . 

Если Дионисий , 1\а1\ видно из iЮiтпя, был миряниuом , и Пафнутий пе раsрешал 
ему жить n монастыре, то Митрофан называется в житии <щно1\ОМ» и «старцем», п , 
СJrедопательно, был монахом . 

Ка1\им11-либо другими сведениями о Митрофане ни В. Т. Георгиевский, .1:1п дру-
1·ие исследователи, писавшие после него о Дионисии, не располагали. Опубликован
ные донументы из архива Симонова монастыря позволяют существенно пополнить 
паши сведения об этом художни1ш. 

В купчей , оформившей отдачу Симоновым монастырем в пожиsненяое дер;1iание 
попу Иеву небольшого монастыря Св. Спаса, среди соборных старцев упомянут 
и <(Митрофан инонпию)3 . Доl\ум:ент этот, датируемый, 1\ сожалению , суммарно време
нем правления упомянутого n нем архимандрита Геронтия (1445-1453 гr . ), содера.-ит, 
таютм: образом , самые ранние известпя о Митрофане, :который в описываемое время 
был соборным старцем Симонова монастыря. 

В доiiументах, составленных при преемниках Геронтил - архимандритах Афа
наеии (1453-1462 гг.) и Антонии (1463-1464гг.), Митрофан таюне упоминаетел не
однон:ратно в числе соборных ста рцев Симонова :монастыря. Последний из этих до-
1( у ~1ентоn датирован издателем временем: около 1463 г. 4 
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Таюfм образом, Митрофан находился n Симояовом монастыре более 10 лет. J.la\e 
n конце 40-х годов он был соборным старцем крупнейшего московского монастыря, 
следовательно, человеком у11<е немолодым и пзвестнЬlм своими работами. 

Эти сведения о жизни l\'[1:1трофана позволяют составить иное представ~~:ение об 
отношениях между Митрофаном и Дионисием, чем предполагал В. Т. Георгиевс1\пЙ. 

Для Митрофана в 60-е годы уже очень пожилого п известного художню\а роспись 
собора Пафнутьева Боровс1юго монастыря была, вероятно, одной из его последних 
работ. Дионисий "не, умерший в начале XVI в . , был в то время сравнительно молодым 
человеком, его художественная I\арьера еще толы\О начиналась. Заказ на роспись 
был, вероятно , сделан Митрофану, принадлежавшему еще 1< поиолению непосредствен
ных учеников умершего в J\онце 20-х годов Рублева, а молодой Дпонпспй при
надлежал сн:орее всего к числу тех учеников Митрофана , 1\оторых мастер взял с собой 
из Моснвы. Если это предпопожеппе иве удастся подкрепить дополвителыu..rмидо1.:а
затеJiьствамп, бесспорным остается тот фант, что Дионисш1 в молодости работал над 
выполнением: крупного заказа под руноводством видного мастера , теспо связанногu 

с Симоновым монастырем , а следовательно, и с художественными нругами Мос1шы. 
Симонов монастырь , этот видный религиозный и культурный центр средневеко

вой Москвы, бурно отстраива.ч:ся па протяжевn11 первой половины - середины 
XV в. В 1405 г. был освящен большой: намепный Успенский собор, построенный на 
средства одного из основателей монастыря , богатого гостя сурожапина Григория 
Ховры 5 . Его сын - :Владимир Грпгорьевич Хоnр.ин, позднее ставшиii казначеем ве
л пн:о го 1<пязя, 01\.оло 1433 г . выстронл цер1\оnь Спаса Преображения 6 • Позднее на его 
11.-\е средства была построена колокольня п каменная ограда вонруг монастыря'. По 
за 1<азу велиl\ого нпязя Василия Темного в монастыре была поставлена церновь в 
честь его патрона - Васплия Парийсиого 8·• Если прибавить к этому построенную 
в 1458 г . намеяную церковь Введения Богородицы на симопоnском дворе у Ни
н:ольских ворот 9

, то получится, вероятно, неполный перечень построек первой поло
вины - середины XV в. , для которых требовались ш<овы 10 , нресты и другие предме
ты, необходимые для отправления культа . По-впдлмому, постоянно имевшийся в мо
настыре спрос на предметы этого рода способствовал появлению n среде монастырской 
братии мастеров ювелиров и ;кпвописцев . 

Исиусяым живописцем был сам основатель монастыря, игумен Федор, по пре
данию написавший первое изображение Сергея Радонежского 1:1 ряд других икон 11 • 

Позднее , в начале XV в., возможно в связи с работами по у1<рашению У сленсно
го собора, поселился в С11мопове монастыре гре•юск пй худm·нnик Игнатий. Сохранив
шееся его пропзоедепие - инова Богородицы Першзлепты по1\азывает в нем типич
ного представителя позднепалеологовсиого пснусства 12• Однако еще ранее , п конце 
XIV в . , в Симонове работали и свои, русс1<ие мастера. Произведением одного из этих 
русских мастеров предрублеnсt\ого времени является оnубли_новавная В. И. Апто
повой икона Богоматери Одигптрuи, принадлежавшая постриженпииу Симонова мо
настыря Rириллу Белозерс1<ому 13. Одновременно с Игнатием в монастыре подви
зался и пений <(Иоапн златой», по-видимому, золотых дел мастер-ювелир 14 • 

Иrшняин Митрофан и работавший одповремеппо с ним в Симонове монастыре 
<(златой мастер» старец АвдреН 15 принадлежали к следующему поколеншо мастеров, 
работавших в Симоновой обители , и, вероятно, именно они прпнеслп в стены мона
стыря новый: стиль, сложившийся под воздействием работ Рублева . 

1 В. О. Ключевский. Древнерусские 
ж11тш1 сuятых на~\ uсторпчесю1й: 11сточщщ. М:" 
1871, стр. 204-206. 

2 В.Т.Георгиевс!\11ii.Фрес1ш Фера
понтова монастырн. СПб., 1911 , стр . 20 п ел . 

з с.Аl{ты соцпальuо-эконоъmческоi1 11сторп_п 

Северо-Восточuоii Руси донца XIV - пачала 

XVI n.t (далее: сАнтыt), т. 11. М" 1958, № 347. 
Первый документ с точной датой, содержащий 
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сведения о Мптрофапе,- купчая от 14 мая 
1453 г. (там же, № ;j52). 

• Там же, .№ 355, 361, 377, 378. 
6 О Ховре см. запись в «Кормовой кю1геt 

Симопова монастыря : сГригорей Ховра да жена 
его Агрепева начало учивилн Симонову моnа
стырю и церковь камеппую болшую они nоз
д nиглш (tсАктш, т. 111. М., 1964, М 479). По 
предположению :М. Н . Тихомирова , ов был 
сы:вом гостя - сурожанина Кузьмы Ковыри, 
упомянутого в сказании о Мамаевом побоище 
(М . Н . Т их ом и ров. Средневековая: Моск
ва в XIV-X V вв . М. 1 1957, стр. 155). 

е См. запись в tН.ормовой книге» Спмоuо
ва монастыря: сВолодимер Григорьевич Ховрив 
в дому П рочистые богородицы па Симонове 
поставил церковь кирпичную П реображевье 
Спасовоt . Церковь Спаса Преображения су свя-

~~=м~;:0fl~~ :ау:::аэ::~. у~то::а~=~л~ 
князь Константин, младший сьm Дмитрия 
Донского (сАктыt, N! 349), который умер 9 мая 
1433 г. (там жо, стр. 338), незадолго до етого 
пострагшнсь в Симонове монастыре. 

7 tсАкты•, т. 111, М 479. 
в Упоминание об этой постройке см. в гра

моте 1470 г. князя Юрия: Васильевича Дмит
ровского: с ... что юr дал отец моп, князь ве

лшш, ту дань со всеми пошлnиамп к своеи 

церкве, святому Васплью, на полати» («Акты• , 

т . "· .№ 386). 
1 ПСРЛ, т. XXV, стр. 275. 
10 В главном монастырском соборе, Успеп

ском, как видно из известия 1476 г" имолся 
большой иконостас с Депсусом , ПразДИИRами 
n Пророками и ruестпыо• JtRoны: Успения и 
Одиг11трии, последняя в окладе (ПСРЛ, т. XXV, 

стр. 309). Икона Одигитрии еще в XIX в. па
ходилась н монастыре (Арх.Евстафий. 
Московский мужеский ставропигиальный С11-
мовов мопастырь. М., 1867, стр. 10). 

11 Ф. И . В у с лае в. Исторические очер1ш 
русской народной словесности II искусства 
т. 11 . СПб. , 1861, стр. 379" См. также Ф н л а-

ёfiб~, \~~~~~~к:~J: J~c~e~ Ф:;~е~ с~-я~~l~ 
опубликовапвая Т. В. Николаевой на~1енная 
икоца nонца X IV в. с изображением Успенш1 
и патрооов его отца Стефава 11. вепикокняже
с1tой семьи: эта вковка , nложснная Федором n 
Троице-Серп~ ев монастырь, была, по-видимому , 
процзведев:ием монастырских резчюtов Спмоuо
ва мопастьrрн, см. Т. R. Ни 1{ о лае в а. Про
шшедевия мелnой пластини XIIl-X\' JI вв. 
в собраmш Загорсnого музея. Загорсн:, t 960, 
стр. 140- 142 . 

12 В. И . А вт он о в а. Неuзвествый xy
дoжmrR :Мuсновской Руси Игнатий Грен по 
пясьмевиы:м 11сточнинам. ТОДРЛ, т. XIV. 
М.-Л ., 1958, стр. 569-573. 

t з В. И. А нто но в а. Иконограф11ческий 
тип Пери.влепты и русские иконы Богоматери 
в XIV в. В сб.: tИэ истории русского и запад
ноевропейского искусства (к 40-летшо вау'IНой 
деятельности В. Н. Лазарева)» . М., 1960, стр. 
112, 114. 

14 С творчеством симововСRих ювелиров, 
вероятпо, связапа артосная панагия nонца 

XIV в. с 11 эображением Вознесения, которая 
в XIX в. хранилась в монастырской ризнице 
(Т. В. Ни к о лае в а. У:каз . соч . , стр. 49-
54). Это прои зведение еще тесно связано с ис
кусством XIV в . 

I IS сА:кты•, т. 11, № 347, 355. 



А. Л.. ХорошкеСи•~ 

Изображения иностранных купцов в миниатюрах 

«Жития Серrия Радонежского» конца XVI в. 

иаиатюры ./1\.ития Сергия Радопежс1<о го нопца XVI в. 1 - своеобразная 
энциююnедия древнерусс:ной Укизпи , они давно изучаются исторш<ами 
и иснусстnоведами 2. Тем не менее не1<оторые миниатюры оказались в11е 
поля зрения ученых, в том числе и три миниатюры n нонце Жития с изо
бражения~и иностранных купцов и заграничного города 3 . Историки тор-

говли , увлеченные исследованием товарооборота , тoproвoii полити:ки, цен, мало 
заботились об использовании изобразительного материала нак исторического источ
нm\а . Истор1ши нультуры также проходили мимо этих миниатюр. Изображение 
русс]{и:м художню<ом иеостравноrо :купечества - свидетельство нультурвого n:ру

гозора руссной интеллJiгенции того времени и проЧRЬIХ м:еащупародных связей . 
Уже по этому одному миниатюры sаслушпnают специального рассмотрения. 

В 1<онце Жития среди описания чудес (па лл . 329 об. - 342) помещен рассказ о 
путешествии митрополита Исидора во Флоренцию на собор. Среди его свиты нахо
дился и ((Пений прозвитер)) по имени Симеон. Из Венеции, где Исидор находился с 
15 сентября по 22 октября 1439 г. , Симеон, осудивший постановления собора, отпра
вился к (( руссним странам)) с тверским послом Фомою. Их злоключения в дороге дал п 
повод прославить могуществоСергия, янобы помогшего пройти <шепроходимый град» . 
R сшналению , путь Симеона и Фомы не описан нп в Повести Симеона, ни в аноним
ных записках о поездке руссн:оrо посольства u Италию на собор 4

• Мо;1шо лишь 
предположпть, что беглецам , передвигавшимся тольно по суше , пришлось избрать 
путь нес 1{олько западнее, чем Исидору , возвратившемуся из Венеции через Загреб, 
Белград, Краков, Львов, Rиenri. Недалено от руссних или других славявсних зеJ1.1ель, 
где-то n горах , по-видимому в Карпатах (па миниатюрах нарисованы типичные для 
древперуссн:пх икон l' орн:и, рис. 1) , бегJ1ецы встретили нупцов « ... и прилучися куnцем 
тоя страны идущим n путь их и приидоmа в места вепроходна , еже есть горы велшн1 

и стреьшипы страшны и меж ими един путь, пад пхш же град страшен утвержен , 

в вe?ir же зли челоnецы разбойницы от мвог язын, паче ж христиапьснии врази» 
(л . 332 об.). Подоilдя к граду , купцы отказались взять с собою Симеона и Фому . Уда
лившемуся n го ры Сим:еону приснился ста рец, впоследствии назвавшийся св. Сер
гием, который повеJ7ел обратиться 1\ не1{ Оей Алrивип (в других вариантах 1-Н.ития Еn
гении)6 . Тан. они и сделали. AлrJma радостно встретпла их: «Понеже аз христиаю\а 
бе, пе1югда да мала заведена зде» (л. 337 об.). Ее отро 1' провел беглецов ко граду, 
они его беспрепятственно миновали и нагнали нупцов ( рис. 2). 

Итаl\, 1\упцы изображены трижды: впервые на л. 332 об. - при первой встрече 
с руссиими , второй раз - па л. 333 - вблизи города п, яан:онец, ва л. 340 - при 
вторичной встрече уже после выхода из города. Все три раза они в отличие от пемец
иих и польс1п1х 7 изображены без оружия, хотн моашо было бы предположить , что , 
отпраоJiлясь в таl\ую дальнюю дорогу, купцы должны быть nооружепы. 

Купцы ыиниатюр Жития Сергия одеты в разноцветные (зеленые, с1mие, нрасnые 
и вишuеnые) нафтаны и высоние кожаные саnогп . На лл. 332 об. и 333 изображены 
кафтаны с нруглыми воротнииамп и какими-то унрашенинмп na них , на Jr. 340 с за
стежиами посредине. Иностранцы по внешнему виду nичем не отличаются от других 
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Рис. 1. Мщщатюра жuuщя Сергия: Радо11ежс1:ого, :i . 332 об . 

<шорот~<ополыю> (по термиJiолоrип А. В . Apцuxoncн:oro) людей . К сощалению , нелъ
зн сравнить одежду русс1н1х п иностранных купцов. Едпнстnенпый русСI{ИЙ -«пе
ний м:уж от nелиних купец» (л. 305 об.)- иэ-аа болезни: одет просто в дл1шную белую 
рубаху. 

Трудв:о с1\аэать 1 почему мuпJiатюрист прпtшслил инострав:ных н.упцоn 1< <ш:орот
н:ополым» людям: по социальному л11 призпану, потому ли, что они находились 

в путешествии, или просто по незнаншо иностраrшоi[ моды (короткий кафтав:, по
лвпвшийся в Западной Европе в XVI в., зпаt1птельпо отллчался от pycc1{oro) 8 • Ино
страипые купцы нащдый раз имели с собою поклащу , пзобра;.кеннуrо по-разному. 
На л . 332 об. две небольшие лошади тащат тяжелые nовознп норп1.fневого цвета. На 
л . 333 возки, теперь серые , гораздо меньше. На JI. 34.0 вся поклааш н:упцоn поме
щается во nью1\ах и переметных сумах. Самые большие поnоз~<и довольно причудли
вой формы, у них высоно подплт за1<ругленный аадо1\ , несколько ниже передок. Во
зо1\ сбит па досок небольшой длины - по четыре досю1 в любой части боковой стен
ки , соедипенпые тремя поперечными брус1\ашr . Воэ1оr оqепь глубон: ие. Почти тюше 
;1,е г.11убо.кпе оп.11 п па следующем ]НIСУНI\е . Одван.о здесь лnшъ задняя стенка кончает
ся наверху завитком , воз 1<n гораздо меньше , в ерх более ровный , все линии гораздо 
строа-::е . Оба т1mа повозо1< не появляются на других страницах рукописи и, по-види
мому 1 могут рассм::атрпваться в начестве прпвадле;нnостп иностранного странствую

ще1·0 нупечества. Действител ьно, таl\ие повозн u появплJiсь в это время в Западной 
Европе 9

1 сменив прежние в форме .нщииа , поставленного па осп, 1-::оторые сохранились 
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Рис. 2. J\/ 1muamюpt1 ж111111Lя Сергия Радt:те.11сс1;ого, .-i • .133 

тоJ1ы.-о в деревне для сельс1-i.охозяй.ственпых работ 10 • Ta1.are телеги, судя по 
м1шш1тюрам /Rитпя, преобладали n это время 11 на Руси (puc. 3 1 4) . С теJ1егой на Руси 
успешно l{ОНJiурировали сани , ноторыми русс1{пе пользовались и летом 11 , перевозя 
на ш1х даже сено 12 . Естественно поэтому и в миниатюрах шптия Серrия сани встре
чаются почти тан: же часто, на1{ п телеги (сапп - на лл. 212, 298, 342, 343 об., теле
ги - на лл . 137, 143-143 об" 193 об" 268 об.) 13 . Телеги на этих шшиатюрах, """ 
п в ;~штии Бориса и Глеба XV в. 1 4, представляют довольно ш:1з1.;пе ящ1ши1 крепивши
есн па неподвижной осп. Борта делались из фиrурНЬiх досо1.;, y1\penлetrRЬix верти
нальпо. Впрочем, у Олеария есть телега, борта ноторой сбиты из пяти rориэонталь
пых досок Нi. Передние и задн ие нолсса одина1-;:овой величJшы. Спицы бnпи
ра:шщальяой формы . 

По-видимому, та1\ же точен, I(aI\ в пзображеппи повозо 1\, миниатюрист был 11 

n н зображенпи боче1.;, реЗI{О отличающихся от бо•1е1i па другпх страницах Л-\птия. 
Стянутые пятью обручами сверху и снизу, очень пузатые, ошr производят впечат
деш1е огромв.ых : в иащ:дой телеге едва помещается по две бочн.и (л . 332 об . ). Правда , 
на л. 333 их размеры песколыю уменьшаются, если судить по I\олпчеству обручеii: (их 
толы>:о по три с иаждой стороны). Однано малены.;ал телега приспособлепа для пере
nоз 1нr тольно одной бо1ши . .Больше всего цо форме н величине эти бочн.п напоминают 
изображенные на гравюре И. Аммана XVI в. п , по-видимому , широко распространен-
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Рис. 3. Миниатюра жития Серг11я Радо11ежс1:ого, А. 340 

RЫО n международной торrовле 16• Они бы.тш строrо уста поnлеввой величины и дол;.1ты 
были быть подобны знаменитыъr ростон:сн:им боч1{Ю11 L?. Русские r1.;e бочки, часто со
ставлявшие rруз телег ва страницах жития Сергия , - гораздо меньше (у пих по дnа
три обруча), опи более плоские и обычно nмеют отверстие nосредuне . 

:Миппатюрпст, так рез1ю подчерн:нувшиii ра зличнн pycc1<nx п иностранных те
лег, боче:к, сделал это менее последовательно при нзображении н:онской упрш1ш. 
Дугой оп снабдил всех 1<0пей , но под нею он:азались совсем разные хомуты. На лл. 
332 об. и 333 художник изобразил тnппчно эстопс1шо хомуты, верхняя часть нлещеii 
которых выходит наружу без покры тия в виде двух расходящихся рогов 18 . Танями 
же хомутами, по Олеаршо, пользовались руссние н:рсстьлне nз 01чэестностей Нарвы 
в XVII в. 19 Весьма возможно, что ъпшиатюрист умышленно изобразил не западно
европейскую упряжь 20 , а руссную из северо-западных районов или эстонс1{ую, по
сnольку :купцы, приею1шnшие на Русь ч ерез ПрнбалТl:шу, пользовались русс1шм 
транспортом пограппчных земель . Руссную iне упря ;+;иу художпю'\ рисовал лначе 
(см:. лл. 137, 143, 268 об.), тан что :можно предпоJюжнть наличие n ней деревянного 
или м:яrноrо хомута. 

По-видимому , худо:шпнн иыел неиоторое предстаnлен не и об общем хараитере 
торговли в соседних с Русью землях илп во всшюм случае об ассортименте товаров. 
Об этом свидетельствуют большие отличил в nо"ла;.не. При первой встрече J(упцы 
везли огромные бочки и нанпе-то веопределевnоii формы sеJ1епые тюки. За время 
совместного путешествия с Сим:еоnом и Фомоii поноз1ш облегчились. Исчезл и тююr , 
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Рис. l. Миниатюра жития Сергия Радо~жсn·ого, л . 271 об. 

uс·1· : ·1лись тольно бочнn. На~\онсц , после посещепия города исчезли и ouu. Зато nо
яnнлись мешни н переметные cyt.rы. Купцы, двurавшиеся с юга па север ил и 
с юго-запада па северо-uосто1\, nсзJ1и 1 вероятно, столь ценnъrые в Центральной: и Во
стоqnой Европе сукна 2 L1 випо и соль. В обмен на своп товары они могли получить 
пушнпву, которую обы~1но пановали плп n боq1\и или в меnши . Этн небольшие разно
цветные мешяи (серые , темпо-1\расв:ые , Ji расные и нрасные с желтыА1и полосами peм
uei't) а1шуратно уложены на nысою1х седлах по два па лошади . Та11: бережно можно 
было ую1адывать .1:шшь очень ценный груз , н:а 1\ИМ n то nремя п .нrшллась пушнина. 
1-\роме мешков н седлу приторочены еще и сум 1< п. В целом груз достато~шо тящел, 
потому что каждая лошад ь несет небольшие по объему вещи. В походных су?~шах вме
сте с имуществом 1iупцоn могли лежать и слит1•;:и серебра , толы<о qто выменепные на 
импортную со.11ь и cy1•aia. 

На основе все го Сl{а зан.ного трудно определить, кого имел u в иду худш1ш1ш , ри
с ул по-русски бородатых J1юдей 1 одетых в руссн:ие одеi 1Щы 1 uo nеаущих свой 11еобыч-
1:1ый для русских гостей товар на пезпаномых руссни:м поuознах. Вероятно , сам ху
доi1Шш\ пе разбирался особенно точно в пацпональностях пе тол ьно тех купцов, с н:о
торым11 встретились Симсол и Фома, но даже и тех , нто приезжал на Русь в иоице 
XV I в. Под собпрателы1:ыt.1 тсрмI:1пом немцы тогда пон11:мали и гапэейцев, и немдев 
из IОжвой Германии , и голландцев. Тем не менее художшш и n изображении ино
странных нупцов остался верен себе- оп так же точен о передаче деталей упршюr, 
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поклажи и поnозо 1i, 1ш 1\ 11 при изображешш п редметов русс1'\ ого быта . Наблюдатель
ность и на этот раз нс пзменпла .миниатюристу - наному-нибудь монаху Троице
Сергиева :монастыря , 11меnшем у н стенах монастырн сравнительно небольшие nоэ
:можuости для зпа1.;омстnа с бытом иностра1_11:1 0 1·0 н упечества. Свои возможности оп 
испОJiьзовал полностью, п его миниатюры пuдолrо остал ись пусть небольшой, но яр
н:ой и: точноil странпч 1.:ой ~(ультурпых связей России со странами Европы . 
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А. В . Ч ерепнин 

Из истории русской публицистики конуа XV в. 

нтерссную поfiест[, о плад11:\1 нр с1.;0Z1[ пресвптере Тuмофее 1 оnублr1 нова;1 
М . О. Сl\рипиль. ФабуJiа этоil повсстн отпоснтсл 1..;: н:uлжевшо Ивана lJI 
(в те1..:сте у 1..:а зано 1 что дело nроисходи;1 0 «n Русской земли в кнткенпе госу
даря п nелин:аrо Jшя:з л Ивана Васплr.еnнча мосновсн.аrо и всел Руси и прп 
:митрополите Фнлнппе»). Сюа•ет рассматрпnаемоrо памятнина та1юв. Совер-

ши в тю1..;:елый грех , нарушив цср 1..:овные правила н боясь отnетстnепностн , пресв птср 
города Владимира, «переменно образ сnо н nоnовс 1.;иш), переоделся n воипсную одеz1\
ду , оседлал :конн и беi!.;ал <ша ч.юждую страну , в по ганую землю татарсную, u Ка
заны> . TaJ\I он перешел n магомета11с1.;ую веру п cтaJI служnть «царю назанс1..:ому}> . 
Назансниi:i хан часто посылал Тимофея «ноеuатп отечестnо его русснпя земли и х1ш
ст11яю>. Прошло тридцать лет. И nот однш~;ды xau отпраnлнет Тимофея «па то нш обыч
н ое п беззююпное дело , нко ~1•е и пре11ще, про.тшнпt нровь веповипных русснп х лю
дей». Возвращаясь из похода и отпустив cnoii: пол~> вперед, Тимофей ехал од11 н на 
1юне «чпстыi'~r полем» , <(напевал 1iрасныи стих люб11 ;о..1 ын пресвятеи богородвцШ>. В то 
же время n дубраве снрыuалсл один бea;a rнuиii пз 1\азаю:1 <ютрою> - руссниii пле1111и 1с 
Его привлекл о пепио , н он вы1нел пз дубра вы навстреч у Тимофею . Тот в ярости 
хотел отсечь беГJrецу голову . Но Gеглыii пленнш> обезору;1'пл Тимофея, расс 1>а:.J::ш 
о своей судьбе 11 признавшись, что русс 1> ан песnн вызвала у него доверие n певцу 1>а1\ 
н русскому челоnен:у (<си чая х тебн русина бытп п лв1:1хсл, господине, лицу твоему, пе 
болею>). «Н.амепnое сердце}> «бы вшего попю>-«преступн~ша>} было тронуто . Он со 
cnoeir стороны поведал беглому пле1ши1\у все, что с uпм проТ1зошл о, II nonpocnл, 1>о г
да тот придет в Русь, вымо.11ит1~ ему прощение у nешшо 1·0 1шн зя и митрополи та н в 
зuак этого nоJ1 уч11ть от нн х гра!~юту («рун:оппса ш1Ф)) за двумя печатями (велnно1·а1Я
шесноii и митрополичьей). «Отрою> обещаJ1 nыпо:ншт ь эту просьбу, а верн увшие~:. ua 
родину 1 действител ьно добпл·сл от ~1ел 1шого 1\Ннзн 11 мптропол лта грамоты , n нотороLr 
говорилось о том, что Тимофею прощается его nреступ .певие, что он мо;н:ет ехать n 
Моснву на вешшо1шяшес1\ую cJ1y;-J\бy «безо nсюшя бол зню>, 11 повез ее в Наэань. Н:оr
да в 01,рестностях 1\.азани «отро 1i» встретил попа 11 вручил ему nривезеnпое «ру1\опи
сапие>) , тот nоблагода рпл бога и сразу пеожпда нно у;о..юр. Затем Тпмофей лшшсн <ют
ро 1\у>) во спе 1 рассн:азал, что бог его простпл благодаря помощи «отроr<а» 11 за это он 
дарит последнему двух 1>оней со cбpyeii и с nрпnезеннымJ1 на 1ш х меmRамп с золотом, 
серебром и драгоценными 1\амнямн. По nозвращенин «отро 1ш» на Русь 1>нязь п мuт
рополит признали его nладельцем пмущсства , переданного ему Тимофеем , а 1.;роме 
того , 1шлзь пожаловал его «уделом землю>. 

В 1>онце разбираемой повести уназано, что опа долгое nремл пе была записана 
и распространялась устным путем («('пя же повесть J1.mora лет непаписана бысп" по 
та 1( 0 n людех n повестях ношашесю)). Но затем: одлн из тех, к1·0 услышал эту п онссть , 
решпл ее записать в назидание другим («nолзы радп прочитающиьI») с тем, чтобы 
грешню\и 1 подобные пресвитеру Тимофею, во отчапваJ111 сь, а прпнос11ли по1>аm1ие 
в целях «отпущению} им нх грехов 2 • 

М. О. С1>рттпиль счи:тает, что фабула повести о пресвитере Тим:офее сJ1 m~.;п
лась в период ме;1щу 1467 п 1473 г г. ( т. е . между первым неудачным походшI 11oiicl\ 
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ИnaJ:ia 111 на Казань и смертью митрополита Филиппа). Литературно обработана и за
писана повесть о Тимофее была, по М.О. Скрипилю, на грапиХV-ХV I nn. Повесть эта, 
говорит М. О. Скр1mиль, <Ютличается политичес1юй направленностью 3 •.• в нeii - оп
равдание политического н:урса Руссн:ого государства в "восточном вопросе"»4 • 

Эти выводы аргументированы убедительно. Но они требуют 1юнкретпзации. Со
вершенно ясно, что повесть о Тимофее имеет свою историю , идущую от устного рас
сказа до письменной записи. И по своему идейному содержанию устная версия и 
письменный текст могут не совпадать или совпадать Jrпшь частично. Конечно, нам 
известна лишь литературная и политическая обработиа устного рассказа , о харак
тере которого можно толы<о догадываться. Но имеются все основания думать, что 
устная повесть распространялась n широких народных массах («в людех))- кш< уюt
зано о тексте) . Она отличалась народными чертами и яр1<0 выраженным патриотиз
мом. Ее основной смысл - осуждеш10 «преступника)), изменившего родине, бежав
шего в «чюждую страну» п ставшего виновни1<0м пролития крови «неповияпых рус

ских людей)). Особенной патриотичесиой направленностью п народностью отличается 
сцена встречи попа-«преступнина» и русского «отрока», бежавшего из татарсного пле
на. Последний был тронут до слез, услышав на чужбине слова русс:кой песни, и ре
шил , что петь эту песню может только русскиii человек, :который пи за что не предаст 
своего соотечественника . Поэтому «отрою>, забыв о грозившей ем:у опасности быть 
схваченным , смело подходит к попу. Безграничная вера «отрока» n силу шобви рус
с1шх людей к родине и к выходцам из нее трогает даже таиого заноренелого (Шрово
пийцу», каким: стал в Казани поп Тимофей , и оп не решается предать беглого плен
нш\а. Вот в чем заключался идейный: смысл устного рассказа о пресвитере Тимофее. 

В литературно обработанной повести сохранилась первоначальная патриотиче
ская направленность устной: версии . Но повесть приобрела определенную религиоз
ную и политическую тенденцию . Ес1ш раньше основНЬlм мотивом рассказа было на· 
родное осуждение изменпю<а и предателя, то теперь наряду с этим мотивом отчетливо 

зазвучал другой - изм:епви1< и предатель может быть прощен, если искренне прине· 
сет покаяние. Раньше, по-видимому, сила воздействия расс1<аза па слушателей 
эанлючалась в иартине внутреннего рас1<аяния попа, понявшего свое преступление 

перед отчизной тогда, когда оп увидел настоящего русского патриота. Теперь же уда
рение делается на «отпусl(ЯОЙ)) грамоте за подnпсями князя и митрополита иак доl(у

менте, официально дарующем прощение преступнику, легалпзующе~r ero положение, 
дающем ему право на возвращение n Москву. Все это озпачает, что памятп:~;ш устно
го народного творчества, пронизанный демонратичесии-м п патриотичесю1м пастрое
ппем, превращается о произведение феодальпой политической литературы. Это 
произведение сохраняет свой патр1.1оти:зм, но приобретает целевое назначение в си
стеме мероприятий 1\ШСJ<Оnсной nеликониюиесной власти , проводимых для ун реn
леюнr политичес1<ого влияния Руси в пределах Казансного ханства. Весьма вероятно, 
что повесть о Тимофее имела пропагандистсное значение. Московскому правптель
стnу нуrRно было привлечь па свою сторону тех руссю1х людей, ноторые в силу раз
ных причин (в том чпсле п в результате пзмеяы родине) очутились в Казани. 

1 М . О. С кр н п 11 ль. Повесть о Тимофее 
nлад11м11 рсном. ТОДРЛ, т. 8. М.-Л., 1951, 
стр. 287-307. 

2 Там же, стр. 300-304. 
з М . О. С J{ р и пил ь. Указ. еоч. , стр. 289. 
• Там же, стр . 293. 



М. Б. Черныи~ев 

О производительности труда каменщиков в древней Руси 

исьменные nсточвин:и и Ш\Оnографпчеснпе :материалы почти вичеrо ве со
общают по вопросу о производительности труда строителей в феодальной 
Руси, и единственным свидетелем, способным ~редоставпть нам нужные све
дения , остаются не11оrые стены древних здании. 

В настоящей статье делается nопыт1{а на основе :изучения харантера 
Jнще.uой поверхности. кладки н:ирпичllЫх степ памятнииов древней а рхпте1пуры дать 
ответ па интересующий пас вопрос. 

Сущность метода исследования заключается в определении границ участна 
стены, вылож.епвого одним мастеро?.1-камепщш\ОМ в течение одного рабочего дня . 
В прияцппе этп границы можно было бы выявить путем изучения пндивидуаль
ных особенностей процесса клад1{И отдельного мастера, ero «почерка», во этот путь 
очень трудоемок и не точен. Если же попытаться определить места суточпых переры
вов в работе и места соприкосновения участнов нладки соседних мастеров, то можно 
уже ceiiчac добиться определеШIЫх результатов. 

В 1962 - 1963 гг. археологичес1<ой э1<сnедицией под руководством Н. Н . Воро
шша в Сиоленске на Рачеш{е был раскопан храмовый комnле1{С X II в. Автора статьи, 
производпвшего обмеры памятника, заинтересовала одна особенность нладни стены. 
Правнльное чередование тычковых и ложковых рядов плинфы местами нарушалось . 
Попытн:и ос~шслпть и объяснить причины нарушений и привели к написавшо насто
нщей статьи . Но сначала следует перенестись на четыре столетия вперед, из XII в . 
в XVI , чтобы с большей убедительностью обосновать полученные выводы. 

Как известно, древнерусс1шя 1шадка XVI - XVII вв . хара1{теризуется чередо
ванием на фасаде тыч1ювых и ложкоnых кирпичей J{a:E{ в rорпзонтаJrьпых рядах, так 
п по вертин:али, образуя как бы систему нрестоn, поч:ему иногда кладка и называется 
н:рестовой. Эта система кладки позволяет вести нормальную перевязну швов и имеет 
н:распвыii внешний вид . Но, приглядевшись 1{ стене , леrио убедиться, что правиль
ность чередования выполняется дале1{0 пе везде. Во-первых, все повороты :кладки 
д.rrя правильной перевязJ{И швов требуют введения 1юлотых нпрпичей - «четверок» 
илп же трехчетвертпых камней. Во-вторых, целое число нирnичей может не уло
ашться на уч:астие степы между вертикальными откосами уrлов здания, лопатон, 

0 1{онных проемов и т . п., и тогда опять приходится применять 1юлотые нпрпичи, на

рушал праnилъпость системы. 

Одню{О па каждой стене имеются участнп, где , казалось бы, ничто пе мешает 
правильной кладке, и тем пе менее встречаются рядом два-три тычна или лоаша или 

же вставлеяы колотые нирпичп. 

В расположении подобпых апом:ал.пй можно выявить одну существенную осо
бенность: l{a l{ правило , аномалии в соседних горизонтальных рядах находятся почти 
одна над другой, образуя вертинальные или пакловяые ливни. На гладнпх участнах 
стен, не нарушенных ппнакпм:и архитектурпы:м:и формами и отверстия11.ш от лесов , 
расстояния между таним:п лИПllлми обычно лежат в пределах 2-2,3 м. Высота, на 
:которую прослеживаются аномалии, образующие четную линию, менее определенна. 
Лшшя мш-н-ет идти почти без пропусков, с изгибами, через 20-30 рядов нладки. 

19 Культура древней Рус11 289 



:может.прерваться на шестом - девятом ряду. Ипогда аномалии идут через ряд и11иния 
получается прерывистая, пунктирная . 

Характер расположения кирпичей в линии, как правило, ве позволяет видеть 
здесь штрабы, оставленВЪiе для примыкания последующего участка стены. 

Наиболее вероятно считать эти линии местами стыков участков работы - «за
хваток)) соседних мастеров-каменщиков, так как каждый из них, очевидно, начинал 

работу на своем участке, не дожидаясь, пока сосед выложит свой ряд целиком, -
в результате каменщику приходилось закапчивать ряд, применяясь к уже начатому 

ряду соседа, независимо от того, ведется ли кладка мастерами в одну сторону или же 

навстречу друг другу . Кроме тоrо, скорость работы у мастеров неизбежно несколь
ко развилась, и один из них мог по тем или И11Ь1М причинам отстать па ряд от осталь

пых. Все это говорит о том, что стыки кладок были неизбежны и толыю чисто слу
чайно па месте стыка могло получиться правильное чередование ТЫ"ЧКОВ и ложков. 
Чаще же всего приходилось вставлять дополнительные тычковые или колотые кир
пичи. 

Следует заметить, что подобная система стыков участков встречается и в XIX в. 
В южяых пряслах кремлевской стены в Москве, где кладка вьшолпена из одних тыч
ковых кирпичей, в местах стыков обнаруживаются ложковые камни , четвертки 
и трехчетвертные кирпичи. Расстояние между стыками - «захватНЮ) - примерно 
составляет 2- 2,2 м. 

Кроме такого типа аномалий очень часто встречаются соседние ряды с правиль
ным чередованием кирпичей в каждом ряду, но сдвинутые как бы «на фазу)) по отно
шению друг к другу, где тычковые кирпичи лежат над тычковыми же, а ложковые 

над ложковымп или просто образуется сдвиг рядов, наруmающийI.вертикальную 
перевязну камней. Подобные сдвиги обычно прослеживаются сразу между нескол.ь
кими соседними рядами , реже только между двумя. 

Горизонтальный участок, где имеется сдвиг рядов, может быть коротким , что 
обычно связано с неправильным чередованием кирпичей в рядах, но может тянуться 
на большое расстояние - от одного края стены до другого . 

Образование подобвых сдвигов можно объяснить так. По мере возведения степ 
время от времени приходилось наращивать леса и естественно, что в уровне опор ба
лок лесов должен наблюдаться перерыв в кладке, так кан надстраивание лесов тре
бует значительного времени - необходимо надвязать стойни, уложить балки и на
стилы, установить лестницы, перевести инструменты и материалы. Концы балок , 
уложенные на возведенную стену, препятствовали правильной перевязне швов в ря

дах между балками , поэтому сдвиги рядов чаще всего наблюдаются в уровнях отвер
стий от балок. 

Сдвиги встречаются и между ярусами лесов, 111то логично объяснить перерывом 
в работе, связанным с окончанием дневного времени; трудно допустить, что стены за 
день могли быть выложены па высоту 1.,68-2 м. 

Сопоставление системы сдвигов и характера перерывов и изгибов вертикальных 
границ между отдельными захватками позволяет заключить 1 что за день стена вы
кладывалась, как правило, на высоту 6-7 рядов . На некоторых участках уклады
валось только по 3- 4 ряда, реже по 9-1.0 рядов кладни. 

В начестве примера рассмотрим развертку части наружной стены Граповитой 
башни XVI в. Коломенского нремля (рис . 1. ). На рисунке для наглядности пе пока
зана кладка участнов с правильным чередо.вапием кирпичей, отмечепы условными 
значками лишь места аномалий в наждом: ряду и сдвиги между рядами. Мы видим , что 
все аномалии в рядах расположены пе хаотично , а образуют систему иа более или 
менее вертикальных полос или линий. Харантер полос ве дает оснований рассматри
вать их нак места штраб, подобная система могла образоваться лишь при одновре
менном возведевии ·nсех соседних участн:ов стены. Но следует сназать, что, например, 
на юго-западпом фасаде Симеоновской башни Коломенского кремля имеются следы 
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Рис. 1. Раввертка 11оиц:тха стены Граногитой башни • Коломне. Верти~~иьный р;~ре• 
уееличен 

J - два п:ожt<а nоцрнд; 2 - два тычиа подрнд ; J - четверть кирnи"lа: 4 - трсхчетвертuой нирrшч; 

5 - отверстия от nесов; б - пиния сдвиrа рядов 

-наклонной штрабы. Следы эти представляют собой систему пар тычковых кирпичей, 
сдвинутых направо вверх по отRошению друг к другу примерно на три четверти :кир

пича последовательно на семи рядах кладки. 

Вертикальные полосы-стыки между соседними участками работ проходят при
близительно по серединам граней башни. Некоторые иэ них прерываются и появляют
ся вновь уже в стороне от перерыва, другие имеют резкие изломы и изгибы, меняется 
направление уклонов и т. п. Иногда 'четко меняется состав кирпичей в линии - на 
грани «Д» внизу верхняя часть линии составлена исключительно из трехчетвертпы.х 
кирпичей, ниже идет чередование тройных тычков с парами лож1ювых камней . По
добное явление можно заметить и на других гранях . 

Иэ схемы явствует, что каждый каменщик имел участок работы , в который вхо
дило одно ребро между гранями с прилегающими участнами стен . Такая расстанов
ка позволяет с максимальной аккуратностью выполнить самые ответственные места 
кладки - ребра между гранями , требующие правильной перевязки швов и строгой 
вертикальности J1инии ребра. По длине участки не одинаковы . 'Участок около окон
ного проема (грани «В» и «В») очень мал, так как :каменщику эдесь при:mлось вместе 
с ребром класть о:конный откос . Соседний же учаСток значительно больше . Rирпич
пые «четвертки» о:коло проема не являются стыками участков, они необходимы для 
правильной перевязки кладки оконного откоса. 

Длина грани равняется приблизительно 2,9 м, сл едовательно, в среднем участок 
работы - «захватию> - также составит 2,9 м . 

Горизонтальные сдвиги рядов располагаются :как в уровнях отверстий от лесов, 
так и между ними, деля пространство между ярусами па 2-3 части , пе всегда равные 
по высоте . Неравномерность вызвана, очевидно , тем , что стены имеют неодинаковую 
толщину . В некоторых уровнях проходят пяты внутренних сводов, забутовки над 
сводами, полы и т . п., т . е . участки стен по высоте делятся па части , пе равные по 

трудоемкости. В среднем же можно принять высоту дневной нладки в 6-7 рядов -
60- 70 см. 
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Минимальная толщина стен в данном месте составляет 108 см. Естественно, нлад
на велась с двух сторон стены, снаружи и изнутри, таким образом: наждый iillмен
щик выкладывал свой участок па глубину не менее 54 см, обычно же на глубину в два 
tinрппча - он.оло 60 см. 

После всего си:азанного можно вернуться :к Смоленскому храму ХП в. на Рачевке. 
Исследовалас.ь внутренняя поверхность стены северной апсиды храма высотой 

в семь рядов плинфы. Это был единственный участок большой протяженности, пе на
рушенный НИIШI{ИМИ архитектурными и J{Опструктивны:ми формами. Лицо стены 
сохранилось очень хорошо, что дало возможность определить размеры иаждой плпп
фы. Нет и остатков деревянных продольных лежней внутри стены, таи ИЗI{ они про
ходят ниже. 

Рис. 2. Схема расположения участ1>ов работы при клад1'е стены хра.л~а XII в . 
в Смолен-ске на Рачевке. Верти1>альный раареа увеличен 

J - ложновые nшшфы; 2 - тычновые птшфы; 3 - нолотые пшшфы; 4 - rрашщы участ1юв 

На рис. 2 показана стена в развернутом виде, места скругленных углов апсиды 
отмечены дугами. Слева участок ограничен бОJ{Оnой стениой аркосолия , справа нахо
дится откос прохода из северной апсиды в центральную. Выше и ниже рассматривае
мых 7 рядов плинфы проходят горизонтальные двойные слои раствора, отмечающие 
места перерывов в работе 1 . Это говорит о том, что здесь мы имеем дело с участ1юм, 
выложенным в течение одного дня. 

В rшадке стены прослеживается тенденция к чередованmо тычновых и ложковых 
рядов плинфы. В углах , образованных поворотами стен, соблюдается правильная 
перевязка .вертпнальных швов, по несколько отступя от углов правильность нару

шается . В харантере нарушений нет чеп{Ости, 1{оторая наблюдается в предыдущем: 

примере, по приблизительно границы участков можно выделить. Мы видим семь от
дельных участков . Крайний левый участОI{ , очевидно, должен в той или иной мере по
ворачивать за угол 1 ирайний правый неснолько не доходит до угла. Четвертый и ше
-стой участки сравнительно невелики, что объясняется наличием в них закруглений 
и большей толщtmой стены в этом месте, таи как апсида снарунш имеет прямоуголь
ные очертания. Стена на пятом участ}{е тоньше других , а сам участок значительно 
больше . 

В среднем длина участи.а оказывается равной приблизительно 2,1 м (почти са
жени - 216 см). Высота 7 рядов с раствором он.оло 60 см ; при средней толщине сте
ны в 1 А м половина ее, унладываем:ая с одной, в данном случае внутренней стороны 
составляет 70 см . 

Интересно сравнить полученпые результаты между собой и близI{ИМП нам нор· 
мами ХХ в . Следует оговориться , что это сравнение надо производить с большой осто
рожностью , тан кан рискованно делать выводы, основаняые па исследовании весьма 

ограниченного ноличества nамятнm{ОВ . Кроме того, размеры кирпича во всех слу
чаях разные . Нирпич XVI в . Грановитой башни большемерный: 7 ,5-8 х 14 х 29-
30 см. Большая величина кирпича, с одной стороны , способствует повышению про
изводительности труда , сонращая I{Оличество операций при у1шадке, с друrой -
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надо учитывать тяжесть кирпичеИ, которая после смачивания водой достигает 8-
10 кг . Стена XII в. в храме на Рачевке выложена из плинфы 4-4,5 х 20-21 х 26-
29 см, толщина слоя раствора около 4 см:. В такую 1шадку раствора шло по объему 
больше, чем плинфы. Нор~fЫ же начала ХХ в. предусматривают кирпич 6,5 х 13 х 
х 27 см. 

Итоги подсчетов сведепы: в таблицу, пон.азывающую дневную выработну n 1.;вад
ратпых и кубических метрах . 

Таблица 

дневная выработка 

Объект 

Xpa~i па Рачсщ(е, Смолевск XII в . , nтшфа, 
раствор 4 см . . . . ....... . 1,26 0,88 

Ллос1ше участ1ш степ, XVI-XVII nn., боль· 
шс~~ерпыii 101 рпнч, раствор 2 rм ... 

о, 7 

0,6 

0,6 

j ,40 
Гра nоnитая ба1 1 111я, 1\сломна XVI н ., боль

шс.\1ерный ю1рп11ч, ра стЕор 2 с ~1 1,SU 1 , 13 
«Урочное rюJ10же11 11 е•2 , н11рп11'1 27 х t З х 6, 5см , 

ра створ 1 ,2 см . 0,55 1 , 10 

Приведенные цифры характеризуют производительность труда только по непо
средственной клад1ш стен, без работ, тесно сопутствующих н:лад 1<;е , J<;аи-то: подпоена 
воды, раствора и нирпича, приготовление раствора, устройство лесов п опалубон:. 
Они дают представление лишь о дневной выработке, ч:то же н:асается времени, эатра
чев11ого на строительство того или ш1ого объента, то нам пеиэnестно, сиолы<о длллся 
перерыв между ~шаднами - день, месяц пли год. Можно тольно сказать, что, есл н 
длительные перерывы и имели ыесто , то они были связаnы скорее с нехват1iой мате
риалов и средств, чеl\1 с опасностью деформаций пеонрепшего раствора под тюнестыо 
вышележащей н.ладю1 . Це1'шночн:ые растворы XI - XII вn . нреnпут очень быстро 3 , 

для ~шадо1<; же XVI - XVII nn . при тоюп1х слоях раствора этой опасности прантп
чес1пr не было. Деформации, связаппые с усадиой раствора при высыхании, опасны 
TOJJЫ'\O в местах соединения раэповрем:еnпых нладо1<;. 

Из приведенной таблицы лвстnует 1 что соотношение дневных выработш' намен
щи1,ов в Xll - xvr 11 n начале хх вn. не представляет рез1юго l{ОНтраста - во вся-
1>.QМ случае проnзводнтельпость выросла не более чем в дnа раза за прошедшие DOCOJ\lf) 
ne 1шn . 

1 О двойных слоях раствора см. Н. И. Вру· 
11 о в, Н. П. Т р а n 11 н. О последних 11сслсдо
ва1шях архнтентуры собора Соф1111 n Ноого
роде. М" 1946 , стр. 14 - 15; Г. М . Шт е н д с р . 
А рхпте1<тура Новгорода n сnете послед1111х ис
следований. Арх11тснтура домонгольского пе
р1щnа (XI-XII вn.- начало XIII в.) в сбор-
1шкс t: Новгород, :к 1100-летшо города• . М ., 
1964, стр. 196-198. Тщательное 11 сследоnа1ше 
швов раствора и пл11uфы между двоiiпымJ1 слоя
•ш ue дало щ1 малейшего осuовашш соt.111ев..'\ть-

сн в сдиноnременной, без перерывов, унладJ\е 
всех 7 рядов. Но последующая нладна могла 
вестись 11 через з1ш•штсльuыii происжуто1{ 
времени. 

2 Н. И. Р о ш о фор. Стронтелъпые нормы 
урочпого~ положешm. М" 1928, стр. 543, 412, 
табл . 1. Цuфры 11 ересч11таны автором, так 1>ак 
n Урочном полошопщ1 пр11ведены нормы , 1Jы:
ражающ11е требуемое количество кам0uщ111юв 
на едшпщу 11 змеря емой кладки. 

з r. М . Шт е н дер. Указ. соч" стр. 198. 



· Д. Б" Ш е .л о е 

Новгородская мирниIJа и сарматские флаконы 

едавво М. В. Седова опубликовала небольшой серебряный сосудин, вай
дев.11ыi1 npn расн:опиах древнего Новгорода 1

• Суди по процарапан
ным на сосуде надписям «МАСЛ» п «МЮР)>, он служил вместилищем для 
елея и мира и принадлежал и церн:оввой обрядовой утвари. Исходя из па

, леографических данных, а таюке основываясь на стратиграфических усло-
виях находки, М. В. Седова датирует эту серебряную мирвицу второй половиной 
XIII в. (рис. 1, 1). 

В настонщеil статье вас будет интересовать главным образом форма повrородскоll 
мпрницы. Она весьма своеобразна: плос1<ое овальное тулово увенчивается довольно 
выс01..;:им прямоугольным горлом, которое плотно занрывается глубоной прямоуголь
ной же в:рышиой. Внутри тулово и горло сосуда разделены вертинальпой перегород
ной на два отделения, наждому ив в:оторых па поверхности тулова соответствует одна 
па приведенных выше надписей. Крыш1<а не имеет соединения с горлышком мирпи
цы, опа свободно надевается на него. На одной из боновых сторон крышки сохрани
лось припаянное снаружи ушко с вертикально располоrнеяным отверстием; другое 

тнюе же уш1<0 с противоположной стороны крыш1<и обломано . Еще два ушка были 
припаяны н горлу сосудика ниже крышки та1< 1 что они приходились нак раз под уш-
1\ами крыш1<и; в настоящее время они утрачены, по следы их пренрасво видны. На
з начение этих ушен. совершенно ясно: через них продевался шнурок (или тесемка, 
пли цепочка) для ношения сосуда на грудп. На этот же шнурок оказывалась надетой 
и нрышечка миряицы , которая таким образом легко могла быть приподнята и свята 
с горла сосуда, по не могла быть потеряна. 

Своеобразная форма мирвицы, система нрепления па шнур1<е самого сосуда и 
1.:рышни находят очень любопытные аналогии назалось бы в очень далекой области
в греко-сарматскпх древностях. 

В 1957 г. при раскош<ах грунтового некрополя древнего города Тапаиса Нижне
Донской археологической экспедицией был найден небольшой металлический флан:он , 
чрезвычайно близн:ий новгородской мирнице 2 • Флакон так же , как и рассматривае
мая мпрница, сделан из серебра , имеет высокое горлышко с глубо1<0 надвигающейся 
па пеrо крышечной 1 снабжен также четырьмя петельчатыми ушнам:и для нрепления 
флаI<ояа и 1<рышечки на шнурке . Разница между обоими сосуда?tш состоит в том , что 
танапсский фланоп имеет шарообразное , неплошюе тулово и цилипдрические горло 
п ирышку. Кроме того, 1<рышка флакона украшена вставкой из накого-то твердого 
черного минерала; верхние ушки припаяны к крышке флакона так же, кан к нрыш1iе 
мирницы, во нижние прикреплены не к горлу, а I< плечикам сосудика (ри~. 1, 2) . 
Несмотря на та1<ие различия в деталях, пе может быть сомнения в том, что оба сосу
дина фуш<ционально и типологически чрезвычайно блиэни. 

Тапаисский флакон был найден в погребении 101 между костями грудной илет
ни и правой руии погребенного, лежавшего па спине, что подтверждает предположе
пие о ношении таких сосудов на груди ва шяурн:е. Использование его в качестве 
сосудика туалетного назначения, видимо для хранения ароматического масла, вряд 

ли может быть поставлено под сомнение . Инвентарь погребения 101 , состоящиif 
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Рис. 1. Серебряные сосуды 
1 - пз :Новгорода; 2 - из 11скропоnя Таналса 

помимо фланона из двух маленънпх брошек и пастовых бус, ве дает освовавnй для точ
ной датировки фланояа, хотя прпнадлежвость поrребенпя первым венам в. э. несом
веяпа. Но почти такой же серебряный флакон вескольно меньшего размера и без 
припаянных ушек найден в другой тавапссной могиле , 95, хорошо датируемой кера
мичесними наход1<ами 1 в. в. э.; это позволяет и интересующий пас флакон из погре
бения 101 отнести к тому же времени. 

Таким образом: , мы можем констатировать удивительную близость двух серебря
н:ых сосудиков, бытование н.оторых разделено 12 столетиями и тысячами километ
ров, - таваисского туалетного флакона 1 в. и. э. и новгородской ъmрнпцы XII I в. 
Сравпптельво сложная фор:.\'Iа обоих: сосудиков, особевно система их креплевпя на 
швур1{е, J{Оnечно, не позволяет усматривать здесь случайного совпадения, а пред
пола~·ает ~·еветичесI{уЮ связь новгородской мирвицы с таваисским флаконом, тем 
более что существуют, J{aT{ мы сейчас увидим:, пам:ятппкп, способные n какой-то 
мере заполнить хроволо::оическлй разрыв между обошш сосудиками. Танапссн:ий 
серебрнвый фланов - далеко пе едr1uстоеввый образец этого типа туалетных сосу
дов, бытовавших на пашем юге в первые века в. э . Существует целая группа драго
ценных изделий торевпши и ювелирного ремесла, представляющих собой варианты 
того же типа флаконов с бонооым:и уш1{ами. Но, во-первых, таваисскпй сосудик яв
ляется наиболее ранним в этом ряду , а во-вторых, благодаря его простоте и отсутст
вию декорировки в нем наиболее четко проступают конструктивные особенности 
формы, что п позволило сравнить его с новгородской мирвицей. . . 

Нескольио лет тому назад R. М. Си ал оп подробно описала, переиздала п разобра
ла почти все металлические флаконы первых венов в. э. 3 Это избавляет вас от пеоб:
ходимости описывать их эдесь и позволяет ограничиться TOJJЫIO ираТI{ИМ перечнем 

с указанием датпрово1с 
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1. Серебряный сосудик, пайденв:ыi1 при раскопках разграбленного кургана у сташщы Ста
ро-ТJ1торовской па КубаШI в 1881 г. "' Разрушенное поrребеш1е точно датировке не поддается. 

2. Золотой фла~<оп, паii.денный в 1896 г. в с . Ноnо-Петроnка в Херсонской rуберwш (ныне 

Одесская область) ь. Найденные вместе с флаконом золотые подвески 11 бронзовый ковш дати

руют его 1 в . п. э. 

3-4. Два очень похоЖJJх друг па друга золотых флакона. Один из вnх nропсход11т из богатого 
ольвпйского погребения, подвергшегося ограбленпю в 191 3 r.• Другой наUдеu в ограблещюм кур
гане № 42, раскопаппом Н. И. Весе.ч:оnсю1м у стаwщы Усть-Лаб1шской в 1902 г. 7 Услоn1111 па

ходки обоих флакопов в комплексах, хотя и разрушенных , но хронологически достато•шо опре

деленных, дат11руют их 1- Il nn. н. э . 

5. Золотой флакон, такще найденный в Ольшш 8 в 60-х годах прошлого столетия 9 • П ол ное 

единство формы этого флакона с формой двух предыдущпх, а таюке наличие на дне его сарматсnого 

тамrообразпоrо знака, совершеппо пдептичного знаку на воронежском: серебря пом блюде 10, за

ставляют датировать 11 этот золотой: сосудик 1-11 вв. u. э. 11 

6. Еще одпп флакон такой шс формы, по без всяких уt<рашеШtй:, храпящuйся в музее r. Бал
тиморы 11 происходящий откуда-то ~из Южnoii. Россищ12 • Близость формы его 1< форме всех пере

численных сосудиков заставляет датировать и его 1- 11 nв. п. э. 
7. t:Серебр11ный сосудш< с четыры1я уш1шмл, сквозь l{ОТорые продевался шnуро1<» , наiiдеп

пыii В. В. Шкорпuлом в 1903 г. в погребеншt 44 на горе l\'[uтрндат 13. Сосуд1ш этот uздаu 1.1с был, 

и В. В. Шкорпил его не опuсывает, но судя по тому , •1то в отчете пе упомuнается о какоii·лнбо 

орнаментации его, это был rладю1ii флакон того ше тuпа, что JJ танапссю1ii пли cтapoтnтopouc1mii. 

Инвентарь могплы 44 датпруетсл J- lI вв. н. э. Эта находка 1111терсспа еще тем, что флaJ{Olf , 1ш 1< 

11 тaнancclillii, найден в положешш, свuдетельствующем: о ношеШiп его па шнурке на rруд11. 

8. Серебряный флако11ч11 к с бнкоПIIчесш1м туловом 11 высоким ц1ш11пдрuческ11м горлом, 

найдепuый в 1898 г. крестьянами при pacROПl<C небольшого 1<ургава Можары. у слободы l{oтoвoii 

Саратовской губсршш (ныне Волгоградская область) в могпл1,uом коъшле1\СС, датируемом 11.1 в . 

п. э.н. Флакоuч11ку прuпадлещала золотая крыmеч~<а, унрашснная вставкаr.ш нрасного стеi\Ла 11 

филигранью п папомnпающан крышечки сосудов uз Усть-JiабинСJ{ОЙ u 11 з Ольnrш. Это сд1н1 ствен

пый случай, когда самый сосуд u I{рышка к нему изготовлены 11з разного металла, н уще это об
стоятельство, вероятно, свндетельствует о сравш1тельно поздней дате флакона. 

9. Золотой флакоп пз богатого сарматскоrо погребеIШ11, отнрытого n 1864 г. в кургане Хох

лач под Ноnочер1<ассном Н•. Этот замечатс.ч:ьвыii погребальпый ноиплекс, включающий в себя зо

лотые, серебряuые п броuзовые пзделп:я п nзвестuьrй более под назuаuием «J-lовочеркасс1-:ого 

нлада» , обычно датируется 1 в. доп. э.- 1 в. п. э. В соотnотствщr с этн1tt 1{. М. Скалоп счнтаст 
но1.1очеркассю1й фJ~анон самым ранним 110 вceii серпц 16. Но имеются весьма в сенне ос11оuаш1н длн 

пересмотра этой дат11ровю1 н отнссешш всего компленса п о крайней мере RO 11 в. п. э. Тrншн 

передатпроDiiа дпктуется прсшде всего рассмотрением бронзовых н серебрлпых сосудов н з t: Но

nочеркасского клада», ua которые рапьше вообще пе обращали впш.шш111. Иnтерссующ11i·1 нас 

золотой флакон отличается чрсзвычаiiпо богатой рельефnоii дскорировноii, по:крывающеii всю 

поверхность и тулова и крыm1ш сосуда, п состоящеii пз пзобращеН11ii стшшзоваnных ;1швотнь1х, 

во ou обладает nссми теми ;не ocпonllЫIIOt констру1iтнвпымп особенпостямп, что 11 остальные сосуды 

этой: группы. Совершенно очсвuдпо, •по новочеркаескнii флакон пе мог стоять в па чале вceii се1нш 

п быть nсходuым пунктом для ее развптJ1я. 

10. Золотой флакоn nз uпвептаря богатейшей кер•1епс1юй сгробwщы с зодотоii мac1~oii.t , 

приппсьшаемой: боспорскому царю Рnскупорпду 111 17 . ПогребеШ1е твердо датируется nepвoii по
ловпной 111 n. п. э. 

11 . Серебряный флаконч1ш 11 з бывшего собрания М. П. Ботюша, nрпобретенпыii n J\ср•ш 11, 
вероятно, там ше пайденnыii 18 • По сходству с предыдущпм сосудом дапrруетсн 111 в. u. э. 

12-13. Два серебряных флакона пз norpeбe11 11ft в райоос мыса Зю1< в Нрщ.tу, оnубшщо
ваппых А. А. Д11р1шым 111а. 

Существует еще несколько металличссю1х флакоnЧ11КОВ , отлnчающuхся от вышеописа нных 

только тем, что оп.11 nр11крепл11ллсь к цеnо•ш о, на t<oтopoii: носились, при помо1Ц1.1 всего двух ушек 

на тулово; крышеq!\а rн:е сосудш.;ов с этой цено•шой связана нс была , но uпогда прикрешн1лась 
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j 1< горлышку самого флакона при помощи иороткоii допол1штель11ой цепочки. Несмотр11 на это 
раЗЛJlчле , совершеано весомnенпой является генетu•1ескал связь и эт11х флаконов со вссU рас

сматриваемой группой металлических туалетных сосуд111<ов. Следует упомянуть следующие фла

коны этой второй раавовuдnости . 

а) золотой, у:крашепный альмандинам.и n бирюзой маленышй флаконq~1к и з Мцхеты ~э, 

Этот флаковчш;: входил в состав сложного и чрезвычайно 11зящного золотого нагрудного уRраш~

п11я, 11 a liдcш1oro в погребевиu 7 усыпальшщы эрnставоn , датируемом концом 11 n. п. э.; 

б) золотой очень маленький флаковч1ш, найденный в 1915 г. вместе с другшш прсдмстаъш 
в пещере ua берегу оз. Батырь в юго-западпом J{азахставе 20. Опубли:ковавшая батырсl\ую находl\у 

Н. М . С.nалоп отноент ее к lll в. 11. э.; 

в) серебряный позолочепныii фланоп, пр1шсзсшшii еще в uа•1але XVlll в. откуда-то на Сu
бирп и nошсдшuй в еоетаu c11611pc1>oii коллс1щ1111 островской кунсп,амеры :н. Сопоставле1111е этого 

флакона с дpyr11l'om пзделняАш торсnтнк.11 позволило предположить, что оп вышел нз :nal\llx-тo 

поздuсантичuых цеuтроn Пр11'[ерноморьн lV-V nв. u. з.~2 

К. М. Сн:алоп вилючает n н.руг рассматриваемых памлтпиноn еще целую группу 
грубо изготоnлепю~1х металличесJпiх сосудов приблизител ьно та1юii же фориы, но 
без уше1i для продевания шнуриа. Таноnы бронзовый фла~{ончюi II- III nв. из нур
гава 20 Rаливовс1{ого могильвина 23 , сосудю\ того а•е времени пз Jiургапа 67 второго 
Берещноnсного моrиJ1 ьнш<а 24

, серебряnыii фла~{ончю<:, случайно наiiдеппыii в ста 
нице Старомышастовсиоii на Кубани 2 5 , более поздние , IV-V вв. п. э ., серебряные 
или бронзовые туалетные сосудики нз гробницы 38 1876 г. на горе :Митрпдат 26 , из 
могильншюв у ре 1\ ГиJiяч и Узун-.Кол в верховьях р. ]{уба~ш 27 11 др. Н: этой а;:е груп
пе принадлеiJшт 11 упомявуты ii: выше второй танаисс1шii: серебряный фла1.;он nз мо
гилы 95 , являющийся наиболее ранним образцом среди ncex сосудиков этой группы. 
Невозмоii..:но сомневаться в генетпчес1щii связи этих флаконов и разобранных выше 
сосудиков с упшами. Но приnленать их n интересующей нас связи вряд ли целесооб
разно, та~.; иа~\ у них отсутствует наиболее ха рактерный приз нак, сблпжающиi.i 
сарматсние флан:опы с новгородсной м11 рпицей 1 - приспособления дJ1я воmепия на 
цепочне пли на шпур!\е на груди. Как пон:азывает пример н:алиноnсного н бере;. 1;:нов
с1\ого погребений , где та~ше сосудшш найдены n одном случае в ногах умершего, а 
в другом - 01\Оло ло1iтя с1\елета , эти фла1щвы пе носились на грудп, а 11 сnользоnа
J1нсь 1{а 1>:-то иначе. 

Область распространения и время бытования рассмотренных металл11т1 ес1шх 
фланонов с уш 1\ю1111 1 система уl\рашешш 11х вставн:амп цветных J\ампей и стеклом HJНI 
рельефными лзобра;1iен:инми з верей , наличие на нпх ипш'да сарматс1-шх тамrообраз
пых зна1юв, ваходю1 их в сарматснпх или сарматопдных погребальnых номпленсах 
делают совершенно несомненным сарматс1iое происхождение этих своеобразноii фор
мы сосудшюв 28 . Совершенно ясно таю1iе л назвачеш~е этпх сарматсних флан:оноn 1<а1\ 
вместилищ дл я туалетных а роматичесю1х масел и благовоний скорее всего бытового, 
но, моr1.;е т быть, таюtiе п рптуал ьпого nазначенпя. 

Рассl\lотреннал форма сосудов не лсчезает с ~юнцом сарматсноii эпохи. Иавестnы 
отдельпые находюr :металлических туалетных флаиопоn , форма JiОторых восходит 
н описанuой в средневе1iоnых древностях Северного Наnназа . ТаJ{ов небольшой сере
бряш.1ii позолочепныil фла~юнчин, унрашенныii: рельефным растительным орнаментом, 
найденный средп других вещей в разрушепном I-Iово-Мпхаiiловс1<:ом мопrльшше 
в онрестностях Туапсе. Могш1 ью11\ этот датируется суммарн о VI~ VII 1ш . н. э. 29 

Ве роятно, с сарматснимп сосудин:ами гепетnчесю1 связана и форма серебряuого по
золоченного туаJ1етного флан:ончш{а , найденного в 1957 г. в Змеii ском могильпине в 
Cenepnшi Осетии. Этот флакон входил в состав сложного нагрудного унрашения из 
натаномбы 14 30 • Наход1ш его свидетельствует о том, что древняя сарматская форма 
туалетных сосудов продолжала бытовать в алавсной среде до Xl-XII nn . (н этому 
времени относятся змеiiсние l{атакомбные погребения). Это до нен:оторой степени 
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· ~блегчает понимание того, каким образом мастера-серебрепни.ки XIII в. могли исполь
зовать древнюю форму сосуда, возникшую еще па рубеже пашей эры, для изготовле
ния повгородскоi:i: мирпицы. Весьма возможно, что эта форма могла бытовать пе · толь
ко у алан Северной Осетии , по и у некоторых других народов Восточной Еврбпы 
спустя много столетий после захоронения известных нам сарматских драгоценных 
фланоповичтотольковследствие отрывочности наших сведений о материальной куль
туре раннего средневековья мы почти пе знаем подобных флаконов для этого времени. 

С другой стороны, изготовление ритуального церковного сосуда, предназначен
ного для мира, священной жидкости, хранимой обычно в алтаре , по форме, восходя
щеii к языческой древности, является еще одним свидетельством: живучести древ1шх 
дохристианских традиций, органически впле11ающихся в средневековую русс1(ую 
культуру и проявляющихся даже в такой специфической области, как церн.овяые 
древности. 

Следует отметить то обстоятельство, что флаионы близкого типа, употреблявшиеся 
для той же цели - для хранения елея и мира, хорошо известны в рапнехрпстианскпх 
древностях. Это так называемые ампулы - глипяпые , стеклянные или металличес
ние сосудшiи с округлым туловом и узким горлом, которые приносили паломники 

из «святой земли>) . Сосуды эти выделывались в Египте (так называемые ампулы 
:Мины), в Сирии и в Малой Азии 3 L. Особо должны быть упомянуты знаменитые 
серебряные ампулы из г. Мопца в Северной Италии, присланные , по преданию, па
пой Григорием I ломбардс1<0й 1<0ролеnе Теодолинде на рубеже VI и VII вв . 32 Эти 
серебряные флаконы, имеющие плоское нруглое тулово и узкое цилиндрическое гор
ЛЫШl-\О, укРашеяы рельефными сцепами на е вапrельсние сюжеты, воспроизводящи
ми, видимо , фрески или мозаики иерусалимсних , вифлеемсI(ИХ и назаретских свя
тынь ; они , несомненно, происходят из Палестипы VI в. в . э. s:i Паломш:шп разноси
ли ампулы с освященным елеем или другими евлоrпями от «святых мест» по всему 

христиапс1юму миру, и пе было бы пичеrо удивительного, если бы эти сосудю\и про
никли и в Восточную Европу . 

Но если раннехристианские ампулы могут являться фупкциопальпо предmест
веянинами новгородской мирпицы , то констру1\тивпо они отлич_пы от нее: ампулы 

никогда не имели той системы иреплепия тулова сосудика и его нрышн:п па одной це
почне или шнурке , I\Оторая характерна как для новгородской мирницы, тан и для рас
смотренных сарматсних фланонов. Ампулы подвешивались на шнурках, обматы
вавшихся вокруг горла сосуда или прпнреплявшпхся к специальным nетлям па пле

чиках, по нрыmек они вообще никогда пе имели. Поэтому вряд ли мо11пю сомневать
ся в том, что форма новгородской мпрпицы восходит именно к сарматсним: фла1юпам . 
Существование в раннехристианских древностях сходных по форме ампул могло 
только облегчить использование этой древней сарматской формы для создания обря
дового цер1ювного сосуда , каким была новгородсная мирница . 

1 М. В. Седова.СеребряныйсосудХIIIв . 
пз Новгорода. СА, 1964, М 1. 

1 Д. В. Ш ел о в. Некрополь Тава11са. 
МИЛ, М 98, 1961, стр . 37, 81, табл . Х, 6 . 

3 R. М. С к ал он . О I<ультурпых связях 
восточного Пр~шаспия в поздвесарматское вре
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• 4 ОАК. за 1881 r . стр. XVIII; сВосточ:ное 
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1 ОАК за 1902 r" стр. 83, рис. 84 а, 6. 
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С. О. Шмидт 

Заметки о Синодальном списке 

Лицевого летописного свода 

[Q
нподальпый том (список) Лицевого летописного свода посвящен собы
тпям времени Ивапа Гроапоrо и был составлен no второй половине его 
царствования1 • Синодальный сш1со1< подвергся основательному редакти
рованию, и правку (вставки и псправленпл текста) учли при составлении 
Царственной кяпп1 (которая , очеu11дно, должна была эамен11ть послед

н11ii - Спнодальный - том Лицевого свода) п обычных- нелнцевых- летописей, 
в частности, та1i ваэываемоfi: · Александро-Невс1..:0 U пли Лебедевской (дошедшей до 
нас в списке XVII в.). 

Синодальный сnпс.01.;: ил 11 Нuконовская летопuсь с рпсу1шам11 представ.1JЯет 
собой летописный текст за июль 1535-август 1567 г. с пропуском uэлотен.ил за март 
1542-uюль 1553 r" середину 1560- начало октября 1563 г . (опущены и события 
первого года «правления» Ивана IV) . 

Общепринято мнение, что листы лицевой летоШiси, излагающие события этих 
лет , 'ут рачены , и па этом оспоnаmш и сследоватешr (Д. Н. Альшпц н др .) делают очень 
ответственны е выводы (о том, что царь Иван, редактируя рукопись , оставил перво
пачал 1)по без внпмапия текст за этп ~·оды, а затем уше отношение его к оnпсываемым 
событпям изменилось; о зна1\ омстве Н:урбского 11.менно с Сниодальпы:м списком офn
цпальной летош1сп.) 

1\1lежду тем, можно полагать, что листов этих вовсе не было в С11нодал ь:пом cnn
c1ш пли, во всяком случае, с nuмir не зпакомпли то ответственное лицо, ноторое впос

ледствии редактировало ру1\ОПIIСЬ . Работа над лицевым томом офнцuальnой лето
ш1сп времени Ивана Грозного велась тогда, ноrда еще не заnершттшr оnончательвое 
реда1-.тирова1ше летописи п отношен не J" u стор11ческш.1 событпям 11 н сторичесиnм 
деятелям подвергалось пересмотру . Вряд лп случаiiно, что в Сшюдал ьном томе от
сутствуют л 11 сты с оппсаннем ш.~еш10 первого года <шравле11t1ю) Иваuа IV , 1542 -
1553 r r. (времеnп влияния ГЛ11пс1шх 1 бесчинств юпоL"О Ивана, деятельности Избрап
поii рады 11 Сuл ьвестра) и 1560-1563 rr . (времени первых опал , коснувшихся прежде 
всего ру1юводптелей Избранной рады и близн: их к ним люде ii) . Вероятно, не сч 1па
ш1 целесообразным делать такую трудоем н:ую работу, 1<ак оформление соответству
ющих частей лпцевоU: ру1юшrсu до ОI<оnчательного редактирования ее тен:ста. 

Такой метод оформлепшr лпцеnых рун:оппсе ii подтверждается наб.i1юдеюrямн 
над последующш.rи лнстаr-.ш Синодального сшrсrш, где без нлл юстрациii остаuuлн 
рассказ о начале оnрпчuипы, выделенный в ру1ю1Шси кпноварпым заголовком « По
езд большой государя царя н neлuкoro князя Ивана Васнльеви[1а все а Руснш)2 , сос
тавлеяпыii: особо п уже затем: переписанный в Jrетоrшсь вместе с заrолоn1ю?t13 . Рас
сказ этот был посвящен столь острой теме , что офорl~mте1ш рукописи явно пе рнско 
nали иллюстрировать его миниатюрами прежде нового просмотра ответственным 

лицом . Это же обнарущиваетсл и на rrenoтopыx других лпстах С1шодалы1ого списка, 
посвящепных событ1111м 1565 -1566 rг. 

Отсутствующие в Синодальном сnис1<е листы пе редаnтпровалnсь прежде сос
тавления Царстnеппой нниги , та~< нак следы реданцпоппоll правки этнх листов по 
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отразились ни в Царстnенпоi:i: нпиrе, ни в Але~<сандро-Невсной: (или Лебедевсноil:) 
летописи. Представляя па просмотр редактору первояачальныii вариант Царствеп
вой кяпrп с еще пе раскрашенпьп.ш рисунками, очевидно , скопировали текст офи
циал ьных летоnисей: лицевой летописи (т . е . отредактированные уж~ прежде п из
вестные листы Синодального списка) и обычной летописи за те годы , описание 1\О
торых отсутствует в Синодальном списне. Текст официальной летоnиси , иаJ1агаю
щнii события 1542-1553 rг . , впервые подвергся редантпрованию лишь в Царствен-
ной ю:шrе. 4 

Все это позволяет думать , что отсутствующие лпсты Спводальпоrо тома либо 
былн утрачены еще до редактирования тома (они могли погибнуть во время Москов
ского пожара 1571 г . ) , либо, что более nеролтпо, этих листов вовсе пе сущест
вовало. 

1 ЛетоппспwU тен ет опубл11новап в 13 томе 
Полного собранпя руссю1х 11етош~сей . М: 11111 1а
тюры лi 1 цei;oro свода спец11 ал ь110 11 зу•ш.11 11 сь нс

следовате11яш1 (с~1. А . В. А р ц п х о в с к 11 ii. 
Д реш1еруссю1е ~11111щ1.тюры nан 11стор11чесю1й 
ИСТОЧПLll{, М . , 1944; о . и . По д о бе дова. Мн
ниатюры руссю1х 11стора•1есю1х pyкou11ceii: . Н: 
11стор1111 русского летош1сапвя. М. , 1965). 

2 Отдел ру1,юппсей ГИМ . Спнод. N"! 962, ",л . 
583 об. - 587 об . 

3 C)r. lflr'repecпыe наблюдения об этом 
Д. IJ. А.ч ьшшщ (Ива н Грозпыii п прпшrсю1 н 
л нцев1.~:м сводам его времеюr . - с Исторн •1есю1е 
зацнсю. 1 1, .N'! 23. М: ., 1947, стр . 258- 259) . 

4 Обосноваю1е дат11ровю1 редантпровання Сп
пода J1ы1ого с п11 с1<а nocJieдюtм десятп11етием ж11з

пи Ивапа Грозного см. С. О. Ш м п ц т . .Когда 
п поче~1у редантироnатrсь лnдевые летоп11сн 

nремешr Ивапа Грозного. сСоветсrше архuвы• , 
1966, № 1. 



Ю. Л. Щапова 

Плитчатый пол вновь открытой IJеркви 

на Соборной горе Смоленска 

рхеолоrическпе исследоnаяия 1964 г. на Соборной горе в Смоленске, прово
дившиеся под"руководством Н. Н. В?.ровива, увенчались открытием остат
ков вебольmои цернви, стены которои сложеЯЬI_ из плинфы, а пол выстлав 
цветными полпввым:и плитв:ами. 

Плитки этой пока еще безымянной церкви были квадратными, размером 
11-12 см.2 при толщине от 2,2 д~:2,8 см. Все:плитки отформованы из хорошо проме
шенной глины с примесью мелкого пеСJ~а, обжиг одвослоiiНЬiй - от розового до пур
пурного цвета . Желтая, зеленая или коричневая полива неравномерно толстым сло
ем аккуратно разлита по поверхности плитки, в очень редких случапх она слилась 

на боковые грани. Глазурь хорошо скрывает все недостатки обработ:в:и поверхности 
самой плитки. 

Состав глазурноrо понр:ы:тпл исследовался в археологической лаборатории спект
рального и структурного анализа исторического фанультета МГУ. Глазурное по:иры
тr:е всех 11J1nток представляет собою свивцово-J<рЕмвеаемное стенло с ЕЫСОRИМ содер
жанием 01шси свинца , близким к его содержанию в смальтах. Нередко кош1честnо 
свинца в глааурях приближается к его содержанию в стенле перстней, бус, брасле
тов. ИНЬiми словами в изготовлении глазурного покрытия плиток принимали уча
стие равные мастера, пользовавшиеся в своей пран.тике двумя вариантами одного 
рецепта. 

Одни глазури роднит не тольно меньшее содержание свинца, примерно одива
ново в них количество олова, железа и, что не менее важно, одинаков набор минро
примесей, содержание которых пе выходит за пределы~ следов. 

Другие глазури - это мпогосвивцовое стекло с высоRим содержанием~ окиси 
олова. Количественное содержание минропримесей и железа в составе этих глазу
рей позволяет разделить их ва две подгруппы . Глазури одной подгруппы не содержат 
в своем составе железа, совсем мало и других микропримесей - это желтое стенло, 
заглушенное окисью олова , чистого левого топа . В глаэурях другой подгруппы желе
за много больше . достаточно много и других загрязняющих микропримесей, отчего 
и желтая глазурь имеет сероватый оттенок. 

Несмотря на общее сходство составов исследуеМЬiх~ гл.азурей, совершенно очевид
но, что и разница составов достаточно велика. Причины этого начинают действовать 
уже на стадии подготовки сырьевых материалов: песок может быть хорошо промыт 
п высушен и, напротив, взят прямо из месторождения. Например, в составе желтых 
rлазурей нет никаких загрлзпяющих примесей, и :н\елезо присутствует только в сле
дах. Друrие rлазури, в том числе и желтая, сварены из сырья , очищенного плохо. 
В составе этих глазурей много железа, в следах хром, марганец, алюминий, т. е. при" 
сутствуют те элементы, ноторые может содержать в себе песок. 

Примечательно, что во всех изучаемых rлазурях - прозрачных и полупрозрач
ных - содержится одинаковое иоличество окиси олова. Одвано в роли глушителя 
она выступает только в желтых стеклах. Плохо очищенное сырье делает непрозрач
ным, вернее полупрозрачным, стекло, онраmенное в темный цвет, оливково-норичве
выii или зелепый . Введение онисп олова в таи:их случаях не вызывается необходимо-
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стью. С другой стороны, в составе прозрачных стекол (зеленые, желтые, коричневые 
браслеты), находимых в Смоленске, олово содержится в значительном количе стве, 
неизвестном: в прозрачных стеклах, изготавливаемых в других городах. Постоянно 
несколько большее содержание окиси олова в прозрачных неокрашенных или окрашен
яых свинцово-кремнеземных стеклах является особенностью смоленских стекол мест
ного производства. Зависеть эта особенность может от сырья, скорее всего от свинца. 
Таким образом:, в составе стекол (одного класса), используемых в качестве глазуреii 
и материала для мелних поделок (браслеты), обнаружено некоторое сходство в де
талях: количественное содержание олова и некоторых загрязняющих примесей (Ni , 
Mn, Al) и серебра. Серебра мпоrо в стенле браслетов и в составе двух rлазурей . Мож
но утверждать, что состав поливы на плитках в известной мере сходен с составом сте
кол смоленского производства. Полностью отвечает всем признакам стекол смолевсно
го производства лишь часть полив , во и этой части достаточно для утверждения -
смоленские стеклоделы принимали участие в изготовлении поливных плитон для этоii 
постройни князя Ростислава. 

Наличие же в комплексе плито:к, покрытых лучшей по начеству поливой , позво
ляет допускать участие в производстве плитон мастеров высокой квалифииации . Та
новыми могли оказаться мастера, приглашеивые в Смоленск, например из Киева или 
Чернигова. 

Отвлекаясь от всего, сосредоточив вви:мавие только на поливных плптнах, мож
но, руноводствуясь сведениями об их цвете, форме и размерах, занлючить, что наи
большее сходство между собой обнаруживают плитки Чернигова, Смоленска и Ста
рой Рязани 1• 

Безусловно, в Смоленске техника изготовления поливных плиток была освое
на под руководством киевских мастеров. Смоленские мастера, хотя[и умели варить 
стекло нужного для поливы состава, во делали из него тольно браслеты. Использова
ние того же сте:кла в :качестве глазурей требует определеввых навыков: и умения. Воз
можно, что в кош<ретвых условиях Смолевсна приглашенные ив Киева мастера су
мели привлечь мастеров мествых, научить их своим приемам, в результате чего этот 

промысел был освоен и усвоен, и со временем поливные плитнп в больших J\Олп
че.ствах стали делать смолевснпе мастера , достигая порою неповторимых резуль

татов 2 • 

Поливные плитни - один из самых распространевпых декоративных материа
лов в домонгольсrюй Руси 3 • Они значительно различаются размером и формой , ос· 
таваясь удивительно одинаковыми по цвету: это ж:елтые, зелевые, коричневые и нрас

ные (печеночно-нрасВЬ1е). Цветовое однообразие снимается свободным чередованием 
цвета в наборе, определяемым сюжетВЬJм и композициоввым решением узора пола 
и, что не менее важно, использованием дополнительных накладных цветвых деталей, 

наносившихся техви1<ой пастилажа. 
Примечательна еще одна деталь: полива на плитнах, известных из разных древне

руссних городов, одинакова по химичесному составу. Всегда и всюду это свинцово
нремнеземвое стенло . Особенностей стекла этого :класса много: в отличие от других 
средневековых стекол оно двухкомповентпо, в его состав входит только нремнезем 

(песок) и окись свинца. Этот состав без всяких :красителей обеспечивает получение 
желтого или оливково-коричневого стенла. Используя развой чистоты~песон, мастер 
может получать более или менее прозрачное стекло / по-разному окрашеввое без спе 
циальВЬiх нрасителей. Для глазурей более подходящи стекла непрозрачные. В ря
де случаев, особенно в желтые и зеленые глазури, глушитель вводился спецпальво
это окись олова; с помощью окиси меди получалась основная масса~эелевых и краевых 
глазурей. Разницы в элементарном составе зеленых и ирасв:ы:х глазурей нет: и те, 
и другие нраmены онисью меди . Различная онрасна возникает во время варки сте~ша 
в разных атмосферах печи: зеленые стекла получаются в оиислительной, а краевые -
в восстанови1·ельвой атмосфере. Причем в обоих случаях нарушения режима могут 
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привести к полученшо глазурей н:оричневого (оливкового) цвета. Вот почему пол1m
ные плпт1п1 коричневого цвета встречаются чаще других. Они наименее ден:ора
тиnны: и именно поэтому чаще, чем: плит.ки иных цветов, пон:рыnаются цветным 

узором. 

В убранстве интерьера зданий XII в. поливные плитки пашли широное приме
нение. Ими выстилаются полы, а иногда и стены (Коложсн:ая цер1{овь в Гродно). 
Нередко поливпые плитки комбинируются со смальтой (Благовещенсний собор в 
lJерпигове) 4 • 

Громадным многоцветным новром устилается весь пол внутри цер1ши; пе coвceJ\t 
ровный, богатый цветовыми блинами, многократно отражающий свет, он составляет 
эффеитное и запоминающееся зрелище. 

Пол, выстланный поливными плптн:ами, многими иачествами пе уступает мозаич
ным полам .. Во всяком случае мозаичные полы руссних домонгольсн:их построен 
очень близки к плиточным. Плитки и руссиие мозаини сходны и цветом, и фантурой
rладкал блестящая поверхность хорошо онрашенпоrо стекла,- и даа1:е размерами. 
Привычнее представлять мозаику в виде небольших нубиков, не более 2,5 см 2 при 
толщине до 1 см, а плитки 11 -12см2 nри большей толщине (до 2 см). Однако смальто
вые кубини имеют и б6льшие размеры (10 х 5 см - Благовещенсний собор в Черни
гове), а поливные плитни бывают и меньших размеров (8,5 см2 - Смоленс1", Старая 
Рязань). Все вместе заметно сблшнает поливные плитки и смальты особенно в тех 
случаях, когда назначение их одинаново. Степень родства смальт и поливных плп
тон усиливается технологией изготовления тех и других. И русские см:альты, и 
глазурное понрытие плиток одинаrивы по составу. Это свинцово-Rремнезем:ное 
стенло, содержание 01"иси свинца в котором колеблется от трети до двух третей 
состава . 

В истории производства стенла в древней Руси было замечено одно явление, не 
имевшее серьезного объяснения . В XII в. руссние мастера-стенлоделы перестали 
употреблять свинцово-крем:пеземвое стекло па изготовление украшений: бус, перст
ней , вставок в перстни. Надо сназать, что использование свинцово-нремнеземпого 
стекла для м:елr"их поделои и унрашений даже в XI в . не имело серьезного значения, 
несмотря на простоту приготовления стенлянпой массы, сн:орее оЕю существовало 
при производстве смальт, чем самостоятельно . Свинцово-нремнеземное стенло очень 
просто в производстве; оно варится при температуре менее 1000° и сохраняет свою пла
стичность до 500°. Другими словами, достаточно обрезки от плиты свинцово-нрем:пе
земпого стекла, из которой нарезались смальтовые кубини, разогреть до 500°, как 
сте1"ло становилось пластичным:, способным растягиваться и принимать задаваемую 
форму бусипы, перстня, вставии. Но в нояце XI в. в киевсних мастерских свинцово
:кремпеземное стекло пе используется, а в 30-е годы XII в. уже не в кпевсних, а в м:а
стерсних Полоцка, Смоленска, Новгорода и других городов из этого стекла делают 
браслеты. Линия развития производства изделий из свппцово-нремнеземного стенла 
прерывается, а понять и объяснить этот разрыв, исходя из рассмотрения самих сте

нляппых изделий, нельзя. 
Обратившись к исследованшо поливных плитон, мы отнрыли новую область 

применения свинцово-нремнеземного стенла . Именно оно в силу простоты технологии 
изготовления использовалось для глазурования плиток. Для этих целей требова
лось много стенла . Плитни, как м:ы видели, нашли широ1ше применение в постройнах 
XII в . Именно в этом: направлении 01"азалось целесообразным использовать имевший
ся опыт производства свинцово-кремнеземных стекол . 

Так , в поливных плитках причудливо переплелись технические достижения стен
лоделов и нерамистов, ис1"усство м:астеров-глазуровщиков , архитекторов и строите

лей: и свободное от использования в X II n. мастерство русских мозаичистов. 
Следовательно, производство поливных плиток впитало в себя достижения раз

ных ремесел и сохранило древнейший для Руси рецепт стекловарения, применение 
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которого в стекольном производстве становилось нецелесообразным 5 • Иными слова
ми, линия развития производства свинцово-:кремнеземноrо стен:ла пе оборвалась в 
действительности - п.змевил.ась область примепевин этого стею1а. Не принимая 
во внимание производства поливп.ых плиток и друrих поливных изделий - посуды, 
писавои 1 иrрушен, нельзя понять в целом историю производства стекла в древней 
Руси. 

Поливяые плитни без глазурного покрытия представляют собою обычвые кир
пичи толщиною 2-3 см:, их толщина равна толщине плинфы . Площадь плитни нахо
дится в двух- или четырехнратном соотношении с размером площади плинфы , реже 
это соотпошение пе соблюдается . 

Производство :керамических плиток , безусловно, осуществлялось на месте . 
Это достаточно убедительно поназапо анализаьш В. А. Аленсандрова 6 . А вот глазу
ровать плит:ки ыожет далеко пе н:аждый мастер : глазурь нужно сварить, валить ва 

поверхность и отжечь. Это целый цюш работ, связанный с пспользоnанпем особых 
ыатериалов и высоних температур. По всей вероятности, были мастера, под рун:овод
ством которых производился весь :коыпле:кс работ, вачпвая от изrотовлевил J\ераыи
ческих плитон и нончая унладноi:i пх в здании. Эти iiie мастера уыели варить 
поливу. 

Мастера-плиточвшш приглашались во Владимир из Киева или Белгорода, пол 
в Спасо-Преображенсн.ом: соборе Переславлл Залесен.ого настилали мастера Андрея 
Боголюбского 7 , возыожно , из Киева пришли ыастера в Сыолевсн, а оттуда в Старую 
Рязань и Чернигов . 

Приходя в каждый новый город, мастера-плиточвпки неизбежно должны были 
связываться с мествыьm ыастерам:и, а степень участия последних определялась уров

нем развития :керампчесного реыесла и стенлоделпя. 

В Смоленске в XII в. существовало собственное проиаnодство сте:клянных брас
летов из свиnцово-:кремнеземноrо стенла, того самого, :которое и нужно было дл я по
ливы. Смоленс:кие стеклоделы принимали активное участие в изготовлении пли
то:к. Их участие можно доказать использовавиеы того самоrо сырья, из которого ва
рилось сте:кло для большей части смоленских браслетов 8 • Вариант, что пришедшие 
ыастера научили смоленских использовать такое сырье, исключается тем фа:ктом, что 
оно употреблялось в Смоленс:ке и в начале XII n., т. е. до прихода мастероn-плиточ
винов. 

Танже могли привиыать участие в изготовлении плитон стенлоделы Полоцна 
и Старой Рязани. Одван.о в Старой Рязани ситуация была иная. Местные браслетчи
ки варили налиево-свпнцово-крем:веземное стеl(ло , для поливы непригодное. Видимо, 
п доля участия старорявавсних стеклоделов в этом деле была ивой. 

Поливными плитиами та:к часто выстилали полы больших общественных соору
жений, что нуашо рассыотреть их пе только с точ:ки зрения де:коративвости , а и с 
точки зрения их утилитарных н:ачеств. Сравнение прочности и твердости плинфы и 
поливной плитки обнаружило, что последняя во мпоrо раз превосходит нирпич, 
моторый стирается с большой сноростью, а плитка - напротив , с трудом . Кроме 
тоrо, вужво помнить , что в Смоленсие в XII в. носили мяrкую :кожаную обувь, ко
торая пренрасво полирует, делает все более блестящим: пол , понрытый поливпыыи 
плит:ками . Получается, что декоративпые :качестnа таного м:ногоцветвого блестящего 
пола со временем даже улучшались, изнашиваясь очень постепенно . Безусловно, 
хорошие энсплуатацuовпые :качества поливных плитон были оценены по достоин
ству и в сочетании с другими причинами , rлавв1н1 образом: техвологичесноii просто
той, обеспечили им широкое распространение , сделали их спецификой руссних по
строек XII в. 

Изучение состава поливы , по:крывающей плитJ{И , убедило вас в тоы , что изгото
вление плито:к было свяваво с тем рецептом сте1tловарения в древней Руси, ноторый 
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распространился по Руси и был известен в Полоц1<е, Смоленске, Новгороде в XIl
XIV вв . 

Сейчас еще пет необходимых материалов, позволяющих установить прямую 
связь поливной строительной нерамики домонгольского времени (поливпые плитки) 
и Мосновской Руси (изразцы, :кстати, покрытые той же свивцово-:кремвеземпой гла
зурью), но она безусловно существует и ее можно будет со временем доказать. 

1 М. К . R ар г е р. R вопросу об убранство 
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s Речь идет о высоном содержании олова 
n сте~<ле смоленских браслетов, что связано с 
использованием свинца, происходящего из ме

сторождения с высою1м содержаnисм олова. 



А. А. Ю1ико 

Кирпичеобжигательная печь кон!Jа ХП в. в Смоленске 

аботами Смоленской археологической эиспедиции 1963 г. под руководством 
Н. Н . Воронина был вскрыт уникальный памятник древнерусской строи
тельной техвиии - печь для обжига плинфы. Печь располож:ева в 157 м 
к юго-западу от основного объекта раснопок-болъmого монастырского собо
ра конца XII в . в восточном предместье Смолевсна - Рачев1<е. Она впущена 

в северный с1шон возвышеивоrо песчаного плато, спуснающеrося с юга н береговой 
раввине, на которой поставлен собор. Снлов здесь с восто:на и запада прорезан овра
гами; западный ежегодно размывался ручьем; в его обнажении в 1962 r. и была об
наружена частично разрушенная печь . В процессе работ выяснилось, что мы имеем 
дело с остатнами трех последовательно сменявшихся и расположенnых одна над 

другой печей, пе совпадающих в деталях. Назовем самую верхнюю - третьей (1 11), 
следующую - второй (II) и нижнюю - первой (!) . 

111 печь- почти нруглая в плаве, диаметром 4,2 :м; заглублена всего па 0,76 м 
(рис . 1). Наружная стена печи состоит ив сырцов размером 3 Х 15,5 Х 26 см, уло
женных продольно на глиняном растворе толщиной 3-4 см. В северной части (ближе
к устью) толщина ее достигает 40-48, в южной - 15- 18 см. Наибольшая высота со
хранившейся части стевы - 0,5 м (в южной части), однако опа не дает представле
ния о конструкции верхней части печи. Внутреннее пространство печи поделен() 
семью перемычнами на шесть обогревательных навалов шириной 15-20 см. В отли
чие от стены перемычки сложены из поперечно уложеппых пливф. Толщина свя зую
щего глиняного раствора уменьшается по мере приближения к поверхности , а два 
верхних ряда плинфы положены насухо. Крайняя северная перемычна в два раза ши· 
ре остальпых , что, видимо, объясняется близостью к затопу . 

Через всю печь с севера на юг проходит центральный топочnый навал, несколько 
сужающийся в южной части 1

• Канал образовывался системой арочвых проемов в· 
середине перемычек шириной около 0, 7 м. "Уровень пода прослеживался по слою про
:калевво.й глиняной обмазки толщиной до 9 см, поверх иоторой лежала линза золы тол
щиной 3-6 см . В обогревательных навалах уровень пода незначительно повы
шался по ваправленшо R внешним стенам печи. Нинаних следов переhрытия над 
каналами не прослежено, т. е. топочная и обжигательная н.амеры не отделллис-ь 
специальпым подом. 

Устье, нак и следовало ожидать по падению снлояа, находилось в северной час
ти печи . Оно отделялось от нрайней северной перемычни нешироким проемом с дву
мя треугольвыми эападпnами с востона и запада , имевшими глиняную обмазку. Устье 
перекрыто арочным сводом шириной 0,45 м. Далее н северу идет узкий 1<анал 1 обра
зуемый сырцовыми на глине стенами, сохранившимися на высоту до 0,8 м 2 • Никаких 
признаков свода над ним на этой высоте не прослеживается . Снорее всего этот напал· 
перед устьем имел накой-либо приьштиввый свод. 

Отметим некоторые приемы строительной техвиRи и сопоставим их с нладкой 
Рачевс1<0го храма. III печь сложена па плинфы двух форматов: 1) 3-3,5 Х 16,5-
17 х 26- 27 и 2) 3 Х 14,5 Х 25-25,5 см. Кирпичей первого размера (большефор
матвых) - подавляющее большинство. В кладие храма плинфа значительно больше-
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Рис. 1. / / J пе"ь. Общий вид с аапада 

го размера, а обычная для храма плинфа толщиной в 4 см: в l(Ладке 111 печи не встре
чена вообще . На тычках :кирпичей 111 печи зарегистрировано 35 бортовых ана:ков 
двух типов (рис. 2). Зяа1( в виде l(рутой дуги ионцамЯвяиз или вверх встреч:ея только 
на большемериых кирпичах, сделанных, как. правило , в одной форм:е; зван в форме 
ванлонвого латинского N встречен тольио на Rирnичах маломерных . Кирпичи перво
го фор?оrата есть со зпа1tам:и и без аяаков, в то время иан: маломерЯЪiе нирпичи (их 
аяачителъпо меньше) обычно со знаком N. В распределении большемеряых и мало
мерных ипрпичеii в кладке третьей печи можно проследить нев:оторую заиономер
ность. Так, из маломерв..ых киpnиtreti со эпаJ(ОМ: N сложены все арки центрального то
почного напала, за исключением: арки в нрайяеii северной сдвоенной перемычке. 
Перемычки сложены почти сплошь из большемерных l( Ирпичей со аваI(ОМ «дуги)), 
в особенности много эначных кирпичей в двух положеняы:х насухо верхних рядах. 
TaRoe распределение 1tирппча в в:лад1(е объясняется, видимо, последовательностью 
строительства: из поступившей первой партии маломерных иирпичей были сложены 
все арки цеятральногО напала, за псн.лючеяием сдвоенной северной:. Кладка арок 
велась по нружалам по общей опалубке . Из поступившей следующей партии больmе
мервых кирпичей была сложена северная арка и выложены все перемычки. Незна
чительное 1юл.ичество оставшихся от первой партии иирппчей попало в нладну пере
мычен. 

Ввиду отсутствия пода, образующего отдельную верхнюю камеру обжпrа, встает 
вопрос о способе обжига сырья . При расчистке завала обогревательных каналов III 
печи в них на невначительном расстоянии друг от друга выявились вертикально 
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Рщ:._ 2, Иирnы"4.t!обжuгательна.я п~ь s Смоленске. А ксонометрия 

стоящие тычками кверху плинфы . В тех местах, где ширина I<аналов оказывалась 
большей, чем ширIШа плинфы, между вей и степ.кой пере:м.ы:чки заклинивались до
полнительные кирпичи. Видимо, эти вертикальные плинфы-распорки образовывали 
сетну , на которую и укладывалось обжигаемое сырье над навалаъ.m. Нижний ряд об
жигавшихся сырцов скорее всего у1<ладывался плашмя на эту сетку с некоторыми 

промежутками для прохода жара . Он и заменял разделяющий обе камеры постоян
ный под . Следующий ряд ставился на ребро, третий - опять плашмя, т. е. пример
но так же, как унладыnались нирпичи для обжига в печи у полтавских гончаров 
XIX в.' 

Описанная печь принадлежит к типу так называемых напольных печеii , nоторые 
ставились временно для обслуживания нужд строительства . Она не имела постоянно
го свода, а в качестве теплоизолирующего покрытия использовались отходы строи

тельства и деря. Судя по ее полезной площади и основываясь ва расчетах А. Д. Вар
гавова 4- , оборот печи составлял около 4,2 тыс. штук нирпича эа один цикл . Если 
учесть, что время одного цmша - 10-15 дней 6 , а количество нирпича, пеобходи-
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мое для строительства монастырского собора на Рачевке, составляет около 800 тыс~ 
штук 6 , то можно представить, сколько печей при столь низкой их продуктивности 
должно было работать для постройки одного храма. 

Лежащие ниже 111 печи 11и1 имеют ту же конструктивную схему, во разнятся 
от 111 в деталях. 

111 печь отделялась от руин II печи прослойкой глиняной обмазки толщиной 6-
10 см. Диаметр 11 печи иеяьше (3,15 м). Она несколько от1шояена по отиоmеншо к оси 
111 печи по яаправленшо юго-восток - северо-запад. Внешняя стена 11 печи сложена 
также из сырцов, уложенных вдоль, лишь в северо-восточной четверти они лежат по
перек , возможно, с целью утолщения участка стеПЬI, примыкавшего к устью. Хоро
шо прослеживаются шесть перемычек, делящих печь также на 7 обогревательных 
каналов. Направление их не совпадает с направлением перемычеи и каналов 111 пе
чи. В отличие от нее все перемычки 11 сложеяы из сырцовых кирпичей на глиняном 
растворе толщиной 3-6 см. ОбожжеЯRЫе кирпичи единичны. Ширина переъшчек 
21-28 см . Четыре северных сложеяы из сырцов, уложевнык поперек, две южных -
из сырцов, уложенных вдоль. Под печи покрыт глиняной обмазкой, поверх которой -
проспойка золы, исчезающая в южной части. 'Уровень пода в тепловых каналах по
вышается к наружной стене па 18-20 см. 

По характеру строительного материала 11 печь родственна храму. Размеры кир
пичей (4-4,5 х 20-21 х 26,5-27 ,5 см) совпадают . На обожшенных плинфах IJ 
печи встречены два типа знаков : 1) в виде лежащей буквы Ф (2 экз.); из ш1ивф с по
до~пым зван.ом сложена северная капелла собора на Рачевке7 ; 2) в виде лежащего кре
ста, подобный этому ЗНаJ{ встречеп в кладке основного храма па Рачевке. 

Нижняя 1 печь, лежащая непосредственно па материке, в западной своей части 
примы1{аnшей I{ оврагу, пе сохранилась. Была всирыта северо-восточная ее четверть. 
Направление сырцовой степы в этом участие почти совпадает со стеной 11 печи, но. 
сырцы уложены вдоль. Направление и, видимо, количество перемычеи несколько~ 
иное, чем у 11 печи. Ширина :каналов 11-15 см . ЦевтраJ1ьвый топочпый напал сов
падает по направлению и размерам с каналом 11 печи. Хорошо сохранилась про1{ален
ная глиняная обмазка пода, прослойна же золы почти не прослешпnается, видимо, 
1 печь фуякционировала очень недолго. Размеры устья 1 и 11 печей совпадают так 
же, ка:к направление и толщина стенок, выступающих от устья к северу. С внутренней 
стар оны этих стеяои в некоторых местах прослеживаются следы обуглившегося дере
ва от каких-то вертикальных конструкций. По мпенmо М. Б. Чернышева, делавшего 
обмеры сооружения,- это остатки плетеного из прутьев J{арнаса свода. 

:Края пода 1 и 11 печей стратиграфичеснп выходят на один и тот же уровень, в то . 
время н:аи уровень пода 1 печи в устье на 0,25 м ниже уровня lI. Далее к югу уровень.. 
пода 1 печи сильно повышается и на линии второй перемычки смъщается с горизон
том 11 печи. II и III печи совпадают в границах, направлении и размерах централь
ного капала и в размерах устья, а разнятся ови в уровнях пода в месте затопа и В

расположении перемычек. Видимо, после частичного разрушения 1 печи был выло
жен новый под , переложеВЪI перемычки и печь возобновила работу. Таким образом, 
11 печь - это нак бы :капитально отремонтированная 1 печь. 1 печь сложена иснлю
ч ительно из веобош:женных пливф того же размера, что и Il печь. Никаких знаков· 
па них не встречено. 

Встает вопрос о соотвошении продукции трех описанных печей с кирпичом хра
ма. Решение его осложняется невозможностью отделить обжигаемое сырье от строи
тельного материала, из которого сооружались печи, но тем не менее некоторые за

ключения по этому вопросу сделать можно. 

Самая нижняя, 1 печь сложена из необожжеввых сырцов. Это надо объяснять, _ 
видимо, тем, что поскольку налаженного кирпичного производства во:круг не было , 
то строительство печи вели из сформованных :и просушенных здесь же сырцов. 11 печь. 
сложена тоже n основном из сырца, но в ее :кладке есть и обо"юневные плинфы; на, 
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некоторых из них имеются знаки, аналогичные знакам храма. Этому можно дать 
,1;вояи ое объяснение: пли эти зяачяые кирпичи - продукт производства I печи, тог· 
да, видимо, она снабжала и строительство храма; или же, наоборот, быr.трое разру
шение I печи вызвало необходимость уирепить lI печь обожженными кирпичами, 
которые взяты из партии кирпича, предяазваченв:ого для строительства храма. 

С известной долей В!Эроятяости можно сказать, что обожжеппый кирпич, из которого 
сложена верхняя III печь, - проµукт производства II печи . Кирпичи таиого форма
та и с такими знаками пе встречены в:и в кладке самой П печи, пи в кладке храма. 

Датировать весь описанный производственный 1юмпле~<с надо, видимо, временем 
строительства монастырского храма на Рачевке, т. е. концом ХП в" с возможной раз
ницей в несколько строительяых сезонов между Il и 111 печами. Возможно, что печи 
поставляли материал и для других, неизвестных вам зданий ближайшей оируги. 

В процесае раскопок найдено шиферное битрапецоидвое пряслице в уровне гли
няной обмазки между 1 II и Il печами. 

Бесспорно, что доля производства изученной вами печи в общем иолпчестве 
кирпича, необходимого даже для одного монастырского собора, очень незначительна. 
Здесь, видимо, действовало несколько подобных печей и довольно МЯt?ГО плпнфотво
рителей . Б. А. Рыба 1<ов сделал попытку установить число мастеров-пливфотворите
лей , обслущивавших строительство церкви ХП в. во Вщиже. За нритерий было при
нято иоличество форматов кирпича, соответствующее, по мнению автора, количеству 
мастеров-плияфотворителей: во Вщижской церкви их 15 8• Однако часто форматы 
варьируют очень везяачительпо, в пределах 0,5-1 см, что объясняется, очевидно, 
просто подвижностью стенок формовочного ящm<а. Для решения вопроса о размерах 
и численности артелей плинфотворителей, видимо, следует привлечь та1<же энав:и и 
клейма на нирпичах, встреченные в большинстве древнерусских зданий . 

Восточное предместье Смоленска, где находилась исследоnаяпая вами печь, 
в древности было очень богато намеппыми построй1<ами 9 • Совместное изучение памят
ников архитектуры и обслуживающих их строительство кирпичных печей позволи
ло бы решить многие вопросы организации древнего строительства. И сожалению, 
паход1<и печей уникальны. Так, И. М. Хоаеров и П. Е. Ефимов обнаружили в том же 
Рачевском предместье у Мавривсного ручья вблизи нолодца остатки древней наполь
ной печи XII-XIII вв. для обжига кирпичей 10• По приведенному описанию Rопст
рукцmо печи представить трудно. На скрещении улиц Верхний Волок и Горького 
(ниже местоположения печи) были проСJrежеяы остатки древнего здания в виде мвого
числеяпы:х обломков плинфы и раствора. Возможно , что п здесь мы имеем дело с 
характерным: сочетанием строительного объекта с производственным: комплексом 
при нем. 

Ионструктиввая схема изученных смоленских печей обычна . Три гончарные пе
чи для обжига черепицы, близкие смоленским , раскопаяы в 1940 г. в слоях поздпе
средневекового Херсояеса XI-XII вв. 11 Печи плохой сохранности . Хорошо просле
живается лишь топочная иамера. Никаких даяпы:х о существоваnии камеры обжига 
или конструкции пода 1 разделяющего обе :и:амеры, нет. А. Л. Якобсон па осно
вании аналогий с м:адарсиой печью Болгарии реконструирует херсовессиие печи как 
состоящие из двух камер, разделевЯЪiх подом. Этот под над боковыми навалами был 
образовав настилом из сырцовых кирпичей, уложенных плашмя па края перемычек 
с небольшими промежутками, образующими жаропроводвые отверстия. Эта рекон
струкция вызывает сомнение : длина иирпичей (23 см) , перекрывающих боковые :ка
яалы1 в ряде случаев меньше ширияы каналов. Печь в Мадаре, приводимая в качестве 
аналогии херсонесским, все-таки существенно отличается от них. Принцип устрой
ства подобп:ых печей А. Л. Я:и:обсоя считает заимствованным у античных печей позд
яерпмского времени. 

В. Ф. Гайдукевич, исследовавший печь Мунчан-тепе 12 
1 таи же приходит к выводу 

о заимствовании ионструктпвного принципа подобных печей у римлян , во через 
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страны древнего Двуречья. Наиболее правдоподобной кажется точка зрения 
Г. И. Пацевича, который, учитывая широное территориальное распространение 
гончарпых печей этой конструнции, длительность их бытования п универсальность 
применения (обжиг посуды, кирпича, черепицы) , считает возможным возвюшовение 
подобных печей самостоятельно в разиы:х странах. Более близна смоленской печь, 
обнаруженная А. Д. Варгаповым в Суздале. Отличие ее от смоленсной зюшючается 
в наличии пода с жаропроводпыми отверстиями , разделяющего обе камеры, и в ее 
прямоугольной форме. 

Смолевсная печь имеет относительно хорошую сохранность верхней части . Но 
никаиих наме1<ов на разделяющую обе камеры постоянную площад:ку пет. Видимо, 
основой камеры обжига здесь служила сетка из вертикально заклиненных в каналы 
плияф, которые удалось проследить в каналах III печи. 
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ленской археологичеСRОЙ экспедиции 1963 г. 
Арх11в ИЛ АН СССР, д. 2683, стр. 37. 
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левской археологической экспедиции 1962 г. 
Архив ИЛ АН СССР, д. 2442, стр. 47. 
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В. А. Янин 

Из истории землевладения в Новгороде ХН в . 

1 

роблема происхождения Новrородской б0ярской республики неизменно 
· остается в центре . внимания исследователей средневекового Новгорода. 
Эта проблема МОiн:ет быть рассмотрена и рассматривается во многих аспек
тах. однако вряд ли нужно сомневаться, что в J1юбом случае точность вы
JJОдоn и решений определяется правильностью источнш{оведчес1{ОЙ характе-

ристики исходных . данных. 
Между тем имен.но и1:1тересующая пас проблема в своих решениях традиционно 

оп ирается на та1{ие хараt\тери._стин.и своих главных источни1юn 1 которые, будучи 
вырабо'rаны еще в нач·але · ~Х IХ в., с тех пор не подвергались источвшюведческому 
уточвепшо. Развитие исследовательской ъшсли осуществлялось в форме главяым об
разом историографической, а ее источвиноведческой критики. 

Нам уже приходилось касаться этой проблемы:, рассматривая вопрос о времени 
н путях с;1оження полuт11ческой организации вовгородскрго боярства 1 . !Полученпые 
выводы бы:J1и направле~1ы против ставшего общим местом в исторической литературе 
преувеличения результатов восстания 1136 г ., J\оторое большинством исследователей 
вслед за Б. Д. Гре1\овым признается поворотным пунктом новгородской: истории, да
той вознинновепия республиканской боярской организации и коренного изменения 
статуса нняжеской администрац1ш в Новгороде. В оказавшем сильнейшее влияние 
на последующую историографию исследовании Б . Д . Грекова с характерным назnа
пием «Революция в Новгороде Велm\Ом в XII в.» .эта мысль резюмируется следующим 
образом: «Во второй половине 30-х годов XII в. Новгород пережил настоящую рево
люцию, в результате которой явились новые фор~rы политического строя (республи
на), уцелевшие, по нраiiней мере внешне, до самого конца самостоятельпости Нов
города, и новое положение обществен_ных классов, принимавших активное участие 
п этом движении» 2 • В изложен-вой историографической схеме 1136 г. отделяет вреьrя 
развитой и разветвленной боярсJ\ОЙ: организации от предшествующего времени, . ког
да новгородсн:ое боярство ян:обы не располагало органиаациоппыми формами уча
стия в управлен ии Новгородоы. 

Апали3 посадничьих списков в сочетании с другими источниками полпти-чесной 
истории Новгорода позволил. противопоставить этой точке зрения представление о 
более слш1шой 1.;арт11не становления республиканских порядиов. Мы пытались 
пон.азать , что восстание 1136 г., действительно явившееся одним из значительных 
событий новгородской истории, было подготовлено длительным ходом предшествовав
шей ему политической и нлассовой борьбы, ноторая добивалась существенных успе
хов уже с 1.;онца Х Г в. В процессе этой борьбы ростки республинапс1<ой государстnен
nости пробивали почву 1\няжеского самовластья задолго до событий 1136 г. На протя
жении всего периода нonropoдcl\oro княжения Всеволода Мстиславича (111.7-1136 ~т.) 
у1-1\е сформировавшиеся республиканские органы сосуществуют пои~ еще с 
сильной княжесноii властью . С другой стороны, восстание 1~36 г. отmодь не форми
рует <еще той классичес1<оi1 струнтуры боярского государства, ~юторая известна нам 
в XlV-XV вв. ПотребоваJrся длительный процесс исторических преобразований, 
чтобы республииа в Новгороде максимально усилилась ·за счет 1шяжеской власти. 
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В настоящей статье мы рассматриваем популярный n современной литературе 
тезис о юшбы связанноii непосредственно с событиями 1136 г. эволюцил княжеского 
права па распоряжение в . Новгороде землей. В системе построений Б. Д. Гре1iова 
этот тезис играл пемаловажпую роль и nрюпически служил главнейшим аргументом 
в пользу основного цитированного выше вывода исследователя . Б . Д. Греков пола
гал, что одним из главных результатов восстания 1136 r. было лишение новгородско
го инязя права землевладения в Новгороде, которое перешло к сформированным в 
ходе восстания республиканским орrапам 3 • 

Этот тезис был обоснован исследователем путем противопоставления группы ;1.-а
ловап.11Ых нняжеских грамот, выданных при Всеволоде Мстиславиче, т. е. до 1136 г. , 
грамоте Изяслава Мстиславича, состаDJ1 епной в более поздний: период . В грамотах 
Мстислава и Всеволода на с . Буйцы, Всеволода на 1iняшескую рель под Новгородом 
и на Терпужсн.иii погост Ляховпчи в низовьях Ловати, пожалованных Юрьеву мо
настырю 4 , князь выступает самовластным распорядителем земельного фонда Нов
города, тогда как в грамоте Изяслава Мстиславича на земли, данные им Павтелеймо
нову монастырю 5 , это пожалование стало возможным лишь после благословения 
новгородским епископом Нифонтом и вечевого решения" Вслед за Б. Д. Греиовым 
изложенный тезис использовался многими исследователями 6 • 

Очевидно , сама важность по1шзавий , извлеченных из этих грамот, требует осо
бенно внимательного их рассмотрения с псточппковедческой точки зрения. Такого 
исследования до сих пор пе существует, хотя с момента введения перечислеННЪ1х гра

мот в научный оборот прошло свыше полутора веков . Между тем, каи )[ЬI это поста
раемся показать, именно их псточпиковедчесиая харантеристюш нуждается в пер

воочередном рассмотрении. 

* * * 
Грамота Изяслава Мстиславича новгородсному Пантелеймонову монастырю бы

ла впервые издапа Амвросием в 1813 г. по списку. позднее утраченному 7 • Исс.че
дователи пользовались текстом этой публшшции вплоть до 1955 г ., ногда В. И. Rо
рецкий обнаружил и издал повый, неизвестный ранее сп11с01< rрамоты Изяслава , 
который в конце XVI в. был изготовлен для нужд судебного разбирательства, уще
мившего иммунитетные права Пантелеймовова монастыря 8 • В 1959 г. А. И . Семе
нов издал еще один список грамоты Изяслава Мстиславича, обнару}н:енПhlй им n 
рукописпом реестре грамот Юрьева монастыря 1746 г. 9 Последпие два списка тож
дественны между собой и отличаются б6льшей полнотой , нежели списои: Амвросия. 
Воспроизводим текст эТой грамоты по списку, опубликованному В. И. Н:орец-
101м 10• 

((Се аз князь велиний Изесл ав Мьстиславич, по благословению еписиупа Ни
фонта, испрошал есмь у Новагорода святому Паптелемону землю село Витослаnли
цы и с:м:ерды п поля Ушново и до Прости. А завод той земли: от ЮрьеВСI{ОЙ орамицы 
Простью вверх, и с Прости возли Уmковскую орамицу по верхней стороне да напра
во в лог, лoro~t по верховью Мячина , и Мячином вниз по вешпую nоду к Добрыне 
улицы к Образу свято11оrу; и от Добрыне улицы Млчиноы вверх подли рель да налево 
в Велин:ий ручей, ручьем вверх подли нняжую рел ь до Юрь~всиоrо межника, что :крест 
стоит под межпш{ом; от Юрьевского межнИl\а логом подле IОрьевскую рель да подле 
ТОрьевскую орамIЩу логом да по нопецлогу промеж орамицы Юрьевской и Ушкова пол я 
да в П рость. И устроил святому ПантелеJ.~ону мопастыръ и посадил ec)tu в нем игумена 
Аркадия. А боле в тую землю, ви в пожни, нп n тони не nступатися пи князю, ни 
еппсиупу, нп болярипу, ни коыу. А хто ловит рыбу, доложа игуJ.~ена. А с.мердаА~ 
витославлицам не потянути UJ.t пи ко князю, пи к епископу, пи в городцкии потуги. ни 
к смердом ни в какие потуги ни ипою вивириц.ою. а потянути UAt. ко свято)t.у Пантеле
Аt.ону в монастырь к и?умену и к братъи. А хто почнет nступатися в тую зеылю, п в 
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воду, и в пожни, или князь, или епис1.::уп, пли 1<то имет силу деяти, и он во второе 

пришествие станет тяжатися со святым Павтелемоном» . 
Перnоиздатель нового варианта грамоты В. И . Rорецкий уже отметил сущест

венную важность избыточных текстов опубликованного им списка, которые под
твердили правоту С. В. Юmкова п М . Н . Тихомирова, читавших в амвросиевском 
варианте упомипапие смердов, а пе принятое большинством издателей обозначение 
с. Смерды 11 • 

Вслед за Б. Д. Гре1<овым В . И. Rорецкиii видит в грамоте Изяслава Мстислави
ча отражение тех новых новгородских порядков, при которых в ведение повгород

ского веча «после 1136 г. перешло распоряжение землями и смердами» 12 • В его пу
блииации также предпринимается сравнение грамот Мстислава и Изяслава , приз
ванное убедить читателя в том, что 1136 r. был этапным в разв)\lтип республиnапской 
юрисдm<ции: «Грамота Изяслава Мстиславича в отношении развития иммунитета 
представляет собой перех од от грамоты Мстислава Владимировича 1130 г., где имlttу
нитет выступает еще в положитез1ьной форме (с. Буйцы передается Юрьеву мопасты
рю «С дапию, пс вирамJJ , и с продажами , 11 вево вотское»), к последующим разверну
тым формулам грамот XIV-XV вв., сос1оящим из ряда статей отрицательного ти
па» 13• Таким образом, схема Б . Д . Грекова признается еще более подтвержденной: 
новым полвым списком грамоты Изяслава. 

В этой связи исключительный интерес приобретает вопрос о точной дате рассмат
риваемого акта. Ввешвимя датирующими призпакам11 грамоты Изяслава являются 
упомипавия в вей епископа Нифонта, занимавшего новгородскую кафедру с 1130 
по 1156 г.~ и великого 1<вяэл Изяслава Мстиславича, владевшего киевси.им столом с 
1146 по 1154 г. Внутри последвеii, более узкой датировки Б. Д. Греков 11 Л. В. 
Черепнин отыскивают предпочтительную дату документа, считая таиовой 1148 г. , 
когда «приде Изяслав Новугороду, сын Мьстиславль , пс Кыева. пде па Гюрrя Ро
стову с новгородьци; и М'Ьного воеваша людье Гюрrево, и по Волзе възяша 6 го
родъи, оли до Ярославля попустиша , а голов възяmя 7000, и вороти:шася роспустия 
деля» 14 • 

Кроме этих бросающихся в глаза хровологичеСI<их призпю<ов в грамоте имеют . 
ся еще две детали, дающие важные, хотя и косвенные хронологические указания. 

Эти детали прошли мимо вппмапия исследователей, оставшись не оцепеняыы:п в той 
мере, в какой они этого заслу":кивают . 

Первая из этих деталей 01<ончательно обозначилась в новых списках грамоты Изя
слава, хотя она была в общем очевидной. и n амвросиевском варианте: грамота Изя
слава Мстиславича является пе рядовым а1.::том пожалования земельных владений 
одному из новгородских монастырей. Это донумепт, выданвый Пантелеймонову мо
настырю его основателем в момент оспованил: «И устроил святоltrу Паптеле~ону мо
настырь и посадил есми в нем игумена Ариад11ю>. Под «устроением» монастыря в дан
ном: случае невозможно понимать его украшение или строительство новых зданий, 
nан это предполагает В. И. Корец кий 15. Грамота педвусмыслепво сообщает, что 
«устроение>> сопровождалось пазпачепием игумена 16 • 

Побудительные причины учреждения I\нязем Изяславом Мстиславичем :мона
стыря во имя св. Пантелеймоnа левы из рассказа летописи о битве 1151 г. па Руте, 
во время которой Изяслав сра:шался n шлеме, украшенном золотым изображением 
св. Паnтелеймопа 17

• Принадлежность Изяславу Мстислав11чу крестильного имени Пан
телеймон подтверждается и некоторыми сфрагистическими данными. В русской до
монгольской сфраrистшш хорошо известен тип анонимной нпяжеской буллы XII
XIII вв. 1 на нотором персональная принадлежность выражена изображением свя
тых, тезоименитых владельцу печати п его отцу, т. е. символическим обозна"Чением: 
христианских имени и отчества владез1ъца буллы. Христианское отчество Изяслава 
Мстиславича известно. Его отца в крещении звали Феодором , о чем свидетельствует 
запись Мстиславова евангелия. Следовательно, на печатях Изяслава долщНЬI 
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изобраiиаться святые Пантелеймон и Феодор. Булла таиоrо т:ипа известна вам: в трех 
экземплярах 18 , отличающихся от мвоrочисленвых новгородских княжеских печа
тей миниатюрностью матриц . Своеобразие этой печати и ее редиость в новгородсккх 
находках могут быть объяснены тем, что Изяслав Мстиславич пе был новгородским 
кпязем и, следовательно, для Новгорода его буллы случайны. Однако вам хорошо 
известно, что в Новгороде на протяжении шести лет, с 1148по 1154 г . , ~шяжил сын 
Изяслава Мстиславича Ярослав. Христианское имя этого князя летописи не сохра
нили , во если его отца действительно звали Пантелейъ.10вом, то на буллах Ярослава 
Изяславича следует искать изображение св. Пантелеймона каи: обозначение его хри
стианского отчества . Теоретически таких булл должно быть много, посиольиу в от
личие от своего отца Ярослав нню1шл в Новгороде и занимал стол на протяжении 
длительного времени. 

Рассмотрение всех известных и вастоящеъ1у времени русских домонгольских 
булл обнаруживает , что кроме вазванНЬiх выше двух печатей с изображением свя
тых Пантелеймона и Феодора существует еще лишь один тип, на котором также по
мещено изображение сп. ·Пантелеймона. Печати этого типа , на которых указанное 
изображение сочетается с изображением св. Иоанна Предтечи, известны в 16 экз., 
и все без исключения происходят из новгородских находок 19 • Поэтому вполне естест
венна их атрибуция новгородскому ннязю Ярославу Изяславичу , не только уста
навливающая христианское имя Ярослава, которого звали Иоанном: , но и подтвер
ждающая, что Изяслав Мстиславич n :нрещении назывался Пантелеймоном. 

Указание па то, что грамота Изяслава Мстиславича выдана в связи с учрежде
нием Паптелеймонова монастыря, а пе в :какое-то более позднее вреъ1я существования 
этого монастыря, может быть извлечено и из наблюдений над харан.тером земельного 
пожалования Изяслава. Несохрапивши.ilся Пантелеймонов монастырь, церн.овь кото
рого уже в качестве приходской возобновлялась в последний раз в 1878 г. 20 , 

находился на берегу Мячииа озера в 300 м па север от северо-западного угла 
ограды Юрьева монастыря. По соседству с этой церковью в первой половине XIX в. 
графппей А . А. Орловой-ЧесменСJiОЙ был выстроен н.аменвый двухэтажный дом, 

·существующий и в настоящее время. Поэтому участо1\ церковных строений Панте
леiiмонова монастыря может быть достаточно точно обозначен на J\арте . Этот уча
сто:к, каи мы подробнее покажем ниже, находится па тех самых землях, которые 
были пожалованы монастырю грамотой Изяслава Мстиславича . Следовательно, он 
составзiяет исходное ядро земельных владений этого монастыря, :который не мог су
ществовать раньше выдачи ему рассматриваемой грамоты. 

Изложенные наблюдения фиксируют важНЬIЙ для датировки граъ1оты хронологи
ческий момент: грамота может · быть датирована годом учреждения Пантелеймонова 
монастыря. Оговоримся, что ис:комый год другим источникам неизвестен и подобная 
постановка вопроса может показаться несколько схоластичес:кой: - скоре~ основание 
монастыря следовало бы датировать показаниями грамоты . Одпа:ко далее мы под
твердим правомерность именно таной постанов:ки проблемы. 

Вторая пе привлекавшаяся исследователями деталь из числа имеющих хроноло
гичес1\ое значение требует подробного рассмотрения тех топографwrеских ориенти

·ров, по которым проложена граница пожалованных князем Изяславом Пантелей
м:онову монастырю земельных владений. 

Начнем зто рассмотрение с истолнованпя слова «прость)), которое всеми издате
лями грамоты Изяслава, кроме А. И . Семенова, понималось неправильно. Это сло
во постоянно печаталось со строчной буквы: и тол:ковалось каи «прямой путь». В ос
нове та:кого истолкования лежат сведения В. И. Даля, сославшегося па выражения: 
«Поезжай смело простью по болоту 1 все замерзло» и «Зимником впрость, а летnn
иом много объезду» 21 • И. И. Срезнеnский то же истолкование иллюстрировал ссыл
ками па рассматривае11оше n настоящей статье грамоты и на летописный текст: «Rяязь 
Глеб." прииде но острову ко Rрпвой Лу:ке .. . перекопа, и потече тем рвом великая 
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река Сухова, и крест поставил, и оттоле зовется Кпяже ГJ1ебова прость; и оттоле 
поиде к Вологде реке и тамо такожде перекопа 11 крест поставил, и оттоле зовется 
Rнюке Глебова прость и до сего дне» 22

• 

Мещду тем уще В. С. Передольсн.ий разъяснил неверность такого истолкования 
по крайней мере применительно к рассматриваемоll rрамоте: мПрость» - это petrкa, 
выходящая из болота Дрянь, заворачивающая нескольи:о к Ракому и впадающая в 
Волхов сряду за холмом, па котором древняя Перынь, а теперешний Юрьевский скит. 
Имя этой речки уже забыто, ее называют Раком:кой, по в путешествии Оаерец1{ОВ
с1юго оно сохранено» 23 • А. И . Семенов дает более точяые унааания, отметив , что 
на современной карте Простью называют реч.ку, вытекающую из Верящи и впадаю
щую в Ракомку, приток Волхова. Рукав Прости впадает также и непосредственно в 
Волхов мещду Юрьевом и Перынью, ближе J{ последней. Этот рукав поименован 
Простью на плаве 1762 г . 24 С реЧI<ой Простью хорошо связываются и неиоторы:е нов
городские топонимы:: доЯЪ1не существует па левом берегу Прости дер. Запростье, 
а находящаяся с ней по соседству деревня Ращеп в писцовой кппге 1498 г. называет
ся «Роащеп над Простью» 2 s. Поскольку и в цит11роваппом И. И . Срезпевским лето
писном те1{сте термин «простЬ» связан с водными протоками, думается, что эта связь 

носит этимологический характер. 
Речка Прость прорезает 1юренной берег Волхова и в cвoell нижней части течет 

в волховской пойме. В возвышенной части ее левый берег и в настоящее время занят 
пашнями. Согласно указанию грамоты Изяслава Мстиславича, в XII в. здесь распо
лагались пашни - «ора1>-tицы» 28 Юрьева монастыря и выше по теченmо Прости -
пашпи дер. "Ушково. Деревню с таким названием в соответствующем у1шзапию гра
моты Изяслава месте знают «Писцовая н:пига 1501 r.» и «Карта генерального меже
вания» 27 • От стыка граяJЩ Юрьевской и "Ушковс1\ОЙ пашен па речке Прости 11 ведет 
межу земельных владений Паптелеймонова монастыря грамота Изяслава: «А завод 
тoii: земли: от Юрьевской орамицы · Простью вверх, и с Прости возли "Ушковскую 
ораыицу по верхней стороне да направо в лог .. . » (рис. 1). 

Далее граница монастырских владений проложена от верховьев озера Мячива, 
носящих также название болота Дрянь 28 , по западному берегу этого озера, линия 
которого определяется стоянием озерного зер1<ала в паводок: « ... логом по верховью 
Млчина, и Мячивом вниз по вешную воду к Добрыне улицы :к Образ.у святому ... » 
Существование сырого лога ме;кду Простью и верховьями Мячива ввело в заблужде
ние В . С. Передольскоrо, который именно этот лог и считал верхним течением 
Прос1и. 

Церковь Нерукотвореввого образа на Добрыне улице хорошо известна источнп
нам. Опа неоднократно упоминается n летописи, однако наиболее точное ее поло)ие
ние на плаве Новгорода определяется одвиt.-1 эпиграфпчески:и свидетельством. 
В Воскресевско?.1 монастыре на Мячияе озере еще в прошлом столетии сохранялись 
два колокола, отлитых в 1647 г., надписи которых сообщали, что эти колокола были 
даны цер:кnи Образа у Новинс.1{ИХ ворот 29 • Посl\ольку Новипной называлась улица, 
проложенная по внешней стороне малого земляного города при его постройке в 80-х 
годах XVI в. и совпавшая частично с древней Добрыней yлJЩeii зо , Новинскими во
ротами, вероятнее всего, можно считать ворота малого эемлявого города , противо

стоящие Спассним воротам кремля, из н:оторых брала свое начало древняя Добры
ня улица. Поэтому церковь Образа , по-видимому, располагалась в устье протока, 
вытекающего из Мячина и впадающего в Волхов именно там, где ее местонахождение 
предположил вслед за И . И. Красов:ым П. Л . Гусев 31 • Существование церковного 
здания в районе Спасского бастиона малого земляного города фиксируют и планы 
XVIII в. 32 • 

От церкви Образа граница владений Пантелейъrонова монастыря продолжается 
по правому берегу уже упомянутого протока Мячина: « ... и от Добрыни улицы: Мячи
вом вверх подлп рель да налево в Великий ручей, ручьем вверх подли квяжую рель 
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Рис. 1. rраницы ве.л~ель, пожалованных Пантелей.lfоноsу .t101tастырю гра.t1отой 
Иilяслаsа Afcmucлasuчa 



до JОрьевсн.ого ыежнпка, что крест стоит под межпmим .. . » Все пространстDо между 
берегоt.1 Волхова 11 озером Мячпным образуют заливные луга, I\оторые п сейчас со
храняют древнее название <tрель». В цитированном отрывн.е грамоты Изяслава упомп
паютсл две рели: рель в дельте впадающих в Волхов протоков Мячпна и «княжеская 
релы , северной границей 1юторой является главный проток :Мячипа Велш<ИЙ ручей , 
восточной - Волхов, западной - берег собственно озера Мячива. а южной грани
цей - линия между «Юрьевским межппноl>н) и ((Rрестом, что стоит под межником». 
Последний ориентир хорошо известен. Это межевой намевь, лежащий на берегу 
Волхова в полун:илометре от Юрьева монастыря у устья таи называемого Rпяжева 
ручья , вытенающего nз Мячина. На камне высечен нрест, и легенда связывает его с од
ним из чудес архиепископа Иоанна 33 • «10рьевский межпин», противопоставленный в 
грамоте «Кресту, что стоит под межнпкоl.п> , можно предполагать на траверзе сохра

пи:вшегося древнего межевого знака, скорее всего в пстоне R'пяжеnа ручья. 
От ренонструируемоrо «Юрьевского межника» граница земель Павтелеймопова 

монастыря идет «логом подле IОрьевс1<ую релъ да подле IОрьевскую орамицу, да по 
нонец логу промюн: орамицы Юрьевской и Ушкова поля да в Просты), т. е . к тому 
исходному пуп:кту, от ноторого в грамоте пронладывается межа пожалованвых мона

стырю земель. Названвый здесь лог, снова совпадающий с болотом Дрянь, обступает 
с востока и юга возвышеппостъ , которую занимали строения Паптелеiiмонова мона
стыря, вилючая, тани11,1 образом, эту возвышенность в «завод» пожалованных Изя
с.лавом Мстиславичем Пантелеiiмопову монастырю земель. 

Завершив обзор грающы этпх владенпii, мы приходим 1< выводу , что они снла
дываются из четырех 1\оъ.mонеятов: 1) земли монастырс1\ОГО строения , па которых 
впоследствии расположились постройки мызы А. А. Орловой ; 2) пашенных земель 
•Ушновской орамJЩы»; 3) озера Мячина; 4) пойменных по1<осов озера Мячина, обна
жающихся при спаде воды. Именно эти компоненты перечислены в грамоте в формуле 
дарения («село Витославлицы: и смерды и поля 'Уmково») и в обобщенной иммуни
тетной формуле (смерды витославлицы~ земля, пожни и тони). Мы получаем воз
можность отождествить с. Вптославлицы с участном монастырских строений, так 
нан внутри «завода» пожаловаявых Пантелеймонову монастырю земель нет другого 
места для этого села. 

Однако дл·я хронологических наблюдений оказываются важными и некоторые 
сведения о территориях, расположенных по соседству с землями Пантелеймонова 
монастыря. Мы имеем в виду те угодья , 1<оторые приыьшали 1< этим землям с восток~. 
Здесь все пространство между Мячипым и Волховом занимали две релп. Обширная 
нняжеская рель с севера была ограничена ВелlП\пм ручьем, а с юга КняжиJ1о1 ручьем, 
иначе - линией между «Юрьевским межником» и «крестоl.1 1 что стоит под межяИRОМ». 
IОрьевс1<ая рель включала в себя участо1{ между южной границей княжесной релп и 
оградой Юрьева монастыря, в которую и выне упирается край волховсиих заливных 
лугов. Далее до Прости земли Пантелеймонова монастыря грапичат с юрьевскими 
ПflШВЯМП. 

Таним образом, мы имеем право утверждать, что грамота Изяслава Мстиславича 
датируется, во-первых, годом основания Пантелеiiмонова монастыря; во-вторых, 
тем периодом, ногда «10рьевсn:пй межнию) стоял на стыке двух владений - княже
ской: и юрьевскоii peлeii. 

Имея в виду этп наблюдения, нам следует теперь рассмотреть другоii древний 
аl\т - грамоту n:вязя Всеволода, утверждающую пожалование IОрьеву монастырю 
земельных владенпii: близ Новгорода: 

«Се аз князь велю<ыи Всеволод дал есмn святому Георгmо рель от Волхова по 
J\рьст , по ручью в Мячпно, п велел есми учинить межу промежь IОрьевым монастырем 
и Пантелеевым монастырем: : по излогу ввьрх Мячпном на ropJ\И, да В болото Дрянь 
J< Рус1юму пути, от пути па горки, да в Простъ. А 1по спе мое слово переставить, ино 
суд11ть ему бог и святый мученш\ Георгпи в сем веце и в будущем» 311•. 
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Эта граыота, подобно грамоте Изяслава Мстиславича, была издана Амвросием 
по списку, ныне утраченному. Последние издатели грамотыдатируютее 1125-1137 rг., 
называя этот период временем княжения Всеволода Мстиславича в Новгороде. 
Если основываться только па этом признаке, хронологические раl>ши анта следовало 
бы раздвинуть до 1117-1136 rг., которые в действительности являются крайними 
датами вовгородсного княжения Всеволода. 

Но не это сей~ас для нас важнее всего. Сопоставление грамоты Всеволода Юрье
ву .монастырю с толы\о что подробно разобранной грамотой Изяслава Мстиславича 
Пантелеймонову монастырю обпаруашвает чрезвычайно противоречивые взаимоот
ношения между этими двумя антами. 

По логике вещей , находящей себе опору в традициоппом призвании старшинства 
грамоты Всеволода относительно грамоты Изяслава, мы должны искать в самом тек
сте грамот признанов этого старшинства. И действительно, тание признаки имеются. 
Грамота Всеволода утверждает дарение Юрьеву монастырю рели , граница :которой 
обозначена в акте: *От Волхова по нрьст , по ручью n Мячино» . В данном случае 
речь несомненно идет о передаче монастырю именно той рели, которая в граыоте 
Изяслава называется Юрьевской , о том участnе луговых покосов, каной занимал 
пространство от ограды Юрьева монастыря до Кпяа•ева ручья . Предположить , что 
эдесь имеется n виду другая рель - Княжая - невозможно: тогда не было бы 
нужды описывать границу между релями («по нрест, по ручью в Млчино») и упоми
нать 1\рест, :который в этом случае утрачивает значе ние ме11\евого зню\а . Итак, линия 
от «Юрьевского межника)) к «кресту , что стоит под межюшом1> 1 была проведена имен
но рассматриваемым актом нвязя Всеволода , ноторый действительно оказывается 
более древвп:м документом, нежели грамота Изяслава. 

Однаио грамота Всеволода содержит и другую информацию хропологичес1шrо 
хараитера, лишающую выводы о взаимном старшинстве рассматриваемых грамот 

желательной :категоричности. Грамота Всеволода застает Пантелеймонов монастырь 
уже существующим. Более того, она проводит границу ме;1щу владевияьm Юрьева 
и Пантелеймонова монастырей. Поскольку в грамоте четко обозначены топографи
ческие ориентиры этой границы, мы получаем возможность сопоставить показания 
обоих актов . 

"Устанавливаемая Всеволодом грапица монастырских владений· начинаясь от 
*ручья в Мячино», идет «ПО пэлогу ввьрх Мячипом ua горни , да в болото Дрянь :к Ру
сному пути, от пути на горки , да в Просты>. Отметиы, что Амвросий 11 Манарий, описы
вая местоположе ние Павтелеймонова монастыря, именовали холм , на :котором ныне 
расположена Мыза Орловой, «Горнами» 35 • (<Писцовая нвпга 1501 г.1) знает здесь же 
дер. Горка 36 , показанную таюн:е на «Карте генерального меа;евания» 37 • Положение 
установленной Всеволодом границы полностью соответствует границе, проложенной 
Изяславом от «Юрьевского межнина» логом, затеы в верховья Мячина - болото 
Д~янь и, на1rонец 1 возвышенным ыестом по границе пашен в Прость. Даже допустив 
на минуту предположение , что мы были не правы, утверждая единовременность ос
нования Пантелеймонова монастыря и выдачу ему грамоты Изяславом, предполо
жив, что этот монастырь существовал и в более раннее время, мы ничего не сможем: 
противопоставить недвусмысленному nо:каэанию грамоты Всеволода: в ней проводит
ся rравпца между землями Юрьева монастыря и как раз теми земельными участка
ми, которые были по:жалованы Пантелеймонову монастырю грамотой Изяслава Мсти
славича. Основываясь на этом показании , мы обя заны признать грамоту Изяслава 
более ранним документом, нежели rрамота Всеволода. 

Итаи, сопоставление двух рассмотренных актов обвару11-швает их внутреннюю 
проrивореч1шость. Призвав грамоту Всеволода более ранним документом, мы не 
можем объяснить упоминания в вей Павтелеймовова монастыря и его земель. Допу
стив старшинство грамоты Изяслава, мы ве найдем объяснения принадлежности 
Юрьеву монастырю рели , ](Оторая будет пожалована ему в другом акте . 
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Между тем эти противоречил могут быть легко устравепы призванием одновре
менной выдачи обеих грамот, предпринятой в момент основания Павтелеймов9ва 
монастыря . Только в таком случае получает смысл описание на всем ее протяжении 
границы между двумя соседними ъювастырями, вовсе не обязательное в обычной жа
лованной грамоте. Напротив, в момент возникновения по соседству с Юрьевым мо
настырем нового значительного феодального комплеиса гарантии непри:косвовев
вости пограничных участи.ов требуются обоим соседям-вотчинникам. Такие гаран
тии, на наш взгляд, и содерiн:атся n рассмотренных грамотах . Можно высказать пред
положение, что жалование Юрьеву монастырю рели было своего рода 1юмпепсациеii 
за потерю этим монастырем возможности расширять основной массив своих земель 
на территории тех участнов, которые теперь сделались собственностью вновь учреж
денного Пантелеiiмовова монастыря. 

Снлонившись '' такому решению проблемы , мы, естественно, не можем искать 
дату возниf'новепия обеих грамот во времени позднее 1136 г., :когда автор одного nз 
рассмотренных здесь антов Всеволод Мстиславич был изгнан из Новгорода, а па 
с.11едующий год умер. Предложеввыii вывод влечет за собой передатировн:у грамоты 
Изяслава Мстпслаn11ча те~1 периодом, ногда его брат Всеволод еще владел вовгород
с1шм столом. 

Единственное протпвопоназанпе тахому предполотевию содержится в титуло
вании Изяслава «вел1шим князеllн>, не дающее формальной возможности выносить 
датировку грамоты Изяслава за ранний рубещ 1146 г., 1<огда оп получил киевский: 
стол. Однако в этоii связи позволительно заметить, что исследователи, придающие 
столь большое значение отмеченной детали , наI< бы сговорились не обращать нинано
го внимания па действительно анахронистичесиое присвоение Всеволоду титула 
«пелив:ий ннязы> в грамотах на волховскую рель и на Терпужскиii погост Ляховичи. 
Всеволод Мстиславич, титулуемый в них ((Вел1щим князем», никогда в жизни не за
нимал ниевского стола. 

Нет ли в ваших представлениях о княжесиой титулатуре XI-XII вв . веноторой 
модернизации, опирающейся на прппоминаншr более поздних явлений? Кан: это 
поnазывают наблюдения над титулатурой ранних нняжеских печатей, не иСJшючена 
возможность, что n домопгольсноii Руси титул «nели1п1й инязь» не имел того ограни· 
чптельпого значения, призвание J<Оторого заставляет исследователей присваивать 
его исключительно ниевским нвязьям 38 • Напомним, что несомненпый нпевский 
князь Мстислав Владимирович в единственном дошедшем до пас анте первой поло
вины XII в. титулует себя иначе, нуда более торжественно: <-:Се аз Мъстислав 
Володимирь сын, дьржа Русъсн:у землю в свое 1\нюnенпе ... » Впрочем, поскольну 
рассматриваемые эдесь акты сохранились лишь в виде позднейших списков, вполне 
допустимо предпоЛОil\евие о неноторой модернизации в них титулатуры переписчи
намn, хорошо знавшими явление позднейшего времени - непременную принад
леiн:ность новгородского стола именно великому нняаю. 

Таким образом, мы приходим н выводу, что грамота 1шязя Изяслава Мстисла
вича Пантелеймоноnу монастырю утвердила ПОii\алование, совершенное еще при 
жизни Всеволода Мстиславича. Отыскивая возможность уточ_нить эту датировиу, 
мы, во-первых, сузим хронологические рамии до1\умента до пределов 1130-1136 гг., 
ногда в Новгороде сосуществовали еписноп Нифонт и князь Всеволод, а во-вторых, 
в начестве предnочтительно:й даты сможем избрать лишь 1134 г., озвамеповавшийся 
прибытием Изяслава Мстиславича в Новгород. Этот его приезд был связав с неудач
ной попыткой Всеволода посадить своего брата ва суздальский стол 38• Иными сло
вами, именно в 1134 г. во взаимоотношениях Изяслава Мстиславича с Новгородом 
возникает таnая ситуация, при ноторой посторонпюi для новгородцев нпяэъ вынуж
ден искать поддержки с их стороны. Его нтиторство в Пантелеймоновом монастыре 
мог.110 служить одвпъ1 из средств приnлеЧепия на свою сторону новгородского духо
венства. 
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Передатировка грамоты Изяслава ·влечет за собой и уточнение даты гр'амоты Все
волода IОрьеву монастырю на l{Яяжескую рель. Этот ант, !{ан. поиазано выше, следует 
дат"ировать также 1134 г. По всей вероятности, одновременной ей была и грамота 
Всеволода Юрьеву :монастырю на Терпужсиnй погост Ляховичи: обе они имеют де
тальнейшие совпадения в формуляре. 

* * * 

Предложенная передатировка грамоты Изяслава Мстиславича Паятелеймонову 
монастырю ведет 1<: существенным: выводам, н:асающимся проблемы кпяжес1юго зем
левладения в Новгороде. Если акты Изяслава п Всеволода одвовременпы, их пока
зания пе могут быть пспользоnавы для .хара1<:теристпии тех поступательных процес
сов, 1<:оторые преимущественно по ним изучались. Если все эти грамоты выданы до 
1136 г., они, естественно, не могут свидетельствовать о воздействии реэулътатов вос
ставил 1136 г. на хараитер землевладения в Новгороде. На~ювец, если грамоты Все
волода и Изяслава пользуются разпыми формулами дарения, то за этим стоят иные 
причины, нежели признававшиеся ранее. 

Думается, что разница формул пожалования определяется целиком и полностью 
тем бесспорным обстоятельством, что в отличие от Всеволода Мстиславича его брат 
Изяслав не был новгородсиим князем:. Если Всеволод имел полное право щаловать 
монастырям земли па состава княжес1юго домена, то Изяслав, основывая монастырь 
на вовгородсиих землях и жалуя его иммунитетом, вынужден был испросить эти зем
ли у Новгорода. 

Сопоставление грамот Всеволода и Изяслава открывает вам некоторые явления, 
до сих пор скрывавшиеся за плотвой завесой неисправных датирован. Ва;ннейшее :из 
этих явлений - активное участие епишюпа п веча, т . е . органов республиианского 
управления, в распоряжении землей до 1136 г., во времена, которые l{аэались иссле
дователям периодом полного господства 1<:нязя в этой области. Кю<: это поназывают 
изученные акты, уже во времена Всеволода Мстиславича рядом с фондом, находив
шимся под бесспорной юрисдикцией князя, существовал фонд незавпспr.,шх от князя 
зем:ель, юрисдиицию над которыми осуществлял Новгород вечевым решением. К та
ким землям относились участки, тянущие к епискому, в городские потуги и 1{ сво

бодпым смердам . Этот вывод полностью совпадает с нашими наблюдениями над осо
бенностями политической оргаШiзации Новгорода при Всеволоде Мстиславиче, 
состоящи?аш в том, что нняжеская власть сосуществовала тогда с уже возникшими 

органами боярсиого республиианс:кого rосударства. Теперь вам стала более отчет6 

лпво видна эиономическая основа этого сосуществования. 

С другой стороны, передатировка грамоты Изяслава Мстиславича делает эфе
мерным вывод Б . Д. Грекова о полном лишении князя прав распорюкения и владе
ния землей в предел ах Новгорода. Позднейшие докоячавия запрещают 1<:вязю при
обретать земли n таи называемых вовгородс1<:их волостях , т. е; на территориях, 
находившихся вне основного фонда земель Новгорода. Напротив , само противопоста
вление этих волостей древним сотням, подразумеваемое тщательным исчислением 
волостей в договорных грамотах, свидетельствует о существовании нвяжеской зе
мельной собственности на основной территории новгородсиой земли вплоть до поте
ри Новгородом: везависпмости . Традициовпая формула до1<:ончаний, доживающая до 
1471 г. «а ПОJ.Кне, что твое и твоих муж пошло, то твое и твоих муж; а новгородское 
Новугороду» , полностью в 'ЭТОМ убеждает . 

Все иэложенпые наблюдения поиазыnают, что вопрос об эволюции в Новгороде 
права распоряжения земельной собственностью в действuтелыюсти более сложен, 
чем принято считать, и реmеяпе его не укладывается в про1\рустово ложе незаслужен

но популярной историографической схемы. 
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