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Предисловие

  .  Новгородским архитектурно-археологическим отрядом 
Института археологии РАН были проведены раскопки церкви Бла-
говещения на Городище. В результате этих работ под руинирован-
ным каменным храмом середины XIV в. была полностью открыта 

нижняя часть церкви, сооруженной в  г. по заказу новгородского князя 
Мстислава Владимировича (Великого) и ставшей вторым каменным хра-
мом Новгорода и Новгородской земли. Церковь была поставлена на Горо-
дище, которое со времени князя Мстислава стало резиденцией новгород-
ских князей. Монументальный храм, располагавшийся рядом с княжеским 
двором, был расписан фресками, украшен мозаичными композициями, 
снабжен утварью, иконами и  книгами, среди которых одной из выдаю-
щихся было Мстиславово Евангелие.

Раскопки церкви Благовещения завершили долгий процесс открытия 
и исследования храма, начатый еще ленинградским археологом и исто-
риком архитектуры М. К. Каргером. Эти работы принесли обширнейший 
материал, как архитектурно-археологический, так и  археологический 
и  искусствоведческий. Этот материал еще обрабатывается, еще только 
осмысляется, но публикация его, пусть и неполная, необходима —  для 
введения в научный оборот, для интенсификации исследований в обла-
сти археологии, истории, архитектуры, изобразительного и прикладного 
искусства Древней Руси.

Настоящий сборник вобрал в себя статьи, написанные вслед за докла-
дами на конференции, прошедшей – февраля  г. в Москве, в Ин-
ституте археологии РАН. Статьи отражают разнообразную тематику кон-
ференции и того круга исследований, которые проводятся по результатам 
проведенных раскопок. Всё в целом соответствует понятию «архитектурная 
археология», которое выносится в  заголовок осуществляемого издания; 
публикуемый сборник станет первым выпуском продолжающегося изда-
ния. В этой первой книге мы позволили собрать и статьи по темам, иногда 
далеким от архитектурно-археологической специфики, но дополняющим 
материалы и исследования, связанные с раскопками крупного памятника.

В  первый блок сборника вошли статьи, непосредственно связанные 
с  историко-археологической тематикой и  раскопками церкви на Горо-
дище. Эту часть открывает статья по архитектуре открытой в  процессе 



 

раскопок церкви Благовещения начала XII  в. Затем следует предвари-
тельная публикация надписей-граффити, обнаруженных при расчистке 
храма, среди которых есть и  краткие, и  очень пространные надписи, 
имеющие не только лингвистическое и филологическое, но и историче-
ское значение. Раскрытый храм «встал» на древнем рве Городища, что, 
возможно, привело к  последующим деформациям, —  об этом статья 
Е. Н. Носова и  Н. В. Хвощинской. Работа М. В. Вдовиченко рассказывает 
о ленточных фундаментах церкви Благовещения, автор находит аналоги 
в  современной этому храму архитектуре Древней Руси. Статья Д. Д. Ёл-
шина представляет исследование плинфы, важнейшего строительного 
материала храма Благовещения XII  в. А. В. Жервэ рассматривает полив-
ные керамические плитки пола, найденные в  раскопках М. К. Каргера 
и отсутствующие в недавних раскопах. Публикацию найденной мозаич-
ной смальты осуществила В. П. Макарова, а Ю. С. Фомичёва представила 
графические реконструкции раскрытого памятника.

Сборник продолжают публикации и  исследования найденных при 
раскопках предметов: А. А. Кудрявцев и  А. А. Андриенко характеризуют 
материальную культуру Городища по результатам раскопок культурного 
слоя под западной частью церкви Благовещения (между ее фундамента-
ми), П. Г. Гайдуков и  Е. М. Ушанков предлагают материал о сфрагистиче-
ских находках, а  А. А. Гомзин —  о восточных монетах, дирхемах. А. В. Шу-
реев анализирует керамический материал из раскопок культурного слоя, 
а Л. В. Яворская и О. С. Лебедева сообщают результаты анализа костей жи-
вотных из этих раскопов.

Во втором блоке статей собраны исследования и публикации, связан-
ные с материальной культурой средневекового Городища вообще и с во-
просами реставрации и исследования церкви Благовещения на Городище 
 г. в частности. Эту часть сборника открывает статья Т. С. Дорофеевой 
и К. А. Михайлова, в которой публикуется материал о недавно найденных 
на Городище керамических частях вертикального ткацкого стана. В. А. По-
пов представляет свой проект консервации и музеефикации церквей Бла-
говещения XII и XIV вв. и рассказывает об осуществлении этого проекта. 
Проблемам музеефикации памятника посвящена и статья О. С. Соболе-
вой. Т. И. Анисимова посвятила свою работу рассказу о реставрации най-
денных под ее руководством фрагментов фресковой живописи церкви 
Благовещения начала XII в. Стиль этих фресок на основании множества 
фрагментов, а также вопрос о возможном происхождении мастеров рас-
сматривается в статье О. Е. Этингоф. И наконец, в работе М. В. Медведевой 
и Вл.В. Седова публикуются связанные с городищенским храмом Благове-
щения материалы из фондов научного архива Института истории матери-
альной культуры.

Сборник заключает серия статей, в которых открытый памятник, цер-
ковь Благовещения на Городище, помещается в исторический, культуро-
логический и искусствоведческий контекст, а также работы, посвященные 
второму храму, церкви Благовещения – гг. В работе А. В. Назарен-
ко рассматривается религиозность семейства князя Мстислава Великого. 
В статье  Е. В. Ухановой парадные рукописи времени Мстислава Велико-
го, в  том числе уже упомянутое Мстиславово Евангелие, рассматрива-
ются в  контексте зарождения и  развития книжной культуры Новгорода. 
Э. С. Смирнова рассматривает возможные художественные связи прид-
ворной церкви Благовещения на Городище и  стоящего почти напротив 



 

Юрьева монастыря. Статья О. Е. Этингоф посвящена связям ключевых 
памятников новгородской живописи начала XII в.: иконы «Устюжское Бла-
говещение», настенных росписей церкви Благовещения на Городище 
и Георгиевского собора Юрьева монастыря. И. А. Стерлигова фактически 
вновь публикует материалы о драгоценном браслете —  свидетельстве 
княжеской культуры и  роскоши. В  статье П. Л. Зыкова рассматриваются 
памятники Северо-Восточной Руси, повторявшие Успенский собор Кие-
во-Печерского монастыря, один из которых —  собор в Суздале —  являет-
ся то ли современником, то ли предшественником церкви Благовещения 
на Городище. А. В. Лаврентьев и  Д. А. Петров исследуют политический 
контекст строительства второго храма Благовещения на Городище при 
великом князе Симеоне Гордом, а И. В. Антипов повествует о проблемах 
реконструкции фрагментарно сохранившегося верха этого же памятника, 
поставленного на остатках храма времени Мстислава Великого.

Мы видим в этом издании начало новой серии, выпуски которой будут, 
как нам представляется, более строгими, больше связанными с темой ар-
хитектурной археологии. В планируемом ряде публикаций мы не исключа-
ем и появления подобных этому объемных и разносторонних сборников, 
отражающих сложность исследований многосоставных и  многослойных 
архитектурных памятников, которые, надеемся, еще будут осуществлены.

В.  В.  С
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Основные результаты раскопок церкви 
Благовещения на Городище в –
 гг.: археология и архитектура

В. В.  С

 консервации и  музеефикации церкви 
Благовещения на Городище позволили 
провести раскопки этого храма на боль-
шой площади. Результатам этих раско-

пок, проведенных под руководством автора 
Новгородским архитектурно-археологическим 
отрядом (НААО) Института археологии РАН 
в два летних сезона в  и  гг., посвящена 
эта статья.

Церковь Благовещения расположена на 
юго-восточной окраине Новгорода, на Городи-
ще, получившем в XVIII в. прозвание Рюриково. 
Само Городище и  храм на его площадке нахо-
дятся в живописной местности на правом берегу 
Волхова, вытекающего из озера Ильмень (ил. ).

Как известно, в конце XVIII в. с юга Городище 
было перерезано Сиверсовым каналом, искус-
ственным устьем реки Мсты. Церковь Благове-
щения находится в  северной части Городища. 
Раскопки церкви – гг. были привязаны ко 
всем раскопкам, проведенным на месте храма 
М. К. Каргером, а также соотнесены с археологи-
ческими работами, много лет проводящимися 
на Городище экспедицией ИИМК под руковод-
ством Е. Н. Носова (ил. I на цветной вклейке).

Церковь Благовещения —  сложный памят-
ник: каменный храм, построенный в    г. по 
заказу новгородского князя Мстислава Влади-
мировича, в  г. был разобран, и на его месте 
в – гг. по приказу великого князя Симео-
на Гордого был построен новый храм, частично 
сохранившийся до наших дней.

Новгородская первая летопись старшего из-
вода (Синодальный список) говорит об основа-

Аннотация: В  статье представлены основные ре-
зультаты обширных архитектурно-археологи-
ческих раскопок каменной церкви Благовеще-
ния на Городище, сооруженной в  г. князем 
Мстиславом Великим и  замененной в  –
  гг. новым храмом, частично сохранив-
шимся до нашего времени. Консервация этого 
более позднего памятника и  планы по музее-
фикации раннего храма позволили полностью 
раскопать церковь  г. Результаты раскопок 
дают возможность судить об архитектуре вто-
рого после Софии Новгородской каменного 
храма Новгорода. Памятник рассматривается 
как переходный: крупные размеры, общий тип 
и  детали церкви позволяют связать этот храм 
с южнорусской, киевской традицией, одновре-
менно храм оказывается в самом начале мест-
ной, новгородской, архитектурной линии. 

Ключевые слова: домонгольская новгородская ар-
хитектура, архитектурная археология, музее-
фикация, археологический памятник, церковь 
Благовещения на Городище, южнорусские ху-
дожественные традиции.
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нии (закладке) церкви Благовещения в    г.: 
«Въ лѣто . …Въ то же лѣто заложиша церковь 
Благовѣщение Мьстислав князь на Городищи» 
[, с. ]. Почти так же говорит об этом событии 
Новгородская первая летопись младшего извода 
(Комиссионный список): «Въ лѣто . …В то же 
лѣто заложи князь Мьстиславъ на Городищѣ цер-
ковь святое Благовѣщение» [, с.  ]. О  том, 
что эта церковь была каменной, ранние летопис-
ные списки не говорят, но это следует из употре-
бленного в  них глагола «заложить», обычно оз-
начающего начало постройки каменного храма.

К тому же  г. относит закладку храма Бла-
говещения на Городище по заказу князя Мстис-
лава Владимировича целый ряд летописей: 
Владимирский летописец, Новгородская вторая 
(Архивская) [, c. ], Новгородская третья [, 
с. ], Новгородская четвертая [, с. ], Нов-
городская летопись по списку П. П. Дубровского 
[, с. ], Новгородская Карамзинская [, с. ] 
и Никоновская [, с. ].

В  летописи Авраамки говорится о  заклад-
ке и  «украшении» храма на Городище в    г. 
(правда, тут же князь Мстислав Владимирович 
ошибочно называется «сын Давыдовъ, внукъ 
Святославль» [, с.  ]); схожий текст видим 
и в Рогожском летописце [, с. ].

Тверская летопись относит к  г. окончание 
строительства церкви Благовещения [, стлб. 
–], что, как скажем ниже, вполне возмож-
но: «Въ лѣто . ‹…› Того же лѣта съврьши Мь-
стиславъ церковь Благовѣщенiя, на городищи, 
въ Новогородѣ».

Но есть и  группа летописей, в  которых за-
кладка церкви Благовещения относится к  г. 
Среди них Воскресенская летопись («Въ лѣто 
. Мьстиславъ Володимеричь заложи въ 
Новѣгородѣ церковь камену, Благовѣщенiе на 
Городищи, иже стоитъ и до сего дне» [, с. ]), 
Московский летописный свод конца XV в. («Того 
же лѣта Мъстиславъ Володимерич заложи въ 
Новѣгородѣ церковь камену Благовѣщенье на 
Городищи, иже стоитъ и до сего дне» [, с. ]), 
Ермолинская [, с ], Софийская первая стар-
шего извода [, с.  ], Софийская первая по 
списку И. Н. Царского [, с.  ], Свод   г. 
[, с. ], Львовская летопись [, с.  ] и Ле-
тописный свод   г. (Уваровская летопись)
[, с. ].

Трудно выбрать одну из этих дат. Но можно 
предположить, что каменный храм был зало-

жен в    г., вскоре после прибытия Мстис-
лава в  Новгород (Мстислав был призван нов-
городцами примерно в    г. ¹; до этого князь 
правил в Новгороде в – гг.), а закончен 
был в    г., а  может, еще в    г. Эта версия 
противоречит утверждению ранней Новгород-
ской первой летописи, которая относит к  г. 
только закладку храма, но кажется, что некото-
рая ошибка, при которой дату окончания стро-
ительства храма внесли в статью о его закладке, 
возможна.

Как бы то ни было, но около  г. каменный 
храм на Городище уже был заложен или даже 
закончен. Но  с  чем было связано посвящение 
этой важной церкви? Кажется, что посвящение 
Благовещению было связано с именем старше-
го сына князя Мстислава, Всеволода, носивше-
го христианское имя Гавриил. Об этом известно 
как из жития князя Всеволода, так и из «Уставной 
грамоты церкви Иоанна на Опоках» [, с. –
], а также из найденной в развалинах храма 
Благовещения в  г. надписи  г. Всеволо-
ду-Гавриилу приписываются свинцовые вислые 
печати с изображением на одной стороне Благо-
вещения (то есть и Гавриила), а на другой Фёдо-
ра, небесного патрона князя Мстислава, носив-
шего христианское имя Фёдор [, с. –; , 
с. –].

Можно осторожно связать строительство 
каменного храма Благовещения на Городище 
с рождением у князя Мстислава первенца: Все-
волод-Гавриил впервые упоминается в  летопи-
си в    г., когда Мстислав уходит из Новгоро-
да в Киев, а на новгородский стол сажает сына 
[, с. , ]. Если Всеволод-Гавриил родился 
около  г., то ему в  г. было около  лет, 
если в  -м —  то около . Заметим, что стро-
ительство каменного храма в  честь небесного 
покровителя сына осуществил и сам князь Все-
волод-Гавриил, когда был уже новгородским 
князем: в    г. он заложил каменную церковь 
Иоанна Богослова на Петрятине дворе в Новго-
роде «въ имя сына своего» [, с. , ]. Воз-
можно, князь помнил, что его отец построил 
храм на Городище «в  его имя». Заметим, что 

¹ Мстислав покинул Новгород и  новгородское княжение 
в    г., а  в  списке новгородских князей в  Новгород-
ской первой летописи сказано, что он «сѣде в Новѣго-
родѣ  лѣт».
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• Ил. . План Великого Новгорода с окрестностями и обозначением места расположения
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сыну Всеволода-Гавриила Владимиру-Мстисла-
ву с большой вероятностью принадлежат печа-
ти, на которых на одной стороне изображен Ио-
анн Предтеча, а на другой —  Благовещение (то 
есть Благовещение с  изображением Архангела 
Гавриила сохранялось в печатях сына князя Все-
волода) [, с. –].

Подчеркнем еще раз, что существует веро-
ятность создания храма князем Мстиславом 
«в имя сына», князя Всеволода-Гавриила. Такая 
связь посвящения с семейными обстоятельства-
ми вряд ли могла что-то прибавить к архитекту-
ре храма, а также вряд ли могла определить его 
особенности, но тесная, теплая связь с семейной 
жизнью князя важна для определения характера 
ктиторства: как князь мог обустроить свой храм, 
какой моделью храма в  самом широком смыс-
ле он обладал, что мог заказывать, что выбрать 
в качестве образца?

В  проложном житии князя Мстислава Вели-
кого, составленном во второй половине XII  в. 
[, с.  –], так говорится о  церкви Благо-
вещения на Городище, созданной этим князем: 
«рьвность же имѣ  б(о)ж(е)ствьноую, създа ц(е)
р(ко)вь Новѣгородѣ Бл(а)г(о)вѣщени  и покова 
ю златомь и срѣбромь и камени мь многоцѣнь-
нымь» [, с. ].

Приведем также запись в Евангелии-апракос, 
созданном по заказу князя Мстислава Великого: 
«Г(оспод)и  б(ож)е о(те)ць нашихъ, Авраамовъ 
Исаковъ И ковль, и  Сѣмене ихъ правьдьнааго, 
съподобивыи м  грѣшьнааго раба сво го Алек-
соу написати си  еуангели  бл(а)говѣрьноумоу 
и хрьстолюбиво моу, и Б(о)г(о)мь чьстимоомоу 
кн зю Фе дороу, а мирьскы Мьстиславоу, въноу-
коу соущю Вьсеволожю а с(ы)ноу Володимирю, 
кн зю Новъгородьскоуомоу, иже съвьрши си  еу-
а(г)  на бл(с)вни  прѣс(вя)тѣи ч(е)ст(н)ѣи вл(д)
чци нашеи  б(городи)ци. Даи же моу г(оспод)
ь  б(ог)ъ м(и)л(о)сть свою и  наслѣди  ц(а)р(с)
тва н(е)б(е)сьнааго, и  дълголѣ(т)но кн жени  
и съ всѣми своими аминь» [, c. ].

Чуть ниже содержится запись о  поездке 
Наслава в  Константинополь по приказу князя 
Мстислава; Наслав возил апракос в  Царьград, 
где для книжного оклада был изготовлен хими-
пет (финифть), а  кроме того, оклад был укра-
шен золотом, серебром и драгоценными камня-
ми [, с. ].

В  г. новгородским архиепископом Васи-
лием вместо древнего каменного храма, разру-

шенного, как сообщает Новгородская первая 
летопись младшего извода, по повелению ве-
ликого князя Симеона Ивановича, была заложе-
на новая церковь: «В лѣто . …Того же лѣта 
заложи владыка Василии церковь святое Бла-
говѣщение на Городищи, порушеную повелѣ-
ниемъ великаго князя Семена Ивановича, в Пе-
трово заговѣние в понедѣльник, мѣсяца мая въ 
, на святого Климента творца канономъ» [, 
с. ]. В следующем,  г. (), как сообща-
ет та же летопись, строительство было окончено 
и храм освящен: «Того же лѣта мѣсяца августа въ 
 день, на память святого отца Емельяна, конь-
цана бысть церкви каменая, на Городищи святое 
Благовѣщение архиепископомъ новгородчкымъ 
Васильемь; а священа бысть того же мѣсяца въ 
, на память святого мученика Евтихия. А даи, 
госпоже, ему здѣ много лѣт жити в  семь вѣцѣ, 
а въ ономъ, госпоже, постави одесную себе, иже 
много трудися о церкви твоеи» [, с. ].

Е. Н. Носов увидел причины разборки храма 
XII в. и постройки нового в -х гг. в том, что воз-
ведение каменного храма на засыпанном в XI в. 
рву древней части Городища вызвало подвижки 
грунта, в  свою очередь ставшие причиной де-
формации стен: «В XI в. был уничтожен древний 
городок, засыпан ров на вершине холма, вероят-
но смыкавшийся с упомянутой ложбиной. Такая 
датировка засыпки рва подтверждается как тем, 
что в его заполнении присутствуют находки кон-
ца I тыс. н. э. и совершенно нет вещей керамики 
древнерусского времени, так и тем, что печь для 
обжига извести, относящаяся ко времени строи-
тельства Благовещенского собора ( г.), была 
сложена из плинфы непосредственно на площа-
ди уже засыпанного рва. Кстати, древний ров 
проходил либо прямо под церковью Благовеще-
нья, либо рядом с ней. Во всяком случае нельзя 
не предположить, что необходимость разборки 
собора  г. в XIV в. и замена его в  г. новым 
храмом были вызваны прежде всего подвижкой 
и  проседанием грунта в  засыпанном рве. Под-
водя итог сказанному, отмечу, что время значи-
тельных строительных работ на Городище при-
ходится на XI в., их своеобразным завершением 
является возведение величественного княже-
ского Благовещенского собора и, возможно, но-
вых земляных укреплений, окружавших почти 
весь холм» [, с. ].

Храм –  гг. был в  конце XIV —  нача-
ле XV  в. расписан фресками, незначительные 
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фрагменты которых до недавнего времени со-
хранялись на его внутренних стенах [, c. , 
, ил. –].

В  г. () по заказу великого князя Ива-
на IV церковь Благовещения получила новую де-
ревянную кровлю, а где-то на Городище был вы-
строен храм Михаила Архангела: «В лѣта -го. 
Мѣсяца июня в  день на память святого велико-
го мученика Прокопиа покрывали церковъ свя-
тое Благовещение новым тесом и потоки новыи 
повелѣниемъ великого князя Ивана Васильеви-
ча. Да того же лѣта заложиша церковъ на Горо-
дище великого князя архаггела Михаила мѣсяца 
июня   день, при великом князи Иване Васи-
льевиче всея Руси и при митрополитѣ Макарьи 
и  при архиепископѣ Феодосии Навгородцком 
и  при наместнике князе Андрѣе Ростовскомъ, 
Васильевиче Шуискомъ» [, с. ]. По повеле-
нию царя Ивана Васильевича (Грозного) в  г. 
Евангелие-апракос, созданное при князе Мстис-
лаве Великом для церкви Благовещения на Го-
родище, было «обновлено» (речь, видимо, идет 
о поновлении оклада) [, с. ].

О  церкви Благовещения, названной, види-
мо, по ошибке монастырем, и самом Городище 
рассказывает голландский дипломат Николаас 
Витсен, видевший эту местность в июне  г.: 
«К вечеру мы прибыли к городу и остановились 
в  трех верстах от места, где находился Благо-
вещенский монастырь, на горе Городище, на-
званной так потому, что прежде сюда доходили 
городские стены. Из-за наводнения это место 
превратилось теперь в остров; русские говори-
ли, что такого наводнения здесь не было  лет; 
кругом все поля и леса лежали глубоко в воде, 
все монастыри и  церкви казались островами, 
а здесь их было великое множество, они искус-
но построены и красивы по виду, что свидетель-
ствует о величии и прежнем великолепии этого 
города, о котором так много говорят» [, с. ]. 
Сведения Н. Витсена дают, по всей видимости, 
верную картину, хотя отдельные представления 
(о городских стенах, доходивших до Городища, 
и  о  монастыре у  церкви Благовещения) явля-
ются ошибочно понятыми рассказами каких-то 
информаторов.

Храм середины XIV в. был перестроен вверху 
и  достроен трапезной и  колокольней с  запада. 
Когда точно произошла эта перестройка —  мы 
не знаем. В  книге архимандрита Макария го-
ворится, что в  г. с западной стороны храма 

в  построенном тогда же притворе был сделан 
придел во имя Сретения, к которому примыка-
ла двухъярусная колокольня [, с. ]. В таком 
виде храм изображен на старых фотографиях 
и рисунках. Тогда же, по всей видимости, была 
осуществлена перестройка верха храма: вместо 
сводов было сделано деревянное перекрытие 
с  четырехскатной крышей и  с  восьмигранным 
трибуном под луковичной главкой. Перестрой-
ка верха и  достройка старого объема церкви 
притвором и  колокольней, вероятно, связаны 
с  тем, что в  –  гг. через Городище был 
вырыт канал для нового устья реки Мсты, полу-
чивший затем название Сиверсова —  по имени 
новгородского губернатора Я. Е. Сиверса.

А. Н. Муравьев, посетивший Городище 
еще с  настоятелем расположенного напротив 
Юрьева монастыря архимандритом Фотием 
(–), так свидетельствует о  церкви Бла-
говещения в первой половине XIX в.: «Еще сто-
ит, однако, на опустевшем урочище древняя 
каменная церковь Благовещения, сооружен-
ная вначале Мстиславом, великим сыном Мо-
номаха, который украсил столькими храмами 
столицу Славянскую. Спустя два столетия, она 
пришла в ветхость и восстановлена, по воле ве-
ликого князя Симеона Гордого, архиепископом 
Василием, одним из знаменитых владык Новго-
рода, которого белый клобук перешел ко всем 
митрополитам русским. Церковь сия еще дваж-
ды обновлена была, в исходе минувшего столе-
тия и в начале нынешнего, и к ней пристроена 
трапеза с приделом во имя Сретения Господня. 
Но  внутреннее ее устройство удержало древ-
ний характер Византийский, по образцу Пе-
рунского скита, хотя она гораздо обширнее. Та 
же четвероугольная внешняя форма и тройное 
разделение алтаря, ибо так устроены почти все 
новгородские церкви; уцелевший на стене об-
раз Господа Вседержителя и часть мощей муче-
ников Черниговских, князя Михаила и боярина 
его Феодора, составляет ныне главное сокрови-
ще сей древнейшей придворной церкви князей 
Новгорода» [, с. –].

Во второй половине XIX  в., судя по технике 
кладки и  стилю обработки стен, старая коло-
кольня была снесена и заменена более высокой 
колокольней в русском стиле. Трапезная измене-
на не была. В таком виде храм сохранялся до Ве-
ликой Отечественной войны, когда он оказался 
на передовой противостояния советских (нахо-
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дившихся у церкви, на правом берегу Волхова) 
и немецких (располагавшихся на левом берегу) 
войск и был практически полностью разрушен.

Раскопки церкви Благовещения – гг., 
как мы уже отмечали, были вписаны в  общую 
картину многочисленных археологических ис-
следований Городища, которые методически 
проводятся Новгородской областной экспеди-
цией (НОЭ) Института истории материальной 
культуры под руководством Евгения Николаеви-
ча Носова [, с. ; ; ; ]. Нами был состав-
лен план, показывающий соотношение раскопов 
– гг. НААО, раскопов М. К. Каргера, а так-
же раскопов НОЭ (ил. II на цветной вклейке).

Мы видели, что каменная церковь XIV в., за-
крывшая остатки предыдущего памятника на-
чала XII в., была сначала перестроена в XVIII в., 
а потом была очень сильно разрушена во время 
Великой Отечественной войны. К  -м гг. па-
мятник представлял собой руины, уже частично 
заросшие.

В этих руинах, в их западной части, в  г. 
начались раскопки экспедиции Ленинградского 
университета под руководством Михаила Кон-
стантиновича Каргера. Ранее, в  г., он же пы-
тался найти древний храм с севера от построй-
ки XIV  в., но эти первые поиски не увенчались 
успехом: развал раннего храма был найден, 
но конструкции стен или столбов обнаруже-
ны не были [, с. ]. Уже в первый год новых 
раскопок, в  г.¹, была обнаружена лестнич-
ная башня, позволившая представить размеры 
и характер памятника, наметить аналогии среди 
новгородских построек начала XII в. (исследова-
тель заметил схожесть с лестничной башней Ге-
оргиевского собора Юрьева монастыря) (ил. ). 
В  течение трех сезонов, в  ,  ² и    гг. 
(отчет за этот год не сохранился, до нас дошли 
только разрозненные материалы), был открыт 
крупный шестистопный храм, однако раскопан 
он был всё же не полностью. В отчете за  г. 

¹ Каргер М. К. Отчет архитектурно-археологической экс-
педиции ЛОИА АН СССР и ЛГУ о раскопках руин церк-
ви Благовещения на Городище в Новгороде в  г. // 
Архив ИА РАН, Р-I, .

² Каргер М. К. Отчет архитектурно-археологической экс-
педиции ЛОИА АН СССР и ЛГУ о раскопках руин церк-
ви Благовещения на Городище в Новгороде в  г. // 
Архив ИА РАН, Р-I, .

• Ил. . Сравнение планов: лестничная башня церкви 
Благовещения на Городище (внизу) и Георгиевский 

собор Юрьева монастыря (вверху). Чертеж из отчета 
М. К. Каргера  г.

ученый сравнивает планы церкви Благовеще-
ния   г. и  Николо-Дворищенского собора, 
сооруженного в    г. по заказу того же князя 
(ил. ). Результаты раскопок нескольких сезонов 
( и    гг.) были опубликованы в  отдель-
ной статье М. К. Каргера [], тогда как резуль-
таты раскопок в восточной части так и не были 
опубликованы.

В  научной литературе архитектура церкви 
Благовещения освещена очень «эскизно». Кро-
ме уже упомянутой статьи М. К. Каргера назовем 
обзорную работу П. А. Раппопорта, где опублико-
ван схематичный план храма, на котором показа-
ны восточные его части, раскопанные М. К. Кар-
гером в  г. [, с. , ; табл. , рис. .]. 
В  архиве ИИМК сохранился негатив с  подроб-
ным планом раскопанных М. К. Каргером частей 
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церкви Благовещения ¹, где показаны открытые 
в  г. восточные (юго-восточные) части храма, 
схематично отраженные в  упомянутой работе 
П. А. Раппопорта.

Отчет М. К. Каргера был, по всей вероят-
ности, использован А. И. Комечом, который 
опубликовал схематическое сравнение плана 
церкви Благовещения и Николо-Дворищенско-
го собора, а также отнес церковь Благовещения 
к  кругу памятников мастера Петра, которому 
приписал ведущее место не только в новгород-
ской, но и в киевской артели, существовавшей 
до прихода в Новгород [, с. –]. Примерно 
тот же взгляд находим в  монографии А. И. Ко-
меча [, с. , ], а  также в недавнем томе 
«Истории русского искусства», где памятник 
вписан в киевский круг, но назван «относитель-
но небольшой церковью»; тут же дается анализ 
пропорций, предполагается завершение с  од-
ной главой и  дается объяснение выступа лест-
ничной башни, которая «из-за малой ширины 

¹ Фототека ИИМК, II-.

нартекса не могла быть вписана в его северную 
ячейку» [, с.  , , ]. Во  многом разви-
вает взгляды А. И. Комеча статья О. М. Иоанни-
сяна, Г. Ю. Ивакина и  Е. Е. Черненко, в  которой 
говорится о  кристаллизации киевских образов 
в  ранней новгородской архитектуре вообще 
и в церкви Благовещения на Городище в частно-
сти [, с. , ].

За много лет раскопы М. К. Каргера задерно-
вались и кое-где заросли кустарником, а потому 
в  г. мы начали раскопки с зачисток и неболь-
ших шурфов —  практически заново, с  чистого 
листа. Спустя  лет были заложены небольшие 
шурфы для определения глубины фундаментов 
храма XIV  столетия []. Эти работы уже были 
связаны с  проектом консервации, разработан-
ным новгородским архитектором-реставрато-
ром В. А. Поповым.

В первый сезон, летом  г., мы раскопали 
западную часть храма XII  в., выступающую из-
под храма XIV  столетия; раскоп этого года во 
многом совпадал с раскопами М. К. Каргера  
и  гг. и был только немногим больше по пло-
щади. В результате удалось открыть все находя-

• Ил. . Сравнение планов: церковь Благовещения на Городище (слева) и Николо-Дворищенский собор 
в Новгороде (справа). Чертеж из отчета М. К. Каргера  г.
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щиеся к западу и югу от церкви XIV в. каменные 
конструкции, а также изучить слой между ними 
и около них [].

Раскоп этого года представлял собой до-
вольно сложное пространственное лоскутное 
одеяло, в  котором выделялась некая основа, 
каменные конструкции стен и  фундаментов, 
а  между их сеткой располагались раскопанные 
участки, которые мы назвали «археологически-
ми окнами».

К западу и частично к югу от храма XIV в. было 
открыто средневековое и позднесредневековое 
кладбище, которое можно датировать време-
нем от XIII до XVIII в. (ил. III на цветной вклейке). 
Все погребения безынвентарные, но положение 
большинства могил относительно церкви сере-
дины XIV в. показывает их соотнесенность имен-
но с этим храмом. Только несколько погребений 
с  севера могли быть сделаны еще в  XII–XIII  вв. 
у стен храма  г. С планом церковной трапез-
ной конца XVIII в. погребения не соотносятся, за 
исключением одного, с юга, а потому ясно, что 
кладбище с  запада функционировало до по-
стройки каменной трапезной.

Если учесть два погребения, открытых 
Е. Н. Носовым в  г. примерно в  м к восто-
ку от храма [, с. –], то общий план некро-
поля представляется очень вытянутым с запада 
на восток (ил.  IV на цветной вклейке); может 
быть, восточные могилы относятся к кладбищу 
у какого-то другого храма Городища?

Только в западной части храма XII в., где ка-
менные конструкции сохранились ниже уровня 
пола, стали возможными раскопки «окон» меж-
ду этими конструкциями; тогда как в восточной 
части сохранился пол храма, что не позволило 
раскапывать пространства между столбами 
и стенами.

На плане открытых в  –  гг. каменных 
конструкций храма   г. (ил.  VI на цветной 
вклейке) лиловым цветом отмечены те места, 
где были проведены не только раскопки архи-
тектуры (естественным образом останавливаю-
щиеся на уровне пола или других важных архи-
тектурных частей), но и обычные раскопки слоя. 
Светлым голубым цветом отмечены участки, где 
мы нашли последовательные засыпки, которые 
связываем с  нивелировкой Городища  X  в. во 
время постройки укреплений с глубоким рвом, 
трасса которого была проведена на месте церк-
ви Е. Н. Носовым. Здесь же красным показаны те 

участки, на которых слой был раскопан до мате-
рика. Это стало возможно там, где не было опас-
ности обрушения каменных конструкций.

Из чтения плана с отметками материка стано-
вится ясно, что поверхность Городища в этой ча-
сти до начала отложения слоя была достаточно 
ровной, только в самой западной части отмече-
но начало падения уровня к Волхову. А на стра-
тиграфическом разрезе по восточной серии 
квадратов  г. видна довольно четкая страти-
графия тех «окон», которые сохранились между 
ленточными фундаментами (ил.  V  на цветной 
вклейке); желтым выделены слои и прослойки, 
связанные со строительством храма  г., крас-
ным —  материк; отметим примерно полтора ме-
тра стратифицированных напластований.

Эти напластования делятся на два довольно 
хорошо прослеженных и  документированных 
периода (прослоек больше). Нами выделен 
горизонт XI  в., датировка подтверждается как 
вещевым материалом и  керамикой, так и  се-
ребряными монетами-денариями и  радиокар-
бонным анализом древесины. В этом горизонте 
было обнаружено по крайней мере три развала 
печей-каменок, которые сохранились как фраг-
ментарно, так и практически полностью. Под пе-
чами зафиксирован прокаленный слой, что 
подтверждает их месторасположение. Вещевой 
комплекс из этого слоя и  слоя выше достаточ-
но представителен, особенно отметим гвоздик 
с изображением крылатого льва [].

Ниже отмечен горизонт, датированный X  в. 
Датировка основана на находке серии араб-
ских монет, радиоуглеродном анализе древе-
сины, а  также подкреплена анализом индиви-
дуальных находок и  керамического материала. 
Выделим наземное жилище в восточной части, 
стоявшее почти на материке, а также слой рас-
пашки, очевидно несколько более ранний, чем 
X в., в западной части. Среди интересных нахо-
док отметим дверь, датированную X в., а также 
найденную ниже двери часть сруба (тоже X сто-
летие) —  возможно, часть наземного жилища 
с  сохранившимися фрагментами пола. Дирхе-
мы, найденные в  этом горизонте, публикуются 
отдельно ¹, заметим только, что все они при-
надлежат IX —  началу X в. В западной части, как 
уже было сказано, была обнаружена распашка, 

¹ См. публикацию А. А. Гомзина на с. –.
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предшествовавшая заселению Городища. Все 
эти открытия заслуживают самой подробной 
публикации, часть из них публикуется в  насто-
ящем издании.

Однако значительную часть этой статьи мы хо-
тим посвятить рассказу об архитектурно-архео-
логических открытиях, сосредоточиться на ос-
новных открытых формах и на отдельных ярких 
деталях, а также попытаться поставить памятник 
в контекст развития древнерусской архитектуры 
рубежа XI–XII вв.

До наших раскопок c западной стороны сохра-
нялись остатки трапезной конца XVIII в. и коло-
кольни второй половины XIX столетия; контуры 
этих поздних частей показаны на иллюстрации 
с планом кладбища (см. ил. III на цветной вклей-
ке). Для того чтобы обнажить стены и фундамен-
ты храма XII в., стены трапезной и, где это было 
возможно, даже фундаменты трапезной были ра-
зобраны, тогда как основание колокольни было 
только расчищено и оставлено нетронутым.

После разборки стен и фундаментов трапез-
ной в западной части древнего храма открылись 
участки стен и столбов первоначальной церкви 
князя Мстислава, а  также участки ленточных 
фундаментов, соединявших фундаменты стен 
и столбов в одну общую сетку []. Мы провели 
тщательные обмеры сохранившихся участков 
стен и столбов, а также фиксацию всех деталей. 
Там, где это было возможно, фундаменты стен 
и столбов были расчищены до низа; этим фун-
даментам посвящена отдельная работа в насто-
ящем сборнике ¹. Большой интерес представля-
ет лестничная башня, частично сохранившаяся 
на месте, а  частично наклоненная в  результате 
разрушения. Общий план раскрытых конструк-
ций храма   г. (как конструкций вне церкви 
XIV  в., так и  внутри нее) дает представление 
о  масштабе проведенных работ и  о  соотноше-
нии двух разновременных храмов —  церковь 
XIV в. была поставлена без какого-либо соотне-
сения с  предшествующим объектом (ил.  VII  на 
цветной вклейке).

В профиле небольшого раскопа, заложенно-
го в  г. внутри храма XIV в., хорошо видно, 
что развалины храма XII  в. были сначала при-
сыпаны песком (в  г.), а затем на этот песок 

¹ См. статью М. В. Вдовиченко на с. –.

высыпали слой разрушения храма XII в., лежав-
ший, очевидно, где-то в  стороне в  виде кучи. 
Эти слои содержали многочисленные фраг-
менты фресок, которые начали обрабатывать 
приглашенные для участия в раскопках рестав-
раторы Новгородского музея под руководством 
Т. И. Анисимовой. В  самом начале работ   г., 
сосредоточенных внутри храма XIV в., мы не зна-
ли, какой материал скрывается под его полом.

В  результате тщательной совместной рабо-
ты археологов и  реставраторов начали откры-
ваться фрагменты фресок и  очень медленно 
обнажаться основания храма XIV в. и лежавшие 
внизу восточные части храма   г. Конструк-
ции XIV в. были буквально врезаны в развалины 
храма XII в., и основания столбов и фундаменты 
стен были устроены на большую глубину.

От восточной части храма XII в. хорошо со-
хранилась средняя абсида с первой ступенькой 
синтрона, обходящей ее скамьи, а  также под-
ножием епископского трона. Большой престол 
прямоугольной формы со ступенью с  задней 
стороны занимал почти всю западную часть 
среднего деления алтаря. Здесь сохранился пер-
воначальный наливной пол. В  полу в  средней 
абсиде прочитывалось отверстие от основания 
запрестольного креста.

Среди найденных конструкций начала XII в., 
расчищенных в  г., отметим юго-восточный 
подкупольный столб крестчатой формы, юж-
ную межалтарную стенку и начало расхождения 
средней и южной боковой абсид. Отметим так-
же северную межалтарную стенку, отделившу-
юся от синтрона. Не очень хорошо сохранилась 
северная боковая абсида, но ее очертания про-
читываются в южном закруглении и во фрагмен-
тах стен с востока и севера.

Пол в северной боковой абсиде хорошо со-
хранился только в  южной части, а  в  северной 
он растрескался и  спускается к  развалу. Имен-
но здесь были найдены наиболее интересные 
фрагменты фресковой росписи и  фрагменты 
фресок с надписями.

Особый интерес представляет северный пре-
стол с  фресковой орнаментальной росписью, 
чудом сохранившейся на потрескавшихся гра-
нях. Эта роспись по кремовому фону красными 
причудливо изгибающимися линиями воспро-
изводит какие-то узоры мрамора. Много проще 
подобная декоративная роспись на основании 
епископского кресла. Здесь, на первой ступени 
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синтрона и  на престоле, роспись представляет 
собой параллельные линии, иногда пересечен-
ные чертой того же цвета.

Вне храма XII в., к востоку от его южной абси-
ды, мы отрыли шурф, в котором обнаружились 
последовательные засыпки какого-то углубле-
ния —  по всей видимости, древнего рва. Страти-
графия этого шурфа показывает последователь-
ные песчаные слабогумусированные засыпки.

Известна гипотеза Е. Н. Носова о  том, что 
именно ров вызвал обрушение храма Благове-
щения  г. Нужно сказать, что это возможно. 
Но  не менее вероятно то, что храм был разру-
шен намеренно, о  чем свидетельствует распо-
ложение трещин и разрушенных, упавших стен 
не только с востока, но и с севера, запада и юга. 
На чертеже красным показаны трещины, по кото-
рым стены отрывались от единой конструкции, 
и  голубым —  упавшие участки стен (ил.  VIII  на 
цветной вклейке). Это похоже на картину раз-
рушения собора в  Ростове в  начале XVI  в. или 
летописную картину разрушения Успенского 
собора в Московском Кремле под руководством 
Аристотеля Фиораванти.

Стены храма XII в. (очевидно, в алтарной ча-
сти) были украшены мозаикой из тессер стекло-
видной массы, смальты. Этим тессерам в настоя-
щем сборнике посвящена отдельная статья ¹.

Храм украшала созданная сразу после его со-
оружения фресковая роспись; были найдены ее 
многочисленные фрагменты, в том числе с лика-
ми. Эти фрагменты уже приготовлены к печати 
и  активно включаются в  научный оборот; они 
должны быть основой большой и  подробной 
публикации ².

На фрагментах фресковой штукатурки со-
хранились надписи-граффити, о которых также 
написана специальная статья ³.

Реконструкция устройства алтарной части 
храма   г. показана на аксонометрическом 
чертеже, где видны два престола, синтрон 
и  епископское место (ил.  IX  на цветной вклей-
ке). На изображении показан и запрестольный 
крест, и  четыре опоры надпрестольной сени, 
которой в    г. могло и  не быть. Дело в  том, 

¹ См. публикацию В. П. Макаровой на с. –.
² Подробнее см. работу О. Е. Этингоф на с. –.
³ См. публикацию А. А. Гиппиуса и  С. М. Михеева на

с. –.

что деревянные основания опор для сени, най-
денные с северной стороны престола (с юга они 
были разрушены столбом XIV  в.), были распо-
ложены в отверстиях, проделанных в полу XII в. 
Однако радиоуглеродный анализ показал, что 
они относятся к началу XIII в., к -м гг.

Началу XIII в. принадлежит также стенка меж-
ду восточными подкупольными столбами и меж-
ду стенами и этими столбами. Эта низкая прегра-
да в три плинфы высотой, то есть – см, была 
устроена, как представляется, для того, чтобы 
поднять пол в алтарной зоне. Пол был поднят —  
он был нами обнаружен, зачерчен и  потом ра-
зобран для исследования нижнего. Стенка была 
сложена из плинфы, размеры которой (,––
, × – × ? (максимальная длина  см)) гово-
рят о ее сооружении в начале XIII в. С запада пе-
ред стенкой была устроена невысокая ступенька 
в – см высотой. Поднятие уровня пола в алтаре 
на –  см представляет собой прием, нужда-
ющийся в  поиске аналогий и  дополнительном 
изучении. Устройство алтарной части в  начале 
XIII в. показано на аксонометрическом чертеже, 
дающем представление о том, что поднятый пол 
закрыл нижние части стен и алтарей, а также пер-
вую ступень синтрона и основание епископского 
трона (ил. X на цветной вклейке).

Реконструкция (или ремонт с  некоторыми 
доделками в  алтарной части), произведенная 
в  начале XIII  в., видна по особому раствору 
розового цвета, который отмечен в  только что 
описанной стенке, сооруженной по линии вос-
точных столбов, в покрытии прохода в западном 
портале и на первой ступеньке лестничной баш-
ни (ил. XI на цветной вклейке).

Когда все открытые в  два сезона конструк-
ции были сведены, появилась возможность ре-
конструировать первоначальный план храма 
  г. с наложением плана церкви –  гг. 
(ил.  XII  на цветной вклейке). Этот план в  ос-
новном и  служит предметом умозаключений 
относительно места и значения церкви Благове-
щения на Городище в истории киевской и нов-
городской архитектуры. Помимо этого большое 
значение имеют открытые фундаменты, лента-
ми связывающие стены и столбы и перевязыва-
ющие все конструкции сплошной сеткой.

Также большое значение имеют открытые 
в  раскопках церкви Благовещения двухуступ-
чатые ниши, расположенные на восточном фа-
саде лестничной башни (известная по планам 
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раскопок М. К. Каргера  г.) и на южном фа-
саде самого храма, в крайнем восточном прясле 
(найдена нами в  г.). Эти ниши соответству-
ют распространившейся в Киеве системе члене-
ния фасадов лопатками и  пересекающими эти 
лопатки рядами из слепых арочных ниш и окон; 
ряды окон и ниш перемежаются по мере роста 
фасада вверх. Открытые в результате раскопок 
две ниши (их нижние части) были устроены 
в  нижнем ярусе, уже один этот факт говорит 
о том, что собор был декорирован и расчленен 
на фасадах примерно так же, как киевские храмы 
рубежа XI–XII вв. и как более поздние новгород-
ские храмы начала XII  в.—  Николо-Дворищен-
ский собор  г. и Георгиевский собор Юрьева 
монастыря – гг. Мы можем предполагать, 
что эти ниши были и на других пряслах первого 
яруса церкви Благовещения  г., но их распо-
ложение уже находится в  области догадок, как 
и очень возможное расположение ниш на верх-
них ярусах фасадов.

Эти две двухуступчатые ниши в нижней части 
стен отчетливо вписывают открытый памятник 
в целую систему, где церковь Благовещения за-
нимает узловое, или «шарнирное», положение: 
это одновременно памятник киевской архитек-
турной традиции, где такая система чередова-
ния рядов ниш и окон зародилась в Успенском 
соборе Печерского монастыря (–) и по-
лучила развитие в конце XI —  начале XII в., и в то 
же самое время первый памятник новгородской 
традиции, где подобные ниши получили разви-
тие в уже упомянутых Николо-Дворищенском со-
боре и Георгиевском соборе Юрьева монастыря.

Это же «шарнирное» положение, переходное 
от киевской архитектуры к новгородской (став-
шей обособившейся ветвью киевской), под-
тверждает и  вся архитектура Благовещенской 
церкви на Городище. На  реконструированном 
нами плане видны основные формы довольно 
большого храма  г. По типу это так называ-
емый шестистолпный (на самом деле четырех-
столпный с нартексом с запада) храм, с квадрат-
ной в плане лестничной башней, выступающей 
с севера из нартекса, и тремя полукруглыми аб-
сидами с востока.

Размеры этого памятника: длина с нартексом 
(без абсид) —  ,  м, ширина (без башни) —  
, м. Нартекс выступает на , м. Малые аб-
сиды выдвинуты на , м, большая —  на , м. 
Максимальная длина, таким образом, составля-

ет , м. Размеры башни , м (северный фа-
сад) на , м (западный и восточный фасады). 
Диаметр столба, на который опиралась лестни-
ца,—  , м, лестница в просвете имела ширину 
, м.

Подкупольный квадрат имеет размеры ,–
,  м (в  поперечном направлении) на ,  м 
(в продольном). Западные боковые помещения 
в плане близки к квадрату: , м (в продольном 
направлении) на , м (в поперечном). Восточ-
ные угловые помещения в  плане прямоуголь-
ные, поскольку они вытянуты в продольном на-
правлении (, на , м). Внутренние размеры 
нартекса: ,  м (в  поперечном направлении) 
и , м (в продольном).

Толщина стен , м. Внутренние лопатки вы-
ступают на , м, внешние лопатки —  на , м. 
Ширина ниш в стенах , м, глубина первого их 
уступа , м, второго —  , м. Ширина пор-
талов от , до , м.

Западные подкупольные столбы кресто-
образные, их план стремится к симметричности, 
их размеры , м (по оси север —  юг) на , м 
(по оси запад —  восток); ветви креста выдвину-
ты на ,–,  м. А  восточные подкупольные 
столбы несколько более развиты в продольном 
направлении (,  м, тогда как в  поперечном 
, м), причем в основном за счет выдвинутых 
восточных рукавов (они выступают на , м, тог-
да как другие ветви выступают на ,–, м).

Размеры главного престола ,  м (ширина 
по оси север —  юг) на , м (ширина по оси за-
пад —  восток), с  востока добавлена ступенька, 
выступающая на , м. Размеры малого престо-
ла в северной абсиде: , м (с севера на юг) на 
, м (с запада на восток). Первая ступень син-
трона имеет ширину от , до , м, вторая —  
от , до , м.

С  архитектором Ю. С. Фомичёвой мы сдела-
ли также второй, чуть более подробный вариант 
реконструкции плана церкви Благовещения, 
который будем использовать при сравнении 
с  другими памятниками (ил.  ). Это наиболее 
приемлемый на данный момент вариант. Дис-
куссионность его заключена в том, что характер 
устройства ниш на абсидах не документирован; 
мы принимаем вариант с тремя нишами в сред-
ней абсиде и одинарными нишами —  в боковых. 
Предположительно и расположение ниш в пряс-
лах четверика храма, оно логически восстанов-
лено по аналогиям. Нужно сказать и о том, что 
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абсиды, сейчас оторванные от основного масси-
ва храма и  наклоненные к  востоку, на чертеже 
выпрямлены. Кроме того, гипотетичным остает-
ся характер перемычки между наосом и нартек-
сом: здесь обнаружен самый низ стен, но всё же 
слабо читается портал посередине и  стены по 
бокам, из чего мы делаем вывод, что, помимо 
портала, остальные стены были глухими, прочно 
отделяя нартекс от наоса,—  как несколько позже 
в Николо-Дворищенском соборе.

Церковь Благовещения (она в  нижнем ряду 
третья слева) может быть вписана в линию раз-
вития древнерусских храмов XI —  начала XII  в. 
с лестничными башнями (ил. ). Образцом для 
выступающего призматического объема баш-
ни церкви Благовещения могли послужить как 
Софийский собор в  Полоцке третьей четверти 
XI в. (где башня вроде бы выступает примерно 
так же основательно) [; , с. –; ], так и со-
бор Спаса на Берестове (где башня выступает из 
общего объема храма меньше чем наполовину) 
[, с. –].

В картине планов собственно лестничных ба-
шен в древнерусской архитектуре того же вре-
мени башня церкви Благовещения (она в  ниж-
нем ряду первая слева) не слишком выделяется 

своими размерами, но ее нельзя назвать самой 
маленькой (ил. ).

Ясно, что сам тип «шестистолпного» (четы-
рехстолпного с  нартексом) храма был вырабо-
тан еще в Киеве, а оттуда стал распространять-
ся и по Южной Руси, и на Север. По сравнению 
с  Успенским собором Киево-Печерского мона-
стыря (–) [, с.  –; ; ; ] цер-
ковь Благовещения на Городище  г. выглядит 
уменьшенной копией, еще и  сильно монумен-
тализированной или даже огрубленной, или 
«усиленной» крупными размерами столбов 
и  большой толщиной стен (ил.  ). По  сравне-
нию с  прообразом первый (после Софии Нов-
городской) памятник каменного строительства 
на Севере, в Новгороде, выглядит много более 
скромным, пространство здесь уступило часть 
«воздуха» столбам и стенам, тогда как в Успен-
ском соборе собственно пустота пространства, 
воздух преобладали и в плане тоже.

При сравнении церкви Благовещения с суз-
дальским собором Рождества Богородицы 
(ил.  ), сооруженным отцом князя Мстислава, 
князем Владимиром Мономахом, на рубеже 
XI–XII вв., то есть памятником примерно того же 
времени [, c. –; ; ], сразу заметно, что 
новгородский храм во всем уступает суздаль-
скому: размеры суздальского собора впечатля-
ют. Кроме того, из раскопок суздальского собора 
стало известно, что у него были арочные ниши 
на фасадах (найдена ниша на башне —  на се-
верном фасаде), то есть он не только развивал 
формы и  пропорции плана Успенского собора 
Киево-Печерского монастыря, но и по характе-
ру фасадного убранства принадлежал к той же 
линии храмов с рядами слепых ниш.

Мы даем здесь и сравнение Успенского собо-
ра Киево-Печерского монастыря (слева) с собо-
ром в  Суздале, показывающее амбиции князя 
Владимира Мономаха — строителя суздальского 
храма, столь же крупного и монументального, как 
и собор знаменитой киевской обители (ил. ).

Можно думать, что князь Владимир Моно-
мах, осуществивший в  своих владениях стро-
ительство по крайней мере двух крупных ка-
менных храмов (упомянутого собора в Суздале 
и Успенского собора в Смоленске  г., об архи-
тектуре которого мы можем только догадывать-
ся [, с. –]), возводил в своих городах боль-
шие и  монументальные памятники по образцу 
собора Киево-Печерского монастыря и  других 

• Ил. . Реконструкция плана церкви Благовещения 
 г. Прямые линии —  документированные очертания, 

пунктир —  реконструируемые части
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подобных по типу киевских церквей того же 
или чуть более позднего времени (среди кото-
рых храм в усадьбе Киевского художественного 
института [, с. –; , с. –] и собор 
Дмитриевского монастыря в  Киеве []); тогда 
как князь Мстислав, вероятно получивший ма-
стеров от отца ¹, был поначалу способен возве-
сти храм несколько меньших размеров.

Почему при этом для церкви на Городище 
был выбран вариант с выступающей, почти обо-
собленной лестничной башней, пока не ясно. 
Прецеденты были, мы указали на Софию По-
лоцкую (где формы квадратной в плане башни 

¹ Можно думать, что Владимир Мономах или отделил 
часть мастеров от контролируемой им артели строи-
телей и послал их сыну в Новгород, или послал всю ар-
тель в Новгород после окончания собора  г. в Смо-
ленске —  тогда дата   г. для начала строительства 
церкви Благовещения верна, а  г.—  ошибочна.

всё же недостаточно документированы) и на со-
бор монастыря Спаса на Берестове в Киеве (где 
квадратная в  плане башня выступает лишь ча-
стично). Можно еще упомянуть собор Выдубец-
кого монастыря в том же Киеве, где на северном 
фасаде выступает граненый объем части башни. 
И все-таки это довольно далекие примеры; к тому 
же большинство башен были встроены в общий 
объем храма. На этом фоне представляется, что 
прибывшие в Новгород мастера «создали зано-
во» композицию с лестничной башней, выделив 
и  акцентировав основное решение: сочетание 
двух кристаллических и  почти обособленных, 
вполне законченных объемов —  самого храма 
и лестничной башни. Это новое решение созда-
ло эффект остроты: лестничная башня теперь 
не тонула в  пристройках, галереях или нартек-
се, а стояла почти отдельно, продолжая нартекс 
и одновременно выступая из всего целого само-
стоятельной ячейкой с очень четкими гранями, 
оформленными лопатками и  двухуступчатыми 
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арочными нишами в простенках. Это новое ре-
шение на долгий период определило образ нов-
городского храма.

Выше мы привели мнение А. И. Комеча, что 
башня была велика для небольшого нартекса, 
а  потому ее выдвинули из последнего и  поме-
стили в  отдельный объем. Это соображение 
кажется верным, но оно не отвечает на вопрос: 
почему нельзя было сделать лестницу (внутрен-
нюю лестничную башню) поменьше и уместить 
ее внутри нартекса?

Можно попытаться ответить на этот вопрос. 
Дело, очевидно, не в  том, что уже был выбран 
небольшой (точнее —  не самый крупный) мас-
штаб храма (а  этому масштабу храма отвечал 
и сравнительно узкий нартекс), а потому круп-
ная башня «не вмещалась». Дело, скорее, в том, 

что при выбранном умеренном масштабе баш-
ню решили сделать всё же крупной —  а потому 
она и «не вмещалась». Но почему же именно та-
кой должна быть башня, неужели размеры баш-
ни ощущались князем и  его окружением и  по 
малой винтовой лестнице в  башне меньшего 
внутреннего диаметра восходить на хоры было 
неудобно? Или этот всход был бы не таким тор-
жественным, как требовалось?

Думается, что не визуальные соображения 
определили размер башни, а указанный для нее 
образец. Таким образцом могла быть несколько 
более крупная, но всё же близкая по размерам 
лестничная башня Софии Новгородской. Из нее 
был взят сам тип башни, ее положение вне нао-
са (а поскольку пристроек у церкви Благовеще-
ния не было, то башня оказалась обособленной, 

• Ил. . Планы древнерусских храмов XI —  начала XII в. с лестничными башнями и Николо-Дворищенского собора. 
Верхний ряд, слева направо: Спасо-Преображенский собор в Чернигове, Софийский собор в Киеве, Софийский собор 
в Новгороде, Софийский собор в Полоцке, церковь на Митрополичьей усадьбе в Киеве. Нижний ряд, слева направо: 

церковь Михаила Архангела Выдубицкого монастыря в Киеве, собор Спасо-Преображенского монастыря на Берестове 
в Киеве, церковь Благовещения на Городище близ Новгорода, собор Михайлово-Златоверхого монастыря в Киеве, 

собор Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде, Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде
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• Ил. . Лестничные башни древнерусских храмов XI —  начала XII в. (слева направо по рядам).
Верхний ряд: Спасо-Преображенский собор в Чернигове, церковь Михаила Архангела монастыря на Выдубичах 

в Киеве, собор Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде, собор Спаса на Берестове в Киеве
Средний ряд: Софийский собор в Киеве (-я башня), Софийский собор в Киеве (-я башня), Софийский собор 

в Новгороде, Софийский собор в Полоцке
Нижний ряд: церковь на Митрополичьей усадьбе в Киеве, собор Михайлово-Златоверхого монастыря в Киеве, 

церковь Благовещения на Городище близ Новгорода, Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде

лишь примкнувшей к наосу), предположитель-
ное завершение барабаном с куполом (такое со-
хранилось в лестничных башнях более поздних 
новгородских монастырских соборов Антони-
ева () и Юрьева монастырей (–), по-
строенных уже при сыне князя Мстислава, князе 
Всеволоде-Гаврииле).

Мы думаем, что будет трудно достоверно 
представить внешний облик церкви Благове-
щения   г. Характер венчания этого храма 
остается дискуссионным, это могло быть пя-
тиглавие, как в Никольском соборе на Дворище 
(  г., первоначально у  него не было башни), 
но могло быть уже и трехглавие (две главы над 
наосом, одна из которых —  над приделом в юж-
ной части нартекса), как у  соборов Антониева 
и Юрьева монастырей (у них лестничные баш-
ни также примыкают с севера). Раскопки не дали 
ответа на этот вопрос; можно только надеяться, 

что фрагменты барабана (или барабанов) могут 
быть обнаружены в раскопках вокруг храма, где 
лежат большие куски рухнувшей кладки.

Но некоторые предположения о  характере 
всего объема здания можно сделать уже сейчас. 
Дело в том, что киевские постройки, Успенский 
собор Киево-Печерского монастыря и  собор 
Михайлово-Златоверхого монастыря, были 
много более приземистыми по сравнению с нов-
городскими храмами начала XII в., Николо-Дво-
рищенским собором и  соборами Антониева 
и  Юрьева монастыря. Точно так же в  первой 
половине —  середине XI в. София Новгородская 
была более стройной (вертикальной) по срав-
нению с Софией Киевской.

На эту вертикальность Софии Новгородской 
впервые обратил внимание К. Н. Афанасьев, ко-
торый подчеркнул, впрочем без детализации, 
что «София —  древнейший храм Новгорода —  
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• Ил. . Сравнение планов церкви Благовещения на Городище (слева)
и Успенского собора Киево-Печерского монастыря

• Ил. . Сравнение планов церкви Благовещения на Городище (слева) и собора Рождества Богородицы в Суздале
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• Ил. . Сравнение планов Успенского собора Киево-Печерского монастыря (слева)
и собора Рождества Богородицы в Суздале

• Ил. . Сравнение планов церкви Благовещения на Городище (слева)
и собора Фёдоровского Вотча монастыря в Киеве

получил избыточную высоту в  связи со стрем-
лением повторить высотные размеры храма 
Софии Киевской, а  по образцу Софии другие 
храмы повторяют это соотношение» [, с. –]. 
Далее он говорит о том, что такая высота Софии 

Новгородской возникла в  результате того, что 
зодчий новгородского храма приравнял высоту 
храма к его длине, но с учетом ширины паперти 
(то есть не только ядра), отчего высота как будто 
«подскочила» [, с. ].
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А. И. Комеч отверг часть построений К. Н. Афа-
насьева, но согласился с его выводом, что высота 
хоров Софии Киевской соотносится со сторо-
ной подкупольного квадрата (то есть , м) [, 
с. –]. Исследователь также говорит о высо-
те и стройности Софии Новгородской и сообща-
ет, что высота хоров, здесь равная примерно  м, 
превышает высоту хоров в Софии Киевской [, 
с. ]. Также А. И. Комеч говорит о высоте хоров 
Николо-Дворищенского собора, равной , м, 
что «точно совпадает» с высотой хоров в Софии 
Новгородской, а также предполагает, что высота 
хоров «была также требованием заказа»; ниже 
в  разделе, посвященном Георгиевскому собо-
ру Юрьева монастыря, ученый говорит, что там 
«хоры размещены почти столь же высоко, как 
в  Никольском соборе», однако высота собора 
над хорами еще увеличена [, с. –].

Если соотнести сведения А. И. Комеча о высо-
те хоров с доступными нам обмерами, получит-
ся следующая картина:

— София Новгородская —   м;
— Николо-Дворищенский собор —  , м;
— собор Антониева монастыря —  , м;
— собор Юрьева монастыря —  , м.
Мы соглашаемся с предположением А. И. Ко-

меча, что высота хоров Николо-Дворищенского 
собора (несколько превышающая высоту хоров 
Софии Новгородской) входила в условия заказа: 
здесь имело место равнение на главный собор 
Новгорода, на строительство предка —  князя 
Владимира Ярославича. Думается, что именно 
больший подъем хоров и  определил высоту 
Николо-Дворищенского собора. Можно также 
предположить, что церковь Благовещения на 
Городище уже была с высокими хорами, по вы-
соте равными хорам Софии Новгородской, и что 
высота хоров в заказе первого княжеского храма 
была увязана с размерами и обликом лестничной 
башни, ведущей на хоры. То есть заказ, в котором 
содержалось требование той же (или соотноси-
мой с Софией Новгородской) высоты хоров, по-
ступил от князя Мстислава не в  г., а десятью 
(или чуть больше) годами ранее, около   г., 
когда в церкви Благовещения на Городище была 
оговорена высота княжеской площадки над нар-
тексом и  наличие монументальной лестничной 
башни. Обе эти формы были ориентированы на 
Софию Новгородскую, а при меньших размерах 
четверика и нартекса заданная высота обеспечи-
ла высоту всего храма.

По нашему предположению, Николо-Двори-
щенский собор лишь повторил основные фор-
мы церкви Благовещения, причем не только 
в плане, но и в высотном построении (за исклю-
чением лестничной башни, отсутствие которой 
позволило сделать здесь пятиглавие, которое, 
кажется, с трудом сочеталось бы с башней из-за 
большой близости малых западных барабанов 
и барабана над башней). У нас есть некоторые 
основания считать, что церковь Благовещения 
уже была «стройной» и что она начала ряд вы-
соких новгородских княжеских соборов первой 
трети XII в.

Необходимо отметить, что для Новгорода 
даже несколько уменьшенный вариант киев-
ского храма был значительным событием: ведь 
к огромной Софии Новгородской, уже полвека 
стоявшей одиноким каменным сооружением, 
прибавлялся пусть и не очень сложный и изощ-
ренный, но всё же составной и при этом четкий 
объем на Городище, который в  пустоте про-
странства просто не с  чем было сравнивать: 
он «действовал» теми размерами, которые ему 
были даны, он переносил в Новгород сложность 
и ясность пространственных решений киевских 
храмов того времени и их систему чередования 
рядов окон и ниш на фасадах. То, что при пере-
несении типа он мог несколько огрубеть (за счет 
большей толщины стен и столбов) или хотя бы 
упроститься (за счет меньших размеров и чуть 
более простых форм, что, впрочем, в  церкви 
Благовещения на уровне плана не фиксирует-
ся —  формы здесь ясные и довольно сложные), 
понятно, но это огрубение или упрощение пока 
совсем не чувствуется или чувствуется едва-ед-
ва. Зрители в  Новгороде могли эти изменения 
и  не считывать. То  есть храм Благовещения 
воспринимался в  момент постройки (и  может 
с  большим основанием восприниматься и  сей-
час) как пример внедрения киевской архитекту-
ры на Север, как образец культурной и архитек-
турной экспансии Южной Руси в самом начале 
XII столетия.

Мы обратили внимание читателя на некото-
рое уменьшение размеров церкви Благовеще-
ния на Городище по сравнению с Успенским со-
бором Киево-Печерского монастыря и собором 
в Суздале. Но это было изменение умственное, 
его мог считать только архитектор или заказчик 
(и  то в  момент, когда он слушал объяснения 
или рассуждения зодчего). Это уменьшение не 
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существовало в  пустом, пока еще безархитек-
турном пространстве Новгорода. Церковь Бла-
говещения всё равно была монументальным, 
большим, даже огромным храмом, который вы-
держивал сравнение со стоявшим в нескольких 
километрах и  бывшим в  пределах видимости 
Софийским собором.

Просто существовал некий «средний» или 
«уменьшенный» размер, в  котором образец 
претворялся с  изъятием нескольких локтей 
или саженей, но не изменялся принципиально. 
Сравнение Благовещенской церкви, постро-
енной князем Мстиславом в    г., с  собором 
киевского Фёдоровского Вотча монастыря, со-
оруженным тем же Мстиславом в    г. [], 
показывает одинаковую структуру и  одинако-
вые размеры этих памятников, отстоящих друг 
от друга на четверть века (ил. ). У собора Вот-
ча монастыря нет лестничной башни (была ли 
здесь внутристенная лестница для подъема на 
хоры или в одном из членений интерьера была 
лестничная «башня», неизвестно), но в  целом 
его можно считать не продолжением церкви 
Благовещения, а  свидетельством существова-
ния возможного образца, послужившего для 

создания и того, и другого памятника. Мы пред-
лагаем называть такие храмы «сокращенным» 
или «уменьшенным» вариантом киевского хра-
ма с обязательным для того времени нартексом.

Церковь Благовещения начинает линейку 
храмов, построенных по заказу князя Мстислава 
и его сына Всеволода в Новгороде. Никольский 
собор на Дворище продолжает линию, причем 
даже немного с  уменьшением, а  Георгиевский 
собор Юрьева монастыря неожиданно дает уве-
личение масштаба почти в полтора раза. Впро-
чем, по сравнению с  собором Михайлово-Зла-
товерхого монастыря  г. в Киеве [; ; ; ; 
; ] Георгиевский собор не смотрится таким 
уж гигантом (ил. ).

При сравнении церкви Благовещения с Нико-
ло-Дворищенским собором  г., построенным 
на   лет позже по заказу того же князя Мстис-
лава, видно не только сходство структуры и раз-
меров (на что обратил внимание еще М. К. Кар-
гер), но и  то, что формы храма Благовещения 
несколько более «точные»: например, абсиды 
не имели той внутренней подковообразности, 
которая заметна в Николо-Дворищенском собо-
ре (ил.  ). Эта подковообразность появилась, 

• Ил. . Сравнение планов церкви Благовещения на Городище (слева)
и собора Михайлово-Златоверхого монастыря в Киеве
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• Ил. .  Сравнение планов церкви Благовещения на Городище (слева)
и собора Николы на Дворище в Новгороде

видимо, в этом соборе и стала приметой и дру-
гих, более поздних новгородских храмов первой 
трети XII в. (соборов Антониева монастыря  г. 
и Юрьева монастыря – гг.).

Церковь Благовещения нужно сравнивать 
конечно же с  киевскими памятниками, как бо-
лее ранними, так и современными ей, но таким 
же образом (и может быть, главным) сравнение 

• Ил. . Сравнение планов церкви Благовещения на Городище (слева)
и Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде
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должно быть проведено с Георгиевским собором 
Юрьева монастыря, который воспринимается 
не как развитие, а как экстенсивное и одновре-
менно мощное продолжение форм, заложенных 
и отточенных в храме князя Мстислава  г.

При сравнении церкви Благовещения с Геор-
гиевским собором Юрьева монастыря, заложен-
ным через  лет, в  г., видно то же различие 
в  форме абсид, а  также практически идентич-
ные размеры башен при существенно более 
крупных общих размерах Георгиевского собора 
(ил.  ). Восточные столбы Георгиевского со-
бора стали более центричными: вместо сильно 
развитых восточных ветвей креста, какие были 
в церкви Благовещения, столбы эти имеют рав-
ные ветви со всех сторон. Из-за того что разме-
ры собора увеличились по сравнению с разме-
рами церкви Благовещения, стало возможным 
устройство хотя и сокращенного, но всё же до-
статочно широкого прясла с запада на северном 
фасаде: в Георгиевском соборе здесь помещена 
ниша, тогда как короткий отрезок подобного 
прясла на Городище не позволял вписать в нее 
нормальную нишу.

Церковь Благовещения представляется пре-
жде всего своеобразной пробой, первым во-
площением киевских образов на Севере, в Нов-
городе. Поэтому так важны ее архитектурные 
формы, ее пока что еще мало изученные, но уже 
волнующие фрески, остатки декоративных мо-
заик, фундаменты, стены, столбы, плинфа и по-
ливные плитки. Это был памятник, воплотивший 
в себе комплексность и синтез, давший первый 
пример такого синтеза, затем развивавшийся 
в Новгороде с оглядкой на церковь Благовеще-
ния —  до тех пор, пока этот храм не исчез с лица 
земли.
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Sedov Vl. V. – excavation at the church 
of the Annunciation at Gorodische: major 
outcomes in archaeology and architecture

Abstract: The article brings together the major outcomes of a 
large-scale excavation of the stone church of the Annunci-
ation at Gorodische, which was focused on the building’s 
architecture and archaeology. The church was originally 
erected in  by the order of Prince Mstislav the Great 
and in – replaced with a new one, which in part 
has survived. The conservation of the later church, as 
well as the plans to add its predecessor to the museum 
space, allowed a full excavation of the  building. The 
outcome of the dig provides enough material for assess-
ing the architecture of this second oldest stone church 
in Novgorod (after the Sophia cathedral). We see the 
church as a transition point: on the one hand, its large 
size, the general type and details link it to the southern 
tradition of Kiev; on the other, it marks the start of the lo-
cal Novgorod line of architecture.

Keywords: Pre-Mongol architecture in Novgorod, archaeology 
of architecture, museiumifi cation, monument of archae-

ology, church of Annunciation at Gorodische, artistic tra-
dition of Southern Rus’.
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Аннотация: Первая публикация  надписей-граф-
фити из раскопок церкви Благовещения на 
Городище   г. Комплекс включает величе-
ственную надпись   г. о  смерти Всеволода 
Мстиславича, подтверждающую раннюю дату 
строительства псковского Троицкого собора, 
где этот князь был похоронен; записи о кончи-
нах княгинь и местных священников; учетные 
записи о покупке вина и ладана для церковных 
нужд; оригинальное церковное песнопение, 
посвященное празднику Преполовения Пя-
тидесятницы; глаголическую азбуку с  кирил-
лической буквой ћ  — «гервь», подтвержда-
ющую древность этой буквы; глаголическую 
надпись-молитву, текстологически связанную 
с молитвой, завершающей «Поучение» Влади-
мира Мономаха.

Ключевые слова: эпиграфика, граффити, Нов-
город, Городище, церковь Благовещения, 
XII век, Всеволод–Гавриил Мстиславич, Влади-
мир Мономах, кириллица, глаголица.
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Исследование поддержано грантом РФФИ 
№ -- «Лингвистическое исследование 
и подготовка публикации берестяных грамот и 
надписей-граффити из раскопок – гг.»

Надписи-граффити церкви Благовещения 
на Городище: предварительный обзор

А. А.  Г,  С.  М. М

 раскопках новгородского Городища най-
дено около  древних надписей-граф-
фити на фрагментах фресковой шту-
катурки церкви Благовещения   г. 

Большинство из них было извлечено из земли 
экспедицией Вл. В. Седова в июле–августе  г.¹ 
Данная статья содержит предварительную пу-
бликацию  наиболее интересных надписей 
из этого комплекса, среди которых центральное 
место занимают самая длинная древнерусская 
надпись-граффито домонгольского времени, 
сообщающая о смерти в   г. князя Всеволо-
да-Гавриила Мстиславича (№ ), и крупнейшая 
из древнерусских глаголических надписей, име-
ющая молитвенное содержание (№ ).

Церковь Благовещения была окончательно 
разрушена перед закладкой в   г. на ее ме-
сте нового каменного храма. Между тем среди 
граффити на фресках церкви  г. нет надпи-
сей с признаками, которые позволили бы одно-
значно датировать эти тексты XIII или первой 
половиной XIV  в. Все изученные нами надписи 
сделаны не позднее начала XIII в. Чем объясня-
ется отсутствие надписей зрелого XIII и первой 
половины XIV в. на фресках церкви Благовеще-
ния, археологам еще предстоит определить ².

¹ Подробнее см. статью Вл. В. Седова на с. –.
² Единственная надпись, определенно датируемая XIII в., 

встретилась на цемяночной обмазке лестничной баш-
ни храма из раскопок М. К. Каргера (Каргер М. К. Отчет 
Архитектурно-археологической экспедиции ЛОИА АН 
СССР и ЛГУ о раскопках руин ц. Благовещения на Го-



 .  .  ,  .  .  

Основной массив граффити происходит с 
почти полностью сохранившейся штукатурки 
южной стены жертвенника —  южной части апси-
ды и поверхности межапсидной стенки. В конце 
летнего сезона   г. эти фрагменты были пе-
реданы в Центр реставрации монументальной 
живописи Новгородского музея (зав. Т. И. Ани-
симова), где они постепенно подбираются и со-
единяются в единое полотно ¹.

Большинство надписей жертвенника было 
выполнено на высоте, удобной для письма, и 
доходило только до нижней части полосы сту-
пенчатого (городчатого) орнамента ². Лишь 
крупные надписи №  и №  сделаны выше – на 
разгранке между орнаментом и ростовыми фре-
сковыми изображениями. Для выполнения этих 
двух граффити писавшие должны были подни-
маться на какие-то возвышения.

-строчная надпись № , , см в длину, за-
нимает почти всю полосу разгранки на север-
ной стороне межапсидной стенки. При разру-
шении церкви надпись распалась на множество 
кусков. К июлю  г. было выявлено более  
больших и малых ее фрагментов, которые уда-
лось собрать воедино (ил. –) ³. Самые крупные 

родище в Новгороде в  году // Институт археоло-
гии РАН (Москва). Научный архив. № Р–, . Л. , 
рис. , ).

¹ Подробнее см. статью Т. И. Анисимовой на с.  –. 
Мы признательны реставратору Алёне Трудниковой, 
специально занимавшейся подборкой фрагментов с 
надписями.

² О данном орнаменте см. публикацию О. Е. Этингоф на 
с. –.

³ Все фотографии выполнены авторами статьи в  –
 г.

утраты приходятся на правый верхний угол над-
писи и на середину шестой строки. 

Полностью или частично видные буквы над-
писи показаны выше ⁴ (см. надпись № ).

Последние четыре строки записаны в виде 
воронки, выровненной по центру межапсидной 
стенки. Слева и снизу текст ограничен рамкой, 
образующей внизу у воронки ступенчатый ор-
намент, подобный находящемуся чуть ниже ор-
наменту на фресках.

По меньшей мере дважды в тексте, в правой 
части второй и шестой строк, встречается разде-
лительный знак в виде креста с наклоненными 
вниз боковыми лопастями (мы передаем дан-
ный знак условно —  при помощи символа ¦).

Границы первой фразы надписи хорошо 
ясны, однако лакуны на концах первых двух 
строк не позволяют реконструировать ее пол-
ностью. В первой лакуне, по всей вероятности, 
читалось слово князькнязь, однако здесь могло по-
меститься и еще какое-то слово, возможно за-
писанное сокращенно или с использованием 
пространства над или под строкой. В самом кон-
це второй строки по смыслу уверенно восста-
навливается слово сынъсынъ, но предшествующий 
отрезок пока не поддается реконструкции: въ въ 
лѣлѣт҇т҇ ·҂ѕ·х·ме ҃мсѧ ·҂ѕ·х·ме ҃мсѧц҇ц҇ца фца ф[евев]рарѧ въ ·гїрарѧ въ ·гї҃· пр· пр[ѣ]⸗ 

⁴ Здесь и далее условные обозначения:
[ ] частично сохранившиеся буквы, которые восстанав-

ливаются неоднозначно;
( ) чистые конъектуры;
- непрочитанная буква (количество дефисов соответ-

ствует вероятному количеству букв);
... неизвестное количество непрочитанных букв;
< > нормализованная запись (только в комментариях к 

тексту).

 вълѣ вълѣт҇т҇·҂ѕ·х·ме҃мсѧ·҂ѕ·х·ме҃мсѧц҇ц҇цафцаф[евев]рарѧвъ·гїрарѧвъ·гї·҃пр·пр[ѣ]стаста[в]-]-сѧсѧ----а[г]-]-вѣвѣ----н------------------------
 вьсеволодъавъст҃ѣмькр вьсеволодъавъст҃ѣмькр[ь]щенигаврщенигавр[и]лорабъхлорабъх[риcриc]--]--въвъ------ѧ¦ѧ¦--------------------------------
 мьстиславльигод мьстиславльигод[и]--[]--[с]ѧбѧшеемубꙑѧбѧшеемубꙑ[т]ипльскоипльско[вѣвѣ]тътъ------т-[-[у жеу же]-[]-[прпр]ѣ[стаста]--]--cѧитаиcѧитаи
 ш ш[а]-]-з-дн҃иабдн҃иаб[р]атъегосатъегос- ҃----ълкътужълкътуж[е]бѧшеимбѧшеим[н]о-орор[ꙑ]д-ниѧиплниѧипл[а]цасъцасъ[твтв]-]-ришариша
5 на на-[-[ънън]и[мьмь]друждруж[и]-]-асвасв----ипогреипогре[б]---]---ивъст҃ивъст҃[ѣ]итит------цеюжебѧшесамъсъздалъцеюжебѧшесамъсъздалъ

 дру дру[жижи]н[ажеаже]егопегоп-[-[г]-[]-[ебеб]-[]-[ш]еьираеьира---------[---------[а]--]--окъокъ[ж]-]-до¦акꙑноутапастухадо¦акꙑноутапастуха
 не не[имоимо]-]-щеиꙋнꙑлобщеиꙋнꙑлоб[ѧ]шесрдцеихшесрдцеих[ъ]туту[г]-]-ю[п]о-воемьквоемьк-ѧзѧз[и]
        ипокоиги҃дшур        ипокоиги҃дшур----асвоеасвое[г]оꙋсоꙋс[ъпъп]ъшаъша
           гогаври           гогаври[л]а-нѧзѧнѧзѧ
10                        [п]-]-авоаво[вѣвѣ]рьрь
              на              на

• Надпись № , текст без конъектур
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стаста[в](](и)сѧ сѧ (блбл)а[г](](о)вѣвѣ(рьрь)н(ыиыи) (-----) ) (-----) 
(кнѧзькнѧзь) | ) | Вьсеволодъ а въ ст҃ѣмь крВьсеволодъ а въ ст҃ѣмь кр[ь]щени щени 
ГаврГавр[и]ло рабъ Хло рабъ Х[риcриc](](тото)въ въ (-)--(-)--ѧ ѧ ¦ (--)----¦ (--)----
(------) ((------) (сынъсынъ) | ) | МьстиславльМьстиславль.

Следующая фраза начинается c грамматиче-
ски уместной здесь формы плюсквамперфекта, 

что позволяет восстановить и ее продолжение: и и 
годгод[и](](лоло)[)[с]ѧ бѧше ему быѧ бѧше ему бы[т]и Пльскои Пльско[вѣвѣ] 
тътъ(гдагда) т т(о)[)[у жеу же] (] (и) [) [прпр]ѣ[стаста](](виви)cѧcѧ 
‘и случилось ему тогда быть во Пскове, там он 
и преставился’. После этого уверенно читается 
отрезок и таии таи|ш[а] (·)] (·)з(·)(·) дн҃и а б дн҃и а б[р]атъ его атъ его 

• Ил. . Надпись № , общий вид

• Ил. . Надпись № , левая половина

• Ил. . Надпись № , правая половина



 .  .  ,  .  .  

СС(т҃опт҃оп)ълкъ ту жълкъ ту ж[е] бѧше бѧше, то есть ‘и скрыва-
ли [его смерть] семь дней. А брат его Святополк 
был там же’. Далее хорошо сохранилась фраза и и 
м[н]о(г)о ро р[ы]д(а)ниѧ и плниѧ и пл[а]ца съца съ[твтв](](о)⸗
риша риша | на на(д)[)[ъ нъ н]и[мьмь] друж друж[и](](н)а св... а св... 
(вероятно,, друж друж[и](](н)а сва св(оѧоѧ), где местоиме-
ние свои имеет значение ‘его’, отсутствующее в 
современном языке, но нормальное в древне-
русском). Следующая фраза дошла до нас поч-
ти полностью: и погреи погре[б](](ошаоша) и въ Cт҃ и въ Cт҃[ѣ] ] и и 
Т(роирои)це юже бѧше самъ създалъце юже бѧше самъ създалъ ‘И похоро-
нили его в Святой Троице, которую он сам по-
строил’, то есть в псковском Троицком соборе.

Шестая строка надписи существенно по-
вреждена. После слов друдру[жижи]н[а жеа же] его от-
носительно надежно реконструируется осно-
ва погреб-погреб- (вероятно, здесь стояло причастие
п(о)[)[г](](р)[)[ебеб](](ъ)[)[ш]е), затем читаются буквы 
ьираьира, после чего утрачено около десяти букв, 
от некоторых из которых видны только кончи-
ки, дальше виден верх от буквы а, низ от л или 
м, затем о, а после него вполне надежно рекон-
струируется слово къжьдокъжьдо  ‘каждый’ на выходе 
из лакуны. Нахождение буквы ь после е крайне 
необычно, но всё же находит прецедент в бере-
стяной грамоте №  середины — второй поло-
вины XII в., где в словах приими ь въ городѣ приими ь въ городѣ 
отдельныйотдельный ь ь, по-видимому, соответствует ме-
стоимению и (фонологически |jь||jь|). Характерно, 
что в грамоте такое употребление ь выступает 
на фоне в остальном стандартной графической 
системы. Можно думать, что то же значение ь 
имеет и в данном случае, где он мог быть употре-
блен в порядке графической «диссимиляции» 
со следующим и. Последнее естественно трак-
товать как сочинительный союз, соединяющий 
препозитивный причастный оборот со сказуе-
мым, которое должно было начинаться на ра-ра-. 

С учетом букв, сохранившихся от продолжения 
фразы, для нее в целом можно предложить сле-
дующую реконструкцию, удовлетворительную 
в грамматическом и смысловом отношениях: 
друдру[жижи]н[а жеа же] его п его п(о)[)[г](](р)[)[ебеб](](ъ)[)[ш]е ь е ь 
и раи ра(зидошасѧ кзидошасѧ к)[)[амам]о къо къ[жьжь]додо ‘а дружина 
его, похоронив его, разошлась кто куда’. Для 
выражения камо къжьдо ср. точную параллель 
в Житии Сергия Радонежского Епифания Прему-
дрого: «Того ради утро рано изыдем от мѣста 
сего камо кождо потребных ради» ¹.

Такой реконструкции полностью отвечает и 
продолжающий фразу сравнительный оборот 
акы ноута пастуха акы ноута пастуха | не  не [имоимо](](у)щеще ‘как ско-
тина, лишенная пастуха’. С точностью до слова 
нутанута, лексического германизма, обозначающе-
го крупный рогатый скот, сравнение воспроиз-
водит евангельский троп —  Мф. : : «Видѣвъ Видѣвъ 
Ic҃ъ народъ и мл(о)срдова о ҥихъ. ꙗко бѧа-Ic҃ъ народъ и мл(о)срдова о ҥихъ. ꙗко бѧа-
хоу съмѧтени. и отъвьржени. хоу съмѧтени. и отъвьржени. ꙗкоже и овьца ꙗкоже и овьца 
не имоуще пастѫхане имоуще пастѫха» ². В  древнерусских ли-
тературных текстах этот оборот неоднократно 
встречается, характеризуя состояние общества, 
оставшегося без правителя. Так, Типографская 
летопись под  г. следующим образом опи-
сывает положение дел в Москве, оставленной 
Дмитрием Ивановичем во время нашествия Тох-
тамыша: «Бывшоу же промежи ими неодинач-Бывшоу же промежи ими неодинач-
ству и неимовѣрьствоу, и то познавъ и ра-ству и неимовѣрьствоу, и то познавъ и ра-
зоумѣвъ великий князь Дмитрей Иоаннови-зоумѣвъ великий князь Дмитрей Иоаннови-
чь, и бысть въ недооумѣнии и в размышле-чь, и бысть въ недооумѣнии и в размышле-

¹ Житие Сергия Радонежского, составленное в  г. Епи-
фанием Премудрым // Клосс Б. М. Избранные труды. 
Т. : Житие Сергия Радонежского. Рукописная тради-
ция. Жизнь и чудеса. Тексты. М., . C. .

² Мстиславово Евангелие, а–.

въ лѣвъ лѣт҇т҇ ·҂ѕ·х·ме҃ мсѧ ·҂ѕ·х·ме҃ мсѧц҇ц҇ца ф[ев]рарѧ въ ·гїца ф[ев]рарѧ въ ·гї·҃ пр[ѣ]ста[в](и)сѧ (бл)а[г](о)вѣ(рь)н(ꙑи) (-----) (кнѧзь)· пр[ѣ]ста[в](и)сѧ (бл)а[г](о)вѣ(рь)н(ꙑи) (-----) (кнѧзь)
Вьсеволодъ а въ ст҃ѣмь крьщени Гавр[и]ло рабъ Х[риc](то)въ (-)--ѧ ¦ (--)----(------) (сꙑнъ)Вьсеволодъ а въ ст҃ѣмь крьщени Гавр[и]ло рабъ Х[риc](то)въ (-)--ѧ ¦ (--)----(------) (сꙑнъ)
Мьстиславль и год[и](ло)[с]ѧ бѧше ему бꙑ[т]и Пльско[вѣ] тъ(гда) т(о)[у же] (и) [пр]ѣ[ста](ви)cѧ и таиМьстиславль и год[и](ло)[с]ѧ бѧше ему бꙑ[т]и Пльско[вѣ] тъ(гда) т(о)[у же] (и) [пр]ѣ[ста](ви)cѧ и таи⸗
ш[а] (·)з(·) дн҃и а б[р]атъ его С(т҃оп)ълкъ ту ж[е] бѧше и м[н]о(г)о р[ꙑ]д(а)ниѧ и пл[а]ца съ[тв](о)ришаш[а] (·)з(·) дн҃и а б[р]атъ его С(т҃оп)ълкъ ту ж[е] бѧше и м[н]о(г)о р[ꙑ]д(а)ниѧ и пл[а]ца съ[тв](о)риша
на(д)[ъ н]и[мь] друж[и](н)а св(оѧ) и погре[б](оша) и въ Cт҃[ѣ]и Т(рои)це юже бѧше самъ създалъна(д)[ъ н]и[мь] друж[и](н)а св(оѧ) и погре[б](оша) и въ Cт҃[ѣ]и Т(рои)це юже бѧше самъ създалъ
дру[жи]н[а же] его п(о)[г](р)[еб](ъ)[ш]е ь и ра(з)[идо](ш)[а](сѧ к)[ам]о къ[жь]до ¦ акꙑ ноута пастухадру[жи]н[а же] его п(о)[г](р)[еб](ъ)[ш]е ь и ра(з)[идо](ш)[а](сѧ к)[ам]о къ[жь]до ¦ акꙑ ноута пастуха
не [имо](у)ще и ꙋнꙑло б[ѧ]ше срдце их[ъ] ту[г](о)ю [п]о (с)воемь к(н)ѧз[и]не [имо](у)ще и ꙋнꙑло б[ѧ]ше срдце их[ъ] ту[г](о)ю [п]о (с)воемь к(н)ѧз[и]
       и покои Ги҃ дшу р(аб)а свое[г]о ꙋс[ъп]ъша       и покои Ги҃ дшу р(аб)а свое[г]о ꙋс[ъп]ъша⸗
           го Гаври[л]а (к)нѧзѧ           го Гаври[л]а (к)нѧзѧ
            [п](р)аво[вѣ]рь            [п](р)аво[вѣ]рь⸗
              на              на

• Надпись № , полный текст с наиболее вероятными конъектурами



 -     

нии, и поиде въ градъ свой Яраславль, тако-нии, и поиде въ градъ свой Яраславль, тако-
же и на Кострому. А Кипреанъ митрополитъ же и на Кострому. А Кипреанъ митрополитъ 
видѣ въ градѣ Москвѣ мятежь великъ, и видѣ въ градѣ Москвѣ мятежь великъ, и 
бяху людие смоущении, яко овца, не имуща бяху людие смоущении, яко овца, не имуща 
пасты[ря], возмятоша бо ся гражане, овии пасты[ря], возмятоша бо ся гражане, овии 
хотяхоу сѣсти въ градѣ и затворитися, а хотяхоу сѣсти въ градѣ и затворитися, а 
дроузии бѣжати помышляхоудроузии бѣжати помышляхоу» ¹.

Для следующей фразы кажется безальтер-
нативной реконструкция ꙋныло бꙋныло б[ѧ]ше срдше срд⸗ ⸗ 
це ихце их[ъ] ту ту[г](](о)ю ю [п]о о (с)воемь квоемь к(н)ѧзѧз[и] 
со словом тугатуга ‘печаль, скорбь’. Над словом 
срдцесрдце, возможно, стояло титло, уничтоженное 
трещиной. Начало фразы явно восходит к Псал-
тыри (Пс. : ): «Егда Егда оунꙑ сроунꙑ ср҃дцедце мое на ка- мое на ка-
менъ възнесе мѧменъ възнесе мѧ» ². Реконструкция середины 
фразы опирается на параллель со «Словом о 
полку Игореве», где в рамках одного предложе-
ния представлено управление глагола унытиуныти 
творительным падежом и беспредложное ту-ту-
гоюгою: «Уныша цвѣты жалобою, и дрѣво с[я] Уныша цвѣты жалобою, и дрѣво с[я] 
тугою къ земли прѣклонилотугою къ земли прѣклонило» ³.

Последнее предложение надписи, оформ-
ленное ступенчатой воронкой, восстанавлива-
ется абсолютно точно и полностью: и покои Ги҃и покои Ги҃ 
дшу рдшу р(абаб)а своеа свое[г]о ꙋсо ꙋс[ъпъп]ъшаъша|го Гавриго Гаври[л]а а 
(к)нѧзѧ нѧзѧ | [| [п](](р)авоаво[вѣвѣ]рьрь|нана ‘И упокой, Госпо-
ди, душу раба своего усопшего Гаврила, право-
верного князя!’.

Полный текст надписи с наиболее вероятны-
ми конъектурами представлен выше (см. с. ).

Для удобства восприятия запишем его без 
скобок в стандартизованном виде, обозначив 
курсивом слова, полностью утраченные в ори-
гинале:

«Въ лѣто 6645, мѣсяца февраря въ 13 Въ лѣто 6645, мѣсяца февраря въ 13 
прѣставися благовѣрьныи [-----] прѣставися благовѣрьныи [-----] князькнязь Вьсе- Вьсе-
володъ, а въ святѣмь крьщении Гаврило, рабъ володъ, а въ святѣмь крьщении Гаврило, рабъ 
Хриcтовъ ---------------- Хриcтовъ ---------------- сынъсынъ Мьстиславль.  Мьстиславль. 
И годилося бяше ему быти Пльсковѣ тъгда, ту И годилося бяше ему быти Пльсковѣ тъгда, ту 
же же и прѣставиcя. И  таиша 7 дьнии. А  братъ  прѣставиcя. И  таиша 7 дьнии. А  братъ 
его Святопълкъ ту же бяше. И много рыдания его Святопълкъ ту же бяше. И много рыдания 
и плаца сътвориша надъ нимь дружина своя. и плаца сътвориша надъ нимь дружина своя. 
И погребоша и въ Святѣи Троице, юже бяше И погребоша и въ Святѣи Троице, юже бяше 

¹ ПСРЛ. Т. : Типографская летопись. Пг., . С.  
(л.  –  об.).

² Синайская псалтырь, r–.
³ Стих XXVIII. по Р. О. Якобсону, IX.– по А. Ю. Черно-

ву, с общепризнанной конъектурой «с[я]» вместо «с» 
издания  г.

самъ създалъ. Дружина же его, погребъше и, и самъ създалъ. Дружина же его, погребъше и, и 
ра[зыдошася (?)] камо къжьдо, акы нута пасту-ра[зыдошася (?)] камо къжьдо, акы нута пасту-
ха не имуще. И уныло бяше сьрдьце ихъ тугою ха не имуще. И уныло бяше сьрдьце ихъ тугою 
по своемь князи.по своемь князи.

И покой, Господи, душу раба своего, И покой, Господи, душу раба своего, 
усъпъшаго Гаврила, князя правовѣрьна!усъпъшаго Гаврила, князя правовѣрьна!»

Перевод: ‘ февраля  года преставился 
благоверный князь Всеволод, а в святом кре-
щении [именем] Гаврило, раб Христов ... сын 
Мстиславов. И  случилось ему тогда быть во 
Пскове, там он и преставился. И  утаивали [его 
смерть] семь дней. А брат его Святополк был там 
же. И много рыдала и плакала над ним его дру-
жина. И похоронили его в [церкви] Святой Тро-
ицы, которую он сам построил. А дружина его, 
похоронив его, разошлась кто куда, как скотина, 
лишившаяся пастуха. И  сердце их было в уны-
нии от кручины по своему князю.

И упокой, Господи, душу раба своего —  
усопшего Гаврила, правоверного князя!’

Надпись содержит важные сведения о вре-
мени смерти Всеволода Мстиславича и о его 
погребении.

Во-первых, окончательно решается вопрос 
о месте погребения. В  летописях, восходящих 
к Киевскому своду   г. (Ипатьевской лето-
писи, летописях Новгородско-Софийской груп-
пы и др.), местом погребения Всеволода на-
звана церковь Святой Троицы, «юже бѣ самъ юже бѣ самъ 
създалъсъздалъ». Та же информация с некоторыми до-
полнениями попала в текст Псковской первой 
и второй летописей, почти дословно повторен-
ный затем в Псковской третьей летописи, но с 
заменой места упокоения Всеволода на церковь 
Дмитрия Солунского: «положен бысть в церк-положен бысть в церк-
ви Святого мученика Дмитрия, еже самъ ви Святого мученика Дмитрия, еже самъ 
создалъсоздалъ» ⁴. О погребении Всеволода–Гавриила 
в храме Св. Дмитрия говорится и в житии князя, 
согласно которому в Троицкий собор его мощи 
были перенесены в  г.⁵ Однако, согласно 
хронологической выкладке, содержащейся в 
статье   г. Псковской первой летописи, цер-
ковь Дмитрия Солунского была построена лишь 

⁴ Псковские летописи. Вып. . М., . С. .
⁵ Житие Всеволода–Гавриила в редакции Григория // 

Охотникова В. И. Псковская агиография XIV–XVII вв. 
Т. I: Жития князей Всеволода–Гавриила и Тимофея–
Довмонта (исследование и тексты). СПб.: Дмитрий 
Буланин, . С. .
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около   г.¹ Этот комплекс противоречащих 
друг другу сведений вызвал среди историков 
древнерусской архитектуры полемику о вре-
мени возведения первоначального каменного 
Троицкого собора. До недавнего времени в 
литературе господствовала точка зрения, от-
носящая его строительство к концу XII  в. Сей-
час, однако, исследователи склоняются к более 
ранней датировке первоначального храма (его 
облик, несколько искаженный перестройкой 
XIV  в., отразили обмерный чертеж и вид фаса-
да, выполненные в конце XVII  в.): Вл.  В. Седов, 
точку зрения которого разделил В. А. Булкин, 
отнес его к кругу построек Всеволода Мстисла-
вича -х гг. Несколько более позднюю дати-
ровку предлагает Н. В. Новосёлов, включающий 
собор в серию храмов «мирожского» типа, по-
строенных в середине XII в.²

Благовещенское граффито вносит в этот во-
прос окончательную ясность, подтверждая до-
стоверность свидетельства Киевской летописи. 
Теперь не остается никаких сомнений, что Тро-
ицкий собор был заложен в новгородское кня-
жение Всеволода Мстиславича, а к   г. был 
уже завершен.

Во-вторых, в нашем распоряжении оказыва-
ется новый аутентичный источник, говорящий 
о времени кончины Всеволода. Этот вопрос не-
однократно обсуждался историками. Напомним 
последовательность событий, предшествовав-
ших смерти князя. В  г. новгородцы изгнали 
своего князя Всеволода:   мая   г. он был 
арестован и  июля отпущен на юг, где получил 
от киевского князя Ярополка Владимировича 
Вышгород. Через год Всеволода пригласили к 
себе княжить псковичи, и он поехал туда со сво-
им младшим братом Святополком. Новгород 
разделился на два лагеря: часть сторонников 
Всеволода перебежали в Псков, а их противники 
во главе с новым князем —  Святославом Ольго-
вичем —  предприняли безрезультатную попытку 
похода против Всеволода. В феврале  г., не-
долго прокняжив во Пскове, Всеволод умер, а 
княжить в Пскове стал Святополк Мстиславич ³.

¹ Псковские летописи. Вып. . М.; Л., . С. .
² Подробнее см. [] с указанием литературы.
³ Об изгнании Всеволода и противоборстве новгородцев с 

псковичами см. в Новгородской первой летописи под 
– гг.: Новгородская первая летопись старше-

В Ипатьевской летописи кончина князя да-
тирована   февраля, четвергом Масленой не-
дели. Та же информация повторяется во многих 
других летописях и в житии, но в первой выбор-
ке Новгородской Карамзинской летописи и в 
Новгородской четвертой летописи добавлено, 
что погребение князя состоялось в воскресе-
нье ⁴. Возможно, эта дополнительная информа-
ция восходит к киевскому летописанию XII в. и 
по каким-то причинам оказалась сокращена в 
Ипатьевской летописи.   февраля   г. было 
пятницей, а не четвергом ⁵. Согласно предполо-
жению В. Л. Янина, Всеволод умер в ночь с чет-
верга, , на пятницу,  февраля [, с. ] ⁶.

В рассматриваемой надписи указана иная 
дата кончины Всеволода Мстиславича. Та же 
дата повторяется и в краткой надписи № , рас-
положенной неподалеку (ил. ):

го и младшего изводов. М.; Л., . С. –, –. 
О длительности княжения Всеволода в Вышгороде и 
Пскове см. в  Лаврентьевской летописи под  г.: 
ПСРЛ. Л., . Т. : Лаврентьевская летопись. Изд. -е. 
Вып. : Суздальская летопись по Лаврентьевскому спи-
ску. Стб. – (л.  –  об.).

⁴ В младшем изводе Новгородской первой летописи сооб-
щается, что Всеволод умер в феврале, а в старшем из-
воде и в Лаврентьевской летописи вообще отсутствует 
датировка данного события.

⁵ Подробный разбор проблемы датировки смерти и по-
гребения Всеволода представлен в фундированном 
генеалогическом исследовании Д. Домбровского [, 
с.  –]. По мнению польского ученого, старший 
сын Мстислава умер либо  февраля  г. (в четверг 
предыдущей недели перед Масленицей), либо в чет-
верг,  февраля  г., и был погребен через три дня, 
в воскресенье.

⁶ Аналогичным способом могут объясняться и некоторые 
другие несостыковки дат смертей в древнерусских 
источниках. Кончина дочери Владимира Мономаха 
Марицы в Лаврентьевской летописи датирована вос-
кресеньем,   января   г., хотя в   г. этот день 
приходился на понедельник [, с.  –]. Возможно, 
Марица умерла в ночь с  на  января (ее похороны, 
согласно летописи, состоялись уже в понедельник). 
Андрей Юрьевич (Боголюбский), согласно Ипатьев-
ской летописи, был убит   июня, а Лаврентьевская 
летопись и надпись в Переславле-Залесском [] да-
тируют его смерть  июня. Вероятно, убийство князя 
произошло в ночь с  на  июня  г.
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 (м (мс҇сц҇)ѧц)ѧ ѳе ѳе⸗
 (врал)[ѧ]  (врал)[ѧ] прѣпрѣ⸗
 (ст) (ст)авиави[сѧсѧ]
 раб раб[ъ] бж҃ бж҃(и)(и)
5 ГаврилоГаврило
 въ ·гı·҃ а ми въ ·гı·҃ а ми⸗
 рьскꙑ Вьсе рьскꙑ Вьсе

Надпись №  не была дописана, так как ниже 
ее седьмой строки находится первая строка бо-
лее ранней надписи № .

Вероятно, краткая надпись о смерти Всево-
лода (№  ) появилась раньше пространной 
(№ ).

Указанный в обеих надписях день кончины 
Всеволода Мстиславича —    февраля   г.—  
был воскресеньем Масленой недели, послед-
ним днем перед Великим постом. Доверяя над-
писи №  , следует считать, что все будние дни 
первой седмицы Великого поста смерть князя 

утаивали от псковичей, а похороны состоя-
лись либо на седьмой день, в субботу,  февра-
ля, либо через семь дней, то есть в воскресенье, 
 февраля, в праздник Торжества Православия. 
В  Древней Руси этот день назывался Правовер-
ной неделей. С последним, заметим, неплохо со-
гласуется определение Всеволода в надписи как 
правоверного князя —  в домонгольскую эпоху 
этот эпитет в летописях применительно к кня-
зьям не используется.

Сведения публикуемой надписи пересека-
ются с летописными в том, что Всеволод умер 
на Масленой неделе в феврале   г. Второе 
пересечение можно усмотреть в информации о 
захоронении князя в воскресенье, содержащей-
ся в  части летописей Новгородско-Софийской 
группы. Возможно, эта информация верна.

Между тем в летописях не встречается ни 
сведений о сокрытии факта смерти Всеволода, 

• Ил. . Надписи №№ , , , , 
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ни даты  февраля. Где же ошибка —  в киевском 
летописании или в надписи?

В пользу первой версии можно привести 
два косвенных довода. Во-первых, в Ипатьев-
ской летописи подчеркивается, что изгнание 
Всеволода, приглашение его псковичами и его 
смерть случились в один год, что противоречит 
данным других летописей. Во-вторых, надписи 
№№  –, несомненно, были выполнены вскоре 
после смерти Всеволода Мстиславича, то есть 
во второй половине февраля или в марте  г. 
(по крайней мере, одна из них).

Откуда же в таком случае могла появиться в 
летописи ошибочная дата   февраля? На этот 
день приходится память севастийского муче-
ника Власия, культ которого был чрезвычайно 
распространен на Руси. По этнографическим 
данным, празднование св.  Власию могло про-
должаться три дня [, с.  ]. Длительное ута-
ивание факта смерти Всеволода и смутные све-
дения о его кончине во время празднования 
памяти св.  Власия (в действительности —  по-
празднства) могли стать причиной ошибочной 
летописной датировки. В  таком случае четверг 
мог появиться в летописи при последующем пе-
ресчете, при выполнении которого кто-то спу-
тал  и  гг.

Рассмотрим теперь вторую возможность. До-
пуская, что летописная дата   февраля верна, 
нужно указать причину появления ошибочной 
даты  февраля в рассматриваемых надписях. 
Если Всеволод умер в ночь с четверга на пятни-
цу  /   февраля   г., и был погребен в вос-
кресенье,  февраля, то смерть скрывали ровно 
столько же, сколько в двух других известных нам 
случаях: после гибели Мстислава Святополчича 
во время осады Владимира Волынского в  г.¹ 
и после смерти Святослава Ольговича в  г.² 
Можно представить себе следующий путь ис-
кажения информации. Из-за сокрытия смерти 
дата погребения, состоявшегося   февраля, 
была принята (теми, кто был не в курсе утаива-

¹ Ср.: «и на ту нощь оумре . и таиша его .г҃. дн҃и . и и на ту нощь оумре . и таиша его .г҃. дн҃и . и 
в четвертыи дн҃ь повѣдаша и на вѣчив четвертыи дн҃ь повѣдаша и на вѣчи» (ПСРЛ. Т. : 
Ипатьевская летопись. Изд.  -е. СПб.,  . Стб.   
(л. об.)).

² Ср.: «таиша . бо см҃рть его за .г҃. дн҃и до Ꙍлгова таиша . бо см҃рть его за .г҃. дн҃и до Ꙍлгова 
приѣздаприѣзда» (ПСРЛ. Т. : Ипатьевская летопись. Изд. -е. 
СПб., . Стб.  (л.  об.)).

ния) за дату кончины. На этом этапе в Новгоро-
де была сделана первая краткая запись. Соста-
витель пространной надписи, уже знавший о 
факте утаивания, знал и о том, что погребение 
произошло в воскресенье, и, чтобы примирить 
эти сведения между собой и с датой  февраля, 
увеличил срок утаивания с трех дней до семи.

Вторая версия может показаться в большей 
степени отвечающей здравому смыслу: скры-
вать смерть князя, умершего в разгар Маслени-
цы, до Прощеного воскресенья, кажется есте-
ственным, тогда как сокрытие ее на протяжении 
всей первой недели Великого поста объяснить 
намного сложнее. Однако беспрецедентное по 
продолжительности утаивание вполне могло 
объясняться политическими причинами —  ведь, 
судя по описанию событий в Новгородской пер-
вой летописи, дело происходило, когда Псков 
готовился дать отпор новгородской рати. Что 
же касается привязки кончины к Власьеву дню, 
то она, ввиду сказанного выше о размахе и про-
должительности его празднования, сохраняет 
актуальность и в рамках первой версии. Учиты-
вая это, мы склонны всё же более доверять горо-
дищенским граффити, чем Киевской летописи, 
и считать днем смерти Всеволода Мстиславича 
названную в них дату —   февраля  г.

Присутствие в церкви Благовещения сразу 
двух надписей, сообщающих о смерти Всеволо-
да–Гавриила, кажется естественным, учитывая, 
что храм был заложен по случаю рождения этого 
князя и посвящен Благовещению в связи с выбо-
ром его христианского имени (ср. изображение 
Благовещения на печатях Всеволода). Оборван-
ной на полуслове записи, зафиксировавшей это 
событие в обычной для поминальных граффити 
форме —  с упоминанием только имени умерше-
го и месячной даты, оказалось недостаточно — 
на ее основе возник пространный текст с хоро-
шо продуманной композицией, выдержанный в 
высоких выражениях и использующий библей-
скую поэтическую образность.

Обращает на себя внимание полное умол-
чание пространной надписи о драматических 
обстоятельствах, предшествовавших смерти 
Всеволода. Старший сын Мстислава назван бла-
говерным и правоверным князем, а о кончине 
его в Пскове сказано так, как если бы она случи-
лась во время обычного посещения новгород-
ским князем одного из подвластных ему городов. 
Текст был явно составлен в кругу новгородских 
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сторонников Всеволода, его 
«приятелей», как называет 
их Новгородская летопись в 
статье  г.

Тем же почерком, что 
и пространная надпись 
о  смерти Всеволода, выпол-
нена краткая надпись №  на 
разгранке под полосой го-
родчатого орнамента (ил. ):

авгꙋсавгꙋс(та) (та) прпр-ависѧависѧ
ОвдоОвдо[к]иѧ киѧ к[и҃и҃]
В конце первой строки, 

несомненно, следует читать 
слово прѣстависяпрѣставися. По-ви-
димому, оно было записано 
с каким-то сокращением, 
например с выносными 
буквами. 

Слева от надписи №  находится сообщение 
о смерти еще одной женщины (№ , ил. ):

мс҃цмс҃ц(а ма)(а ма)ръта пръта п[р]ѣсѣс(т)(т)ависѧависѧ
раба браба б[жьжь](ѧ)](ѧ) О О(га)(га)ѳ(и)(и)ѧ а миѧ а ми⸗
рьскꙑ Рорьскꙑ Ро-ъ-(---)-(---)
Над концом слова (мама)рътаръта над строкой 

приписано: в[ъ] еı ҃ дьнь еı ҃ дьнь. Над словом б[жьжь](](ѧ) 
могло располагаться титло.

Мирское имя Огафии повреждено. Гипотети-
чески здесь возможна реконструкция какого-то 
славянского имени на Роз-Роз-, однако более веро-
ятно чтение РоРо(г)ъ[н](](ѣдьѣдь). Скандинавское по 
происхождению женское имя РогънѣдьРогънѣдь было 
династическим в роду Рюриковичей. Нельзя ис-
ключать, что перед нами надпись о смерти од-
ной из младших дочерей Мстислава Великого 
Рогнеды, упоминаемой в летописи под   г.¹ 
Впрочем, в граффито могло говориться и о ее 
тетке, одной из младших дочерей Владимира 
Мономаха Агафии, выданной в    г. замуж за 
городенского князя Всеволодка ². Летописи не 
донесли до нас ни крестильного имени Рогне-
ды Мстиславны, ни мирского имени Агафии 

¹ Подробнее о Рогнеде Мстиславне см. [, с. –].
² ПСРЛ. Т. : Ипатьевская летопись. Изд.  -е. СПб.,  . 

Стб.  (л. ).

Владимировны. Как уже отмечалось, граффито 
№  выполнено тем же почерком, что и надпись 
 г. (№ ). Если надписи №№  и  относитель-
но синхронны, то их следует датировать прибли-
зительно второй четвертью XII в. В таком случае 
следует предпочесть кандидатуру Агафии Вла-
димировны ³, так как Рогнеда Мстиславна была 
еще жива в  г. 

Возможно, что и в надписи №  говорилось о 
смерти княгини или княжны.

Надписи о кончинах составляют суще-
ственную часть комплекса граффити церкви
Благовещения. Среди них есть лаконичные, как, 
например, надпись № :

(м(мс҇с)҇цѧ иꙋлѧ въ ·з҃· дн҃цѧ иꙋлѧ въ ·з҃· дн҃(ь)(ь)
[п]рѣстависѧ ррѣстависѧ р[а](бъ)](бъ)

³ Агафия родилась около   г., так как должна была 
достичь брачного возраста к   г. Таким образом, 
она была ровесницей своего старшего племянника 
Всеволода Мстиславича. Муж Агафии Всеволодко 
(который, согласно А. В. Назаренко [], был сыном 
Ярослава Ярополчича), князь Городна (совр. Гродно), 
умер в  г., а в  г. их дочерей выдавал замуж ки-
евский князь Всеволод Ольгович, поэтому считается,
что Агафии Владимировны в тот момент уже не было 
в живых.

• Ил. . Надпись №  и средняя 
часть надписи № 
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[[бж҃ибж҃и] Павьлъ Павьлъ
Однако встречаются и более пространные 

тексты, содержащие дополнительную информа-
цию об умерших, как, например, надпись №   
(ил. ):

......арѧ въ ·карѧ въ ·к[ꙅ ҃ꙅ]҃·
прѣстпрѣст(авис)- (авис)- рара[б]ъ
бж҃ии бж҃ии (Ла)(Ла)зорь попъзорь попъ
(а) (а) мирьсмирьс[к]ꙑ Лазъꙑ Лазъ[к](о)](о)
Данную надпись следует читать так: «Мѣ-Мѣ-

сяцасяца ----аря въ 26 прѣставися рабъ божии  ----аря въ 26 прѣставися рабъ божии 
Лазорь попъ, Лазорь попъ, а мирьскы Лазъко мирьскы Лазъко» ‘ января 
(или: февраля) преставился раб божий Лазорь, 
священник, а мирское имя —  Лазко’.

Не вполне объяснимы штрихи, видимые пе-
ред словом рабърабъ, не похожие на детали буквы ѧ, 
которую следовало бы ожидать на конце слова 
<прѣстависяпрѣставися>.

Надпись ценна для изучения принципов 
древнерусского имянаречения. Сокращенная, 
гипокористическая форма имени Лазорь —  Лазорь —  
ЛазъкоЛазъко фигурирует в ней как «мирское» имя. 
Данное соотношение заставляет вспомнить ав-
тографы мастеров новгородских кратиров XII в. 
Надпись на донце одного из них гласит: † Ги҃ Ги҃
помози рапомози ра|боу своемоу боу своемоу | Ѳълорови Ѳълорови ·:· | ·:· | Братило  Братило 
дѣдѣ|лалълалъ; на донце другого:; на донце другого: † Ги҃ помози  Ги҃ помози | рабꙋ  рабꙋ 
своемоу своемоу | Костѧньтинꙋ  Костѧньтинꙋ | Коста дѣлалъ  Коста дѣлалъ | амнь  амнь 
| †| † [, с. –, табл. XXVI–XXVII, №№ –]. Этот 
параллелизм был ранее истолкован [, с. ] как 
свидетельство того, что Коста, копировавший 
работу Братилы и не имевший, в отличие от сво-
его предшественника, особого мирского имени, 
заполнил соответствующую позицию в форму-
ляре гипокористикой своего крестильного име-

ни. Между тем, как показывает 
новонайденное граффито, имя 
КостаКоста вполне могло считаться 
мирским именем Константина.

На фоне остальных городи-
щенских граффити надпись №  
выделяется четкостью и аккурат-
ностью почерка. Ее автор, несо-
мненно, был обучен книжному 
письму. В этой связи следует об-
ратить внимание на содержание 
выходной записи писца Мстисла-
вова Евангелия, написанного для 
церкви Благовещения по воле 
ее ктитора: «Азъ бо грѣшьнꙑи Азъ бо грѣшьнꙑи 
рабъ Алекса написахъ сиѥ еу-рабъ Алекса написахъ сиѥ еу-

аг҇г҇ѥ · сн҃ъ Лазоревъ · прозвутераѥ · сн҃ъ Лазоревъ · прозвутера» ¹. Можно 
думать, что поп Лазко–Лазорь из надписи №   
идентичен пресвитеру Лазорю, отцу писца Алек-
сы.

Имя еще одного из первых священников го-
родищенской церкви сообщает надпись №  , 
датируемая временем не позже начала   г., 
так как в нее уперся автор надписи №  о смерти 
Всеволода Мстиславича (см. ил. ):
 переставиперестави⸗
 сѧ рабъ бж҃исѧ рабъ бж҃и
 Курило поКурило по⸗
 пъ мпъ мс҇с҇цѧ цѧ а⸗
5 припри(л)[(л)[ѧ въѧ въ]
 дı·҃ дн҃ь · мадı·҃ дн҃ь · ма⸗
 ртарта

Слова а|припри(л)[)[ѧ въѧ въ] вымараны автором 
надписи, приписавшим ниже слово мама|ртарта.

Многие граффити о кончинах сильно фраг-
ментированы. Такова, в частности, надпись № :

(м(мс҇сц҇ѧ --------)- (въ) цѧ --------)- (въ) вı ҃двı ҃д[н]ь
(прѣстависѧ рабъ) [(прѣстависѧ рабъ) [б]ж҃иж҃и
(---------- а ми)(---------- а ми)рьскꙑрьскꙑ
(...)[(...)[ъ]диди[л](- в)](- в)ъ недѣлъ недѣл⸗
(ю)(ю)
Вероятно, умерший носил имя вроде Не-Не-

съдиласъдила или НесъдилоНесъдило.
К комплексу надписей о смертях примыкает 

граффито № :
мс҇с҇цѧ феврарцѧ феврар[ѧ] въ ке҃ оу бла въ ке҃ оу бла(...)(...)
Летописные аналогии позволяют предпо-

ложить, что перед нами начальные буквы слов

¹ Мстиславово Евангелие, а–.

• Ил. . Надпись № 
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у благовѣрьнаго у благовѣрьнаго (и христолюбивагои христолюбиваго) ) кня-кня-
зязя. Эти слова фигурируют в пяти сообщени-
ях о рождении и постригах сыновей Всеволо-
да Юрьевича в Лаврентьевской летописи, в 
статьях –  гг. Ср. «Того Того ж(е) лѣ(е) лѣт(а)(а)
родисѧ оу бл(а)говѣрнаго и хр(и)родисѧ оу бл(а)говѣрнаго и хр(и)с(т)олюби(т)олюби⸗ 
ваго кнѧзѧ Всеволода, с(ы)на Гюргева, внуваго кнѧзѧ Всеволода, с(ы)на Гюргева, вну⸗ 
ка Володимерѧ Мономаха, с(ы)нъ м(ѣ)ка Володимерѧ Мономаха, с(ы)нъ м(ѣ)с(я)(я)⸗ 
ца ѡктѧца ѡктѧб(ря) въ 25, на памѧ(ря) въ 25, на памѧт(ь) с(вя)т(а)го (ь) с(вя)т(а)го 
Маркиана и Мартурьꙗ, в канунъ с(вя)таМаркиана и Мартурьꙗ, в канунъ с(вя)таг(о) (о) 
Дмитриꙗ. И нареДмитриꙗ. И нареч(е)нъ бы(е)нъ быс(ть) в с(вя)тѣмь (ть) в с(вя)тѣмь 
кр(ь)щ(е)ньи Дмитриикр(ь)щ(е)ньи Дмитрии» в статье  г.¹

Цельным комплексом является группа из вы-
полненных несколькими почерками граффити, 
связанных с документированием покупки вина 
и ладана:

№ : (... м)(... м)аиѧ ваиѧ в(...)(...) |  | (...)(...) [в]ьзто ьзто (...)(...) |  | 
(...)(...) фı ҃ фı  ҃‘ мая [вино] взято’;

№ : (и)[ (и)[ꙋ]нѧ | нѧ | [въвъ] ·аı·҃ | вино вь|з ·аı·҃ | вино вь|з[ѧ] ‘ 
июня вино взято’;

№ : иꙋлѧ иꙋлѧ [въвъ] гї гї҃ |  | [в](и)[](и)[ноно] вьз| вьз|[ѧтѧт](о)](о) 
‘ июля вино взято’ (ил. );

№ : [в](ъ не)[](ъ не)[д]ѣлю | вѣлю | в(ьсѣхъ) (ьсѣхъ) ст҃ꙑхъ | ст҃ꙑхъ | 
[в]-(з)[]-(з)[ѧтѧт](о) [](о) [виви]н[о] ‘В воскресенье Недели 
всех святых взято вино’ (Неделей всех святых на-
зывалась первая неделя по Пятидесятнице).

№  : ...-...-҃ възѧто ви| ҃ възѧто ви|(но ... в)[(но ... в)[ъ] понедлкъ понедлкъ 
‘<Дата> ви[но] взято, в понедельник’ (см. ил. ).

№ : (вин)(вин)о вьзѧо вьзѧ[т](](о) ----------ѧ ѧ [в]ъ · кфъ · кф҃ |  | 
(въ въ)(въ въ)торниторни(|...)(|...) ‘[Вин]о взято  <назв. меся-
ца>, во вторник’.

¹ ПСРЛ. Л.,  . Т. : Лаврентьевская летопись. Изд.  -е. 
Вып. : Суздальская летопись по Лаврентьевскому спи-
ску. Стб. – (л.  об.).

№ : (...)[(...)[иѧиѧ] (...) | (...) [(...) | (...) [в]ъ ·ъ ·-(--(- ҃)· въ· въ|(зѧ)|(зѧ)⸗ ⸗ 
[т]о вноо вно ‘... мая (?) взято вино’.

№ : ......о...|......|...твртвр(г)(г)ъ тьмьѧнаъ тьмьѧна (...) (...) ‘... [в че]⸗
тверг ладана’.

№  : авгꙋавгꙋ|ста виста ви|но ·кѕ҃но ·кѕ҃ ‘ августа вино’ 
(см. ил. ).

№  : в[ъ д҃ъ д҃] ноѧ ноѧ(б)(б)рѧ рѧ | в в(и)(и)ноно ‘ ноября 
вино’.

Вероятно, к этому же комплексу относятся 
надписи:

№ : (...)(...)у---- | (...)[| (...)[в]ъзѧъзѧ|(...)|(...)о ‘... взято’.
№ : въ соубовъ соубо ‘в суббо[ту]’.
Еще две надписи данного круга читаются не 

вполне однозначно:
№ : мс҇с҇[ц]ѧ ѧ [и]улѧ улѧ (----)(----) | възѧ възѧ[т](-)-(---](-)-(---

---)---) | тьм тьм[ь]ѧ[н]-]- (текст зачеркнут).
№ : (...)(...)акак[ꙋ](...)](...)аи ѳамиѧна аи ѳамиѧна | (...)| (...)зтзт(...) (...) 

тьмтьм[ь]ѧнъѧнъ (c нестандартной лигатурой зт, 
см. ил. ).

Замечательно присутствие в последнем граф-
фито сразу двух обозначений ладана —  тьмьянъ тьмьянъ 
и фамиянъфамиянъ. Первый обычен для древнерусских 
текстов, реализуя одну из фонетических возмож-
ностей передачи греч. ѳυμίαμαѳυμίαμα (ср. фиксируе-
мые словарем И. И. Срезневского варианты на 
те-те-, ти-ти-, ть-ть-, фе-фе- и фи-фи- ²). Вариант фамиянъ 
встретился впервые и явно носит книжный ха-
рактер. Интересно заметить, что с точки зрения 
вокализма тьмьянътьмьянъ и фамиянъфамиянъ соотносятся так 
же, как ДьмьянъДьмьянъ и ДамианъДамианъ —  с той разницей, 
что во втором случае вариант с -ами--ами- является
канонической формой имени, передающей 

² Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерус-
ского языка по письменным памятникам. Т. III. СПб., 
. Стб. –, , –, .
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греч. ΔαμιάνοςΔαμιάνος, а вариант с -ьмь--ьмь- —  его народ-
ной формой. Можно думать, что фамиянъфамиянъ воз-
ник по данной модели путем гиперкорректного 
отталкивания от некнижного тьмьянътьмьянъ.

Фонетический интерес представляет трех-
кратная запись с ь словоформы вьзятовьзято (над-
писи № –, ), отражающая ассимилятивный 
переход ъ в ь перед слогом с передней гласной. 
Ср. аналогичные написания в двух берестяных 
грамотах второй половины XI  в.: вьзѧлъвьзѧлъ , 
вьзвьз[ьмиьми] . Cм. о данном явлении в «Древ-
неновгородском диалекте» А. А. Зализняка
[, с. ].

Важной орфографической особенностью 
комплекса являются нестандартные сокращения 
слов путем простого пропуска гласных. Пропуще-
ны: a) гласные в названиях дней недели (№№  и 
), б) я в слове възятовъзято (№  и, вероятно, № ), 
в) и в слове виновино (№ ). На уровне формуляра ту 
же тенденцию к сокращению отражает пропуск 
слова възятовъзято в надписях №№ –.

Возможно, в том же ключе следует рассма-
тривать употребление буквы ф вместо ѳ в значе-
нии ‘’  в днях месяцев (№№  и ). Для единиц 
и десятков не могло использоваться обычное 
числовое значение буквы ф —  ‘’, то есть пута-
ница была невозможна.

Стандартизованные краткие записи о по-
купке вина и ладана в жертвеннике церкви Бла-
говещения составляют древнейший в русской 
письменности комплекс церковной учетно-хо-
зяйственной документации. Как по содержанию, 
так и своими необычными сокращениями эти 
записи ближайшим образом напоминают блок 
берестяных грамот писца Якима, происходящий 
из слоев -х —  середины -х гг. усадьбы «Ж» 
Троицкого раскопа. Полный текст типичной для 
этого блока грамоты №  гласит: † а се на мсль  а се на мсль 
:ѕ ҃ѕ :҃ кно кно ‘А вот за масло (древяное)  кун’. Судя по 
содержанию текстов Якима, он был профессио-
нальным писцом и участвовал в управлении хо-
зяйством какого-то монастыря [, с. ] ¹. Нель-
зя не отметить, что одним из контрагентов Якима, 
по-видимому, был священник церкви Благове-
щения на Городище, упомянутый во фрагменти-
рованной грамоте №  со словами [†][†] а  а [ѧ уѧ у]о
попа на попа на [ГрГр]оди...оди... ‘А я у попа на Городище (?).

¹ Подробнее о блоке Якима, включающем в себя  бере-
стяных грамот, см. [, с. –].

Наконец, рассмотренный комплекс дает хо-
рошую иллюстрацию к следующему фрагменту 
«Вопрошания Кирика», в котором вино также 
выступает в паре с ладаном: «А за оупокои сице А за оупокои сице 
велѧше слоужити сорокоустьѥ: на гривноу велѧше слоужити сорокоустьѥ: на гривноу 
пѧтью, а на 6 коунъ одиною, а на 12 коунъ пѧтью, а на 6 коунъ одиною, а на 12 коунъ 
двоичю, или како мога; но все за того ѥдино-двоичю, или како мога; но все за того ѥдино-
го и пѣниѥ и слоужьба: того вино, темьꙗнъ, го и пѣниѥ и слоужьба: того вино, темьꙗнъ, 
и свѣщи, [и] проскоурꙑ. и свѣщи, [и] проскоурꙑ. <......> А  вино своѥ  А  вино своѥ 
держи, коупивъ корчагоу, такоже темьꙗнъ; держи, коупивъ корчагоу, такоже темьꙗнъ; 
а на томь ѥмли собѣа на томь ѥмли собѣ» ².

Из надписей, представляющих лингвистиче-
ский интерес, отметим граффито № , которое 
без разделения на слова читается так (см. ил. ):

кепилаѳокепилаѳо
м
Хотя текст остался не дописан, его вряд ли 

можно прочесть иначе как сочетание двух имен: 
КепилаКепила, Ѳом(а)Ѳом(а). Первое однозначно интер-
претируется как новгородское соответствие 
имени ЦѣпилаЦѣпила, отразившегося в названии 
дер. Цепилино в Костромской области, а так-
же в фамилии Цепилин. Перед нами еще один 
пример, подтверждающий отсутствие в древ-
неновгородском диалекте рефлекса второй па-
латализации заднеязычных не только на стыке 
основы и окончания, но и в корнях. До сих пор 
это явление было представлено в письменных 
памятниках лишь двумя примерами на корень 
кѣл-кѣл- в берестяных грамотах №  (знаменитое 
а замъке кѣле а двьри кѣлѣа замъке кѣле а двьри кѣлѣ) и №  (товарь товарь 
вохь кьльвохь кьль) и словом хѣрьхѣрь в грамоте №  [, 
с. –; , с. ]. Cводку материала псковских 
говоров, демонстрирующего отсутствие реф-
лекса второй палатализации в корнях слов, в 
частности в корне *kěp-*kěp-, см. в работах С. М. Глу-
скиной [] и А. А. Зализняка [, с. –].

Своего рода «ребус» образуют находящиеся 
рядом надписи №  и  (ил. ). Первая содер-
жит обведенное округлой рамкой слово одинаодина; 
вторая —  заключенную в кружок букву в. Разгад-
ка, по-видимому, заключается в том, что граф-
фито №  представляет собой кириллическую 
запись числа  , словесное обозначение 
которого в древнерусском языке —  дъвѣ тьмѣдъвѣ тьмѣ 
( ×  ; напомним, что слово тьма имело 
значение ‘ ’). Соответственно, граффито 

² РИБ. Т. . Изд. -е. СПб., . Стб. –.
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№   прочитывается как   
( ×  ) —  одина тьма одина тьма, c чис-
лом , обозначенным словом, а 
не цифрой. Использование та-
кой нестандартной записи могло 
быть вызвано стремлением из-
бежать двусмысленности знака  
а⃝а⃝ , который в надписях на иконах 
и фресках используется как со-
кращение греч. ὁ ἄγιοςὁ ἄγιος. Сходное 
обыгрывание альтернативных 
возможностей прочтения кирил-
лической цифири имеет место в 
известной приписке к псковско-
му Апостолу  г.: «е ҃· з · з ҃з з е ҃· з · з ҃з з 
з ·  в⃝  море ·:· | пѧть · земель · з ·  в⃝  море ·:· | пѧть · земель · 
двѣ | тмѣ · море · мудрꙑ | разу-двѣ | тмѣ · море · мудрꙑ | разу-
меѥть :·~меѥть :·~» ¹, в которой, как пока-
зал А. Б. Страхов [, с. –], 
зашифрована загадка из апо-
крифической «Беседы трех свя-
тителей».

В литературном отношении 
значительный интерес пред-
ставляет надпись №   (ил.  ), 
сохранившаяся полностью 
(хотя и читаемая с трудом) и 
содержащая церковное песно-
пение, посвященное празднику 
Преполовения Пятидесятницы: 
 праздьн праздьн[ика закоика зако]ньнь⸗
 на на[г]о нꙑнѣ о нꙑнѣ [п]р[ѣ]⸗

(п)[(п)[л]овов[ивив]ъ
 звеселимъсѧ вcи въ звеселимъсѧ вcи въ
 нь водꙑ дх҃овьнꙑѧ п нь водꙑ дх҃овьнꙑѧ п[роро]⸗
5 с(ѧ)(ѧ)ще источьникаще источьника
 приснотекуща испи приснотекуща испи⸗
 ти съ вѣрою ти съ вѣрою

С восполнением гаплографического про-
пуска на переходе со второй строки на третью, 
вставкой пропущенного (возможно, неслучай-
но) о в корне пол-пол- и вероятным членением на 
ритмические отрезки текст приобретает следу-
ющий вид:

Праздьника законьнаго Праздьника законьнаго 
нынѣ прѣпнынѣ прѣполовиловивъшевъше, , 
възвеселимъсѧ вси въ нь, възвеселимъсѧ вси въ нь, 

¹ ГИМ. Син. № . Л. .

воды дх҃овьныѧ просѧще воды дх҃овьныѧ просѧще 
источьника приснотекуща источьника приснотекуща 
испити съ вѣрою.испити съ вѣрою.

Попытки найти источник этого текста в древ-
неславянской литургической книжности не дали 
результата ². Между тем для отдельных его фраг-
ментов гимнографические параллели обнару-
живаются в изобилии. Укажем важнейшие из них. 
Начало текста ближе всего к кондаку Преполове-
ния: «Праздьникоу законноумоу преполовль-Праздьникоу законноумоу преполовль-
шоусѧшоусѧ вьсѣхъ творьць и влк҃а . къ приходѧщимъ  вьсѣхъ творьць и влк҃а . къ приходѧщимъ 

² Благодарим за консультацию свящ. М. Желтова 
и Р. Н. Кривко.

• Ил. . Надписи №№ –, 

• Ил. . Надпись № 
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гл(гл(а҇а҇)ше Хе ҃Бе ҃. грѧдѣте и почръпѣте )ше Хе ҃Бе ҃. грѧдѣте и почръпѣте водоуводоу бе- бе-
съмьртьѧ . тѣмь ти припадаемъ . и вѣрьно въпи-съмьртьѧ . тѣмь ти припадаемъ . и вѣрьно въпи-
емъ . щедроты твоѩ дароуи намъ . ты бо еси емъ . щедроты твоѩ дароуи намъ . ты бо еси 
источникъ животоу нашемоуисточникъ животоу нашемоу» ¹. Слова «просяще 
… источьника приснотекуща» перекликаются со 
стихирой субботы -й седмицы по Пасхе: «Источ-Источ-
ника приснотекущагоника приснотекущаго сѣдяща на кладязи видѣв- сѣдяща на кладязи видѣв-
ши жена, терпящи зной премногихъ страстей ши жена, терпящи зной премногихъ страстей 
исцѣлительную исцѣлительную просяше пріяти воду жизнипросяше пріяти воду жизни…» 
Параллель к словам «воды дхо҃вьныѧ … испитиводы дхо҃вьныѧ … испити» 
находится в стихире субботы -й седмицы по 
Пасхе: «Текущій источникъ твоея премудрости, Текущій источникъ твоея премудрости, 
воду духовнуюводу духовную источаетъ, юже  источаетъ, юже піющепіюще, догматъ , догматъ 
бж҃ественныхъ исполняемсябж҃ественныхъ исполняемся». Слова же «възве-възве-
селимъсѧ вси въ ньселимъсѧ вси въ нь» отсылают к стиху Псалтири 
(: ), многократно звучащему за пасхальным 
богослужением: «Сей день, єгоже сотвори ГСей день, єгоже сотвори Гc҇c҇дь, дь, 
возрадуемся и возрадуемся и возвеселимся въ возвеселимся въ ѻньѻнь» ².

Характер текста, пронизанного заимство-
ваниями из литургических книг, объясняет 
отсутствие его в корпусе переводной церков-
нославянской гимнографии: перед нами не за-
писанный по памяти готовый тропарь литурги-
ческого канона, но оригинальная поэтическая 
вариация на темы служб четвертой и пятой 
недель по Пасхе, отражающая хорошее знание 
богослужения и исполненная живого религиоз-
ного чувства. Об оригинальном характере пес-
нопения говорит и следующее. В кондаке Пре-
половению, «действие» которого происходит в 
историческом времени Евангелия, определение 
законьныизаконьныи относится к иудейскому празднику 
Кущей, во время которого Христос учил народ 
в Иерусалимском храме (Ио.  :  ,  ). В  над-
писи же речь идет о преполовении праздника 
христианской Пятидесятницы. В  песнопениях 
Цветной триоди в подобных контекстах слово 
праздьникъпраздьникъ употребляется без определения, 
ср., например: «Преполовившуся празднику, Преполовившуся празднику, 
жаждущую душу мою бл҃гочестія напой во-жаждущую душу мою бл҃гочестія напой во-
дами…дами…» (неделя -я по Пасхе, о самаряныне). 
С  богословской точки зрения определение за-
конный здесь совершенно неуместно. Но оно 
вполне отвечает духу народного православия, 
в котором это слово служит определением лю-

¹ Цветная триодь. РГАДА. Тип. . Л. .
² Примеры без указания источника приведены по церков-

нославянскому подкорпусу Национального корпуса 
русского языка.

бого большого христианского праздника (ср. 
«Рождество, Масленка, Троица —  это законные 
праздники» [, с. ]).

Как образец древнерусской «паралитурги-
ческой» поэзии граффито не одиноко. Сходную 
по своей природе композицию, но только осно-
ванную на текстах великопостного богослуже-
ния, донесла до нас известная надпись №   
из Мартирьевской паперти Софийского собора 
[; ]. По-видимому, неслучайно, что главными 
источниками обоих граффити выступают кон-
даки (для надписи №   это кондак Великого 
покаянного канона Андрея Критского «Душе Душе 
моя, душе моя, въстани, чьто дрьмлеши…моя, душе моя, въстани, чьто дрьмлеши…»). 
С  софийской надписью благовещенскую объ-
единяет и ярко выраженный стихотворный ха-
рактер: оба текста обнаруживают метрическую 
регулярность, утраченную в подавляющем 
большинстве переводных церковнославянских 
литургических песнопений ³.

Около  надписей из церкви Благовещения 
выполнены глаголической азбукой. Одна из та-
ких надписей была найдена еще во второй по-
ловине -х гг. во время раскопок М. К. Кар-
гера и гласит: î Ãè҃ ï(...) | (...) | ðàá(...) | (...)(...) | (...), то 
есть о Ги҃ по Ги҃ п(...) | (...) | рабраб(...) | (...)(...) | (...) [, с. –; , 
с. –, № ].

Слева, сверху и справа от кириллической 
надписи №  (см. ил. ) парами и поодиночке 
разбросаны отдельные буквы: [ç] (т.  е. [з]), m
(т. е. л), ѿ ¸ (т. е. ѿ ѡ ѡ), г é (т. е. г г ћ), [î] (...) (...) 
(т. е. [о] (...)] (...)), æ æ (т. е. ж  жж  ж —  по-видимому, 
разными почерками), ª (т. е. ѧ), ì (т. е. м), ó 
(т. е. ѹ). Нижняя часть надписи №  не сохра-
нилась. Возможно, под нею располагались еще 
какие-то глаголические буквы.

Сама надпись №  гласит:
ЗавидЗавид(ъ)(ъ) водъво водъво
[у]цилцил[ъ съ с]--]--ѣ дьѧѣ дьѧ⸗
[кꙑкꙑ] ...] ...
Для лакуны во второй строке наиболее ве-

роятна реконструкция [с](](ьдьд)ѣ, то есть ‘здесь’. 
Судя по всему, вдовец Завид давал городи-

³ В  отношении благовещенского граффито этот тезис 
нуждается в специальном обосновании, которое от-
ложим до отдельной публикации. Предваряя ее, за-
метим лишь, что первые три строки этого стиха содер-
жат, по позднедревнерусскому счету, по семь слогов.
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щенским дьякам уроки гла-
голического письма непо-
средственно в жертвеннике 
храма.

Выше, на полосе разгран-
ки под ступенчатым орна-
ментом, рядом с надписями 
№№  –, находится выпол-
ненная крупными буквами 
глаголическая азбука №   
(см. ил. ; –): ((à) á â ã ä

å æ ћ ç è - - ê ë ì, т. е. (а) 
б в г д е ж б в г д е ж ћ з и - - к л м з и - - к л м. 
Правее приписана еще одна буква ì (м) друго-
го палеографического типа, чем в составе азбу-
ки. Знак после ж представляет собой кирилли-
ческую (!) букву «гервь» (ср. использование ее 
глаголического варианта в окружении надписи 
№ ); это единственная в древней восточнос-
лавянской письменности фиксация данной гра-
фемы.

Обычный порядок следования букв в начале 
глаголической азбуки несколько иной: à á â ã ä

å æ ³ ç ¶ è é ê ë ì, то есть между ж и з должно 
находиться «зело», а не «гервь», а буква «гервь» 
помещается непосредственно перед к. Располо-
жение кириллического «гервь» на месте «зело» 
имеет, по-видимому, фонетическое объяснение. 
В старославянском «гервь» встречается только в 
глаголических текстах, где он обозначал мягкое 
|г’||г’|, представленное исключительно в грециз-
мах (ћеонаћеона, ићемонъићемонъ и др.). В Новгороде же, где 
не прошло второе переходное смягчение задне-
язычных, эта фонема выступала и в славянской 
лексике —  в тех позициях, где в старославянском 
звучала аффриката |д͜з’||д͜з’|, обозначавшаяся бук-
вой «зело». Таким образом, если у писцов за-

падноболгарских (македонских) рукописей XI в. 
не было никаких оснований для смешения букв 
«гервь» и «зело», то у осваивающего глаголицу 
новгородца такое основание имелось. Усвоив от 
своего учителя, что буква «зело» употребляется 
для записи слов типа ноѕѣноѕѣ и помоѕипомоѕи, он просто 
подставил на ее место графему, обозначавшую 
согласную, с которой эти слова произносились 
в его живой речи.

Фиксация кириллической буквы «гервь» в 
Новгороде XII  в. подтверждает предположе-
ние А. И. Соболевского [, с.  –], который 
возводил «гервь» к древнейшей кириллице —  
вопреки традиционному мнению о его более 
позднем сербском происхождении. Палеогра-
фия новгородского «гервь» весьма отлична от 
древних западнобалканских примеров, поэтому 
судить о его первоначальном облике пока за-
труднительно.

Тем же почерком и тем же крупным письмом 
выполнена одна из двух больших надписей на 
разгранке выше полосы ступенчатого орнамента 
(ил. ). Надпись №  является самым простран-
ным древнерусским глаголическим граффито. 

• Ил. . Надписи №№ –, , , 

• Ил. . Надпись № , правые части надписей №№  и 
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Текст ее следующий:
[î] Ãè

҃
Èñ

҃
ú Õå

҃
[åã]äà ñÿä[å]øè ñ(ó)äèò[è]

äÿëà ìîÿ í[å] îñóä[è] ìÿ [ã]ðÿøü⸗
íàãî ðàáà òâîåãî  (С)(С)тꙑртꙑр(ѧ)(ѧ)та ѱлъта ѱлъ
Транслитерация: [о] Ги҃ Исъ҃ Хе ҃ Ги҃ Исъ҃ Хе ҃ [егег]да да 

сѣдсѣд[е]ши сши с(оуоу)дитдит[и] | ] | дѣла моѣ ндѣла моѣ н[е] осоу- осоу-
д[и] мѣ  мѣ [г]рѣшьрѣшь|наго раба твоего наго раба твоего (С)тꙑр(ѧ)-(С)тꙑр(ѧ)-
та ѱлъта ѱлъ.

Перевод: «О, Господи Исус Христос! Когда ся-
дешь судить мои дела, не осуди меня, грешного 
раба твоего! Стырята писал».

Основная часть надписи выполнена глаголи-
цей, а имя автора и слово пьсалъпьсалъ —  кириллицей.

Имя Стырята с корнем стыр-стыр-, выступаю-
щим в прилагательном настырный и диалект-
ных словах стырить (одно из значений —  ‘ссо-
риться’) и стыручий ‘склонный к ссорам, ругани, 
сварливый (обычно о женщине)’ ¹, ранее было 
известно только из пространного перечня убийц 
Андрея Боголюбского в надписи-граффито 
 г. на восточном фасаде Спасо-Преображен-
ского собора в Переславле-Залесском [].

Прочтение (С)тыртыр(ѧ)тата подтверждает-
ся двумя надписями, нанесенными ниже. Пер-
вая из них – это глаголическо-кириллическое 
граффито № : Ñ[òúè](](ðÿ)|[)|[òà] ѱъ҃ѱъ҃-(--)-(--), т. е. 
С[тыты](](рѣрѣ)|[)|[тата] ѱъ҃-(--)ѱъ҃-(--). Надпись обведена 
рамкой и выделяется изысканной лигатурой ѱъѱъ, 
напоминающей неопубликованную крупную 
криптограмму Ѳеодоръ ѱалъѲеодоръ ѱалъ, выявленную на 
стене Спасо-Преображенского собора в Перес-
лавле-Залесском в   м над граффито с переч-
нем убийц Андрея Боголюбского. Еще один раз 
имя Стырята встречается в насмешливой гла-

¹ Словарь русских народных говоров. Вып.  : Стриж —  
сухловина. СПб., . С. –.

голической надписи №   
(см.  ил.  ), сделанной дру-
гим почерком: Ñòú|ð[ª]òà
| | á[àá]à, т.  е. СтъСтъ|р[ѧ]тата 
| | б[абаб]а.

Наконец имя Стырята 
фигурирует в длинной од-
нострочной кириллической 
надписи №  , начинаю-
щейся чуть ниже буквы ì 
(м), на которой обрывается 
глаголическая азбука №   
(см. ил.  ): а са с[е] Стр Стр[т]а а 

бꙑло вꙑложибꙑло вꙑложи[л](...)](...). В  имени Стырята оба 
гласных основы опущены. Точную аналогию та-
кому способу сокращения имени представляет 
граффито твртатврта (<Творята> в северной га-
лерее новгородского Софийского собора (пока 
не опубликовано)). В нормализованной записи 
текст реконструируется так: А се СтА се Ст<ы>р<я>та та 
былбыл<ъ> выложил выложил(ъ). Глагол выложитивыложити здесь, 
по-видимому, следует понимать как некнижный 
коррелят церковнославянского изложитиизложити, от-
нося его к азбуке, которую Стырята начал запи-
сывать, но не довел до конца —  этим хорошо объ-
ясняется форма «русского» плюсквамперфекта 
с былъбылъ, одним из основных значений которого 
было обозначение «отмененного» или «прерван-
ного» прошедшего [, с. –; , с. –]. 
Почерк граффито отличен от кириллического 
почерка Стыряты: очевидно, оно было сделано 
кем-то из его соучеников по школе Завида.

Глаголические надписи церкви Благовеще-
ния представляют существенный интерес с точ-
ки зрения орфографии и палеографии, однако 
рассмотрение их с этих сторон мы отложим до 
другого случая. Здесь же хочется заострить вни-
мание на текстологии молитвы Стыряты.

Слова «егда сядеши судити дѣла моя, не егда сядеши судити дѣла моя, не 
осуди мяосуди мя» связаны с последними строками мо-
литвы, замыкающей подборку сочинений Вла-
димира Мономаха в Лаврентьевской летопи-
си: «Пощади мѧ, Сп҃се, рожьшасѧ и схрПощади мѧ, Сп҃се, рожьшасѧ и схра|нь |нь 
рожьшюю тѧ нетлѣнну по ржрожьшюю тѧ нетлѣнну по ржс҇ст҇вѣ, | и твѣ, | и ѥгда ѥгда 
сѧдеши судити дѣла моꙗсѧдеши судити дѣла моꙗ, | ꙗко безгрѣшенъ , | ꙗко безгрѣшенъ 
и мли млс҇ст҇ивъ, ꙗко Бъ҃ | и чл҃вколюбець. Дв҃о пр-тивъ, ꙗко Бъ҃ | и чл҃вколюбець. Дв҃о пр-
чс҇ст҇аꙗ, неи|скусна браку, бо҃ѡбрадованаꙗ, | таꙗ, неи|скусна браку, бо҃ѡбрадованаꙗ, | 
вѣрнꙑвѣрнꙑм҇м҇ направленьє! Сп҃с мѧ по|гꙑбшаго, направленьє! Сп҃с мѧ по|гꙑбшаго,
к сн҃у си вопьющи: „По|милуи мѧ, Гк сн҃у си вопьющи: „По|милуи мѧ, Гс҇си҇, по-и, по-
милуи; єгда хо|щеши судити, милуи; єгда хо|щеши судити, не ѡсуди мене ѡсуди ме въ  въ 

• Ил. . Надпись № 
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миру Мономаху. Это препятствие отпало после 
того, как С. Ю. Темчин [] привел соответствия 
для всех трех фрагментов в текстах служебных 
миней ². Поиск более точных параллелей при-
водит к выводу, что источниками молитвы по-
служили не минеи, а Октоих, в котором искомые 
тексты находятся среди песнопений вечерни 
четверга восьмого гласа и субботней утрени 
второго гласа:

Хотя теоретически Мономах и автор глаго-
лической молитвы, Стырята, могли независимо 

² Впрочем, исследователями не было замечено, что для 
фрагмента №  Н. В. Шляковым, в корректурном до-
полнении к его работе, была приведена параллель из 
Постной триоди Моисея Киянина [, с. ], что зара-
нее лишало смысла сопоставление молитвы Монома-
ха с текстами Кирилла Туровского.

ѡ|гнь, ни ѻбличи мене ꙗростью | си; молиѡ|гнь, ни ѻбличи мене ꙗростью | си; молит҇т҇ 
тѧ дв҃а чтѧ дв҃а чс҇ст҇аꙗ, рожшаꙗ | тѧ, Хтаꙗ, рожшаꙗ | тѧ, Хс҇се҇, и мное, и множ҇ж҇ство ство 
ан҃глъ и мч҃нкъ | зборъ“. Ꙍ Хан҃глъ и мч҃нкъ | зборъ“. Ꙍ Хс҇сѣ҇ Іѣ Іс҇сѣ҇ Гѣ Гс҇сѣ҇ нашеѣ нашем҇м҇, , 
єму же | подобаєєму же | подобаєт҇т҇ ч чс҇ст҇ь и слава, ѡц҃ю и сн҃у | и ть и слава, ѡц҃ю и сн҃у | и 
ст҃му дх҃у, всегда ı нꙑнѣ, прист҃му дх҃у, всегда ı нꙑнѣ, прис҇с,҇ вѣ, вѣк҇к҇» ¹.

Молитва Мономаха основана на литурги-
ческих источниках и соединяет в себе избран-
ные песнопения, взятые в основном из Постной 
триоди, как показал Н. В. Шляков [, с.  –]. 

Источники фрагментов №  – по нумерации 
Р. Матьесена [] до недавнего времени остава-
лись не определены, а фрагмент №  был опре-
делен самим Р. Матьесеном как заимствование 
из «Канона молебного» Кирилла Туровского, 
что, как казалось, делало невозможной атрибу-
цию молитвы в ее дошедшем до нас виде Влади-

¹ Лаврентьевская летопись, a–.

Молитва Владимира Мономаха Источники

[№ ] Пощади мѧ, Сп҃се, рожьшасѧ и схрПощади мѧ, Сп҃се, рожьшасѧ и схра|нь рожь-|нь рожь-
шюю тѧ нетлѣнну по ржшюю тѧ нетлѣнну по ржс҇ст҇вѣ, | и ѥгда сѧдеши судити твѣ, | и ѥгда сѧдеши судити 
дѣла моꙗ, | ꙗко безгрѣшенъ и млдѣла моꙗ, | ꙗко безгрѣшенъ и млс҇ст҇ивъ, ꙗко Бъ҃ | и тивъ, ꙗко Бъ҃ | и 
чл҃вколюбецьчл҃вколюбець.

Пощади мѧ Сп҃се рожеи|сѧ . и схранивꙑи рожь|шюю Пощади мѧ Сп҃се рожеи|сѧ . и схранивꙑи рожь|шюю 
тѧ нетлѣнну по | ржтѧ нетлѣнну по | ржс҇ст҇вѣ . єгда сѧтвѣ . єгда сѧдши су|дити дѣломъ ши су|дити дѣломъ 
моимъ . | безакониꙗ презри . и | грѣхꙑ моꙗ ꙗко моимъ . | безакониꙗ презри . и | грѣхꙑ моꙗ ꙗко 
безъ|грѣшенъ . ꙗко Бъ҃ . мибезъ|грѣшенъ . ꙗко Бъ҃ . мил҇л҇|стивъ и чл҃вколюбець.|стивъ и чл҃вколюбець.
Октоих (РГБ. Тр. . Л.  об.)
( глас, четверг, вечерня,  песнь) *

[№  ] Дв҃о прчДв҃о прчс҇ст҇аꙗ, неи|скусна браку, бо҃ѡбрадо-таꙗ, неи|скусна браку, бо҃ѡбрадо-
ванаꙗ, | вѣрнꙑванаꙗ, | вѣрнꙑм҇м҇ направленьє! Сп҃с мѧ по|гꙑбшаго,  направленьє! Сп҃с мѧ по|гꙑбшаго, 
к сн҃у си вопьющик сн҃у си вопьющи:

Дѣвице пречистаꙗ · неискоусьна бра|коу · бо-Дѣвице пречистаꙗ · неискоусьна бра|коу · бо-
говъздрадованаꙗ · вѣрьнꙑ|имъ направлениѥ · съпа-говъздрадованаꙗ · вѣрьнꙑ|имъ направлениѥ · съпа-
си мѧ погꙑ|бъшааго · съпаси къ сꙑноу си въпи|ющи си мѧ погꙑ|бъшааго · съпаси къ сꙑноу си въпи|ющи 
· бл· блс҇сн҇ъ Бъ҃ ·:~нъ Бъ҃ ·:~
Параклитик (РГАДА. Тип. . Л. )
( глас, суббота, утреня,  песнь) **

[№  ] «По|милуи мѧ, ГПо|милуи мѧ, Гс҇си҇, помилуи; єгда хо|щеши и, помилуи; єгда хо|щеши 
судити, не ѡсуди ме въ ѡ|гнь, ни ѻбличи мене ꙗро-судити, не ѡсуди ме въ ѡ|гнь, ни ѻбличи мене ꙗро-
стью  | си; молистью  | си; молит҇т҇ тѧ дв҃а ч тѧ дв҃а чс҇ст҇аꙗ, рожшаꙗ | тѧ, Хтаꙗ, рожшаꙗ | тѧ, Хс҇се҇, и е, и 
мномнож҇ж҇ство ан҃глъ и мч҃нкъ | зборъство ан҃глъ и мч҃нкъ | зборъ».

Помилоуи мѧ Боже помилоуи мѧ · ѥгда | хощеши со-Помилоуи мѧ Боже помилоуи мѧ · ѥгда | хощеши со-
удити · и не осоуди мене въ | огнь · ни ꙗростию си об-удити · и не осоуди мене въ | огнь · ни ꙗростию си об-
личи мене · мо|лить тѧ дѣваꙗ чиста · родивъшиꙗ | тѧ личи мене · мо|лить тѧ дѣваꙗ чиста · родивъшиꙗ | тѧ 
Хе҃ · и мъножьство ангелъ · и моуче|никъ съборъ ·:~Хе҃ · и мъножьство ангелъ · и моуче|никъ съборъ ·:~
Там же. Л.  об.
( глас, суббота, утреня,  песнь) ***

*** Несколько более далекая параллель обнаруживается в минеях [, с. ].
*** Ср. несколько более пространный текст (с добавлением слов «согрешающимъ избавлениѥсогрешающимъ избавлениѥ» перед «сп҃си мѧсп҃си мѧ») в 

Параклитике (РГАДА. Тип. . Л.  об.). Близкие песнопения с тем же добавлением представлены в минеях [, с. –].
*** Ср. почти тот же текст в Параклитике (РГАДА. Тип. . Л.  об.). Песнопение «помилуи мя ... мученикъ зборъпомилуи мя ... мученикъ зборъ» 

читается также в «Каноне молебном» Кирилла Туровского [], а сходные с ним тропари —  в минеях [, с.] и в Пост-
ной триоди Моисея Киянина [, с. ].
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использовать одни и те же песнопения, сочета-
ние в их текстах фрагментов, которые в Октоихе 
далеко отстоят друг от друга, делает более ве-
роятным, что две молитвы каким-то образом 
связаны между собой. Направление зависимо-
сти кажется в таком случае очевидным: Стырята 
должен был быть знаком с молитвой Монома-
ха. В  этом нет ничего удивительного: молит-
ва, составленная Мономахом для своих детей, 
вполне могла быть известна клирикам церкви 
Благовещения, заложенной старшим из них. Но 
не следует сбрасывать со счетов и другую воз-
можность. Согласно гипотезе А. А. Гиппиуса [, 
с. –], фрагменты № – представляют со-
бой добавление к молитве Мономаха, которая 
первоначально включала только великопост-
ные песнопения. Атрибуция этих фрагментов 
как заимствований из Октоиха косвенно под-
тверждает данное предположение. Не мог ли 
Стырята быть причастен к дополнению молит-
вы Мономаха, которое, согласно той же гипо-
тезе, было сделано во Владимире при Андрее 
Боголюбском? Тот факт, что второй раз редчай-
шее древнерусское имя Стырята фигурирует 
в списке убийц Андрея Юрьевича на стене Спа-
со-Преображенского собора в Переславле-За-
лесском, заостряет такую постановку вопро-
са, придавая ей почти детективный характер. 
Впрочем, не имея возможности подкрепить эту 
версию дополнительными аргументами, умест-
но будет оставить вопрос о соотношении двух 
молитв открытым.

В литературном отношении молитва Моно-
маха (вкупе с ее дополнением, если считать та-
ковым песнопения, взятые из Октоиха) —  текст, 
совсем не похожий на молитву Стыряты. Первая 
представляет собой мозаику из литургических 
песнопений, использованных полностью или с 
незначительными сокращениями; вторая берет 
из своих источников лишь отдельные синтагмы, 
сплавляя их, с добавлением слов «от автора», 
в новый оригинальный текст, не лишенный ли-
тературной изысканности. Обращает на себя 
внимание частичный синтаксический паралле-
лизм главного и придаточного предложений: 
оба завершаются атрибутивным сочетанием с 
препозицией определяемого существительно-
го (дѣла моя, раба твоегодѣла моя, раба твоего). С  точки зрения 
метрики эти клаузы можно трактовать как -
и -сложную поэтические строки с цезурой по-
сле восьмого и девятого слога. При этом добав-

ленная первая строка примерно соответствует 
по длине отрезкам второй и третьей строк до 
цезуры:

О, Господи Исоусъ Христе!     9О, Господи Исоусъ Христе!     9
Егда сядеши соудити | дѣла моя,    8 | 4Егда сядеши соудити | дѣла моя,    8 | 4
не осоуди мя грѣшьнаго | раба твоего!  9 | 5не осоуди мя грѣшьнаго | раба твоего!  9 | 5

В распределении кириллицы и глаголицы в 
церкви Благовещения видна закономерность, 
отражающая, вероятно, соотношение на Руси 
двух славянских азбук. Основным алфавитом, 
которым писались книги и грамоты и делались 
надписи любого содержания, была кириллица. 
Глаголица, обучение которой носило ограни-
ченный характер, была письмом для посвящен-
ных, применялась, когда писавшему хотелось 
продемонстрировать само владение ею. От-
дельные буквы, азбука, молитва, именной ав-
тограф, а иногда и шутка; в пергаменных кни-
гах —  маргиналии писцов, инициалы, выносные 
знаки —  таким предстает основной репертуар 
древнерусских глаголических текстов. Если же 
текст предназначался для общего прочтения, 
носил официальный или деловой характер, то 
использовалась кириллица.
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A. A. Gippius, S. M. Mikheev. Graffi  ti from the 
Annunciation Church at Gorodische. Preliminary 
review

Abstract: The paper off ers the fi rst publication of  graffi  ti in-
scriptions from the excavations of the  Annunciation 
Church at Gorodische. This complex includes a large  
inscription about the death of prince Vsevolod Mstislav-
ich, confi rming the early construction date of the Pskov 
Trinity Cathedral, where he was buried; the records of the 
deaths of princesses and local priests; wine and incense 
purchase records for church needs; a one-of-a-kind hymn 
dedicated to the feast of Mid-Pentecost; a Glagolitic al-
phabet with a Cyrillic letter ћ – “djerv”, confi rming the 
early origins of this letter; and a Glagolitic prayer, textual-
ly linked with the prayer at the very end of Vladimir Mono-
makh’s Instruction.
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Аннотация: Раскопки Рюрикова городища (–
) проясняют причины разборки церкви 
Благовещения XII  в. в  середине XIV  в. Во  вто-
рой половине IX —  X в. центральная часть горо-
дищенского холма, где находилась княжеская 
резиденция, была окружена рвом. Судя по ар-
хеологическим данным, в XI в. интенсивность 
жизни на Городище резко снижается в  связи 
с переносом княжеского двора на место Ярос-
лавова дворища. Возвратиться на Городище 
Мстислава Владимировича вынудили пере-
мены в структуре власти в Новгороде в конце 
XI  в. Накануне переезда там были проведены 
большие нивелировочные работы, засыпан 
ров. В противовес городскому Софийскому со-
бору Мстислав возводит на Городище огром-
ный храм. Многотонное сооружение частично 
было возведено на недавно засыпанном рве, 
что и предрешило судьбу храма. Фундамент 
церкви Благовещения на недостаточно плот-
ном грунте «поплыл», храм был разобран в се-
редине XIV в. 

Ключевые слова: Рюриково городище, Великий 
Новгород, княжеская резиденция, древний 
ров, церковь Благовещения XII в.
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Княжеский храм Благовещения в свете 
новых раскопок древнего рва Рюрикова 
городища ¹

Е.  Н.  Н,  Н.  В.  Х  

   время начался отсчет пятого 
десятилетия (с    г.) систематических 
раскопок Рюрикова городища экспеди-
цией ЛОИА АН СССР (с    г. ИИМК 

РАН). За  эти годы мало кому известный архео-
логический памятник (а в западной литературе 
вообще практически не упоминаемый) вошел 
в число обязательно называемых объектов при 
обсуждении многих вопросов истории и культу-
ры древнерусского государства и роли сканди-
навов на Руси. Раскопки шли медленно, и было 
весьма сложно разбираться со стратиграфией 
и  планиграфией поселения и  его отдельных 
объектов, поскольку культурный слой Городи-
ща, в  отличие от слоя Новгорода, не содержит 
за исключением нескольких участков органиче-
ских остатков и  представляет собой аморфные 
и перемешанные за столетия напластования гу-
муса. Изменился и весь ландшафт истока Волхо-
ва и его поймы, который существовал в XI–XII вв. 
Лишь руины Благовещенского храма напомина-
ют нам об образах того времени. Даже сохранив-
шиеся уникальные снимки района истока Волхо-
ва, в том числе и Городища, сделанные в начале 
ХХ в., еще до и  во время строительства гигант-
ской насыпи железной дороги Петроград —  Нов-
город —  Орел, пересекшей волховскую пойму, 

¹ Работа выполнена в  рамках направления ПФНИ: . 
Исследование государственного развития России 
и  ее места в  мировом историческом процессе (тема 
№  ––. «Ремесло, торговля, международ-
ные связи Северной Руси и ее соседей»).
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лишь в малой степени возвращают нас к реали-
ям прошлого [, с. , –, –, , , 
–].

Основной первичной целью наших раско-
пок на Городище был поиск ответа на вопрос 
о его древнейшем прошлом, а именно необхо-
димо было доказать наличие здесь отложений 
IX–X вв., то есть синхронных первым страницам 
истории Новгорода. Слишком противоречивы 
были существовавшие оценки и различные мне-
ния. Достаточно сказать, что А. В. Арциховский, 
долгое время определявший научную политику 
археологических работ большой Новгородской 
экспедиции, на всю жизнь сохранил свое первое 
впечатление от раскопок на Городище  г.: он 
считал, что городищенский холм не был заселен 
в  IX  в. «Гораздо вероятнее, что основателями 
этой маленькой крепости были князья, выселен-
ные в XII веке в связи с ростом республиканских 
тенденций из Новгорода», «из рельефа местно-
сти видно, что Городище представляло из себя 
княжеский замок, со всех сторон окруженный 
водой» [, с. ].

В    г., до начала наших систематиче-
ских раскопок на Городище, казалось, что ни-
кто не сможет оспорить четкую хронологию 
памятника, если создать по его материалам 
дендрохронологическую шкалу, тем более 
что дендрохронология самого Новгорода уже 
была разработана Б. А. Колчиным и Н. Б. Черных 
и  принята в  археологической среде. Для  этого 
надо было направить основные усилия на изу-
чение слоев Городища с  органическими остат-
ками, которые каждую весну после паводков 
отчетливо выступали на подмываемых берегах 
Сиверсова канала. В траншее  г. вдоль юж-
ного берега канала слои с органикой оказались 
небольшой мощности (до , м), а главное, тог-
да не удалось получить необходимых спилов 
для дендрохронологического анализа. После 
рекогносцировки   г. в    г. были начаты 
раскопки у северного берега Сиверсова канала, 
где удалось обнаружить самые мощные на Го-
родище культурные отложения —  толщиной до 
 м. Их нижняя половина (, м) содержала ор-
ганические остатки и относилась к начальному 
периоду жизни поселения. Нижняя половина, 
в свою очередь, распадалась на две части. Вни-
зу шли черные и коричневые плотные напласто-
вания гумуса, щепы, соломы, в которых хорошо 
сохраняется дерево. Здесь были расчищены от-

дельно стоявшие хлебные печи, ограниченные 
бревенчатыми обносками, а одна печь находи-
лась в  небрежно сделанном срубике. Удалось 
получить серию из  спилов, оказавшихся при-
годными для анализа, и тем самым дать основу 
для разработки городищенской дендрошкалы 
по хвойным породам деревьев. Анализы были 
проведены в  Лаборатории дендрохронологии 
ИА АН СССР Н. Б. Черных. Синхронизация кри-
вых роста годичных колец не составила осо-
бых трудностей ввиду большой дендрохроно-
логической близости исследованного дерева. 
Пограничные точки шкалы Рюрикова городи-
ща —   и  гг. Оказалось, что самое раннее 
бревно, использованное строителями, было 
срублено в  г. [, с. –]. Ранняя дата Рю-
рикова городища стала неоспоримой. Кроме 
того, под датированными остатками дерева 
продолжался культурный слой мощностью не 
менее одного метра, и  стало ясно, что   г. 
фиксирует отнюдь не начало жизни поселения, 
а один из ее этапов.

Столь мощные культурные отложения с  ор-
ганикой накопились на данном участке потому, 
что в древности здесь проходила сырая ложби-
на, разделявшая собственно городищенский 
холм и низменный мыс. Постепенно стало ясно, 
что ложбина, очевидно, была использована 
для устройства рва, окружавшего древнейшую 
часть поселения. Культурный слой, накопив-
шийся на ее дне, имел аморфную структуру 
и представлял собой мешаную коричневую и се-
рую (сизую) глину, слои супеси и песка с вклю-
чениями гумуса, древесных остатков и  редких 
находок. Он отложился во время периодических 
затоплений ложбины, размывания и оползания 
ее склонов. В перемешанных слоях были расчи-
щены дубовые бревна, чурки и  колья, многие 
из которых имели следы обработки. Диаметр 
большинства из них – см. Выделялось значи-
тельное количество дубовых (часто неошкурен-
ных) колов длиной ,– м, один конец которых 
заострен, а на противоположном в ,–, м от 
конца сделаны врубки-чашки длиной ,–, м 
и глубиной – см (у некоторых колов на местах 
врубок стесы). На ряде жердей, концы которых 
не заострены, также вырублено по одной, а ино-
гда и по две чашки в разных местах.

Все остатки дерева в  беспорядке лежали 
на различной глубине. Они были сброшены 
и сползли по склону, причем это произошло не 



            

одновременно, так как часто их разделяли слои 
глины, супеси и гумуса. Этот процесс хронологи-
чески относится ко времени до последнего деся-
тилетия IX в., когда в заплывавшем уже рву по-
строили первую печь для выпечки хлеба. Даты 
спилов из нижнего звена обноски древнейшей 
печи —  ,  и  гг. Такую хронологию под-
твердили и  несколько полученных радиоугле-
родных датировок. Важно, что почти все дре-
весные остатки в  нижней части рва —  дубовые. 
Поскольку дуб в Новгороде в основном исполь-
зовался при возведении городских укреплений, 
а также с учетом самого расположения найден-
ных на Городище развалов конструкции в месте 
перехода от холма к мысу, по склону рва, было 
высказано предположение, что дубовые колья 
и  бревна —  это части каких-то оборонительных 
сооружений на самом холме [, с. ].

Так важнейшая задача, первоначально по-
ставленная перед раскопками Городища  —  до-
казательство его ранней датировки и правомер-

ности привлечения материалов памятника для 
решения вопросов становления Новгорода, —  
была выполнена. Одновременно, по мере появ-
ления во время раскопок новых данных, стали 
проясняться и некоторые другие вопросы исто-
рии Городища. Среди них установление трассы 
прохождения, размеров и облика древнего обо-
ронительного рва на поселении (ил. ), характер 
грунта на месте закладки первого Благовещен-
ского храма в начале XII в. и причины разборки 
церкви в  середине XIV  столетия, организация 
стройплощадки на участке возведения собора.

Уже в  процессе работ   г. при расчистке 
углубленных оснований древнерусских постро-
ек в  высокой части Городища было выявлено 
резкое падение древней дневной поверхности 
всхолмления в  восточном направлении, кото-
рое было снивелировано мощной песчаной за-
сыпью. В  г. на этой засыпи в  м к юго-запа-
ду от Благовещенского храма была обнаружена 
печь, сложенная из плинфы [, с. –; , с. ]. 

• Ил. . Рюриково городище. Реконструкция траектории древнего рва (темным цветом отмечены
полностью раскопанные участки)
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На основании совпадения форматов и техноло-
гии обработки кирпича был сделан вывод, что 
печь одновременна существованию первого 
храма. Это подтверждают и  находки обломков 
гончарной керамики ХI–XII вв. у стен с внешней 
стороны печи. Печь находилась на устроенной 
здесь строительной площадке, а  поблизости, 
очевидно, располагались и  другие производ-
ственные сооружения.

Основание печи было сложено в  котлова-
не глубиной ,  м. Печь имела неправильную 
прямоугольную форму. Ее размеры  —  , м (по 
линии север —  юг) на ,–,  м (по линии за-
пад —  восток). С юга находились два устья печи, 
разделенные прямоугольной кладкой (ил. , ). 
Под  каждое устье были подложены массивные 
известняковые плиты. Прямоугольная кладка 

между устьями несомненно служила дополни-
тельной опорой для свода печи. Основание за-
падной стенки печи имело толщину  м и было 
двухчастным. С  внутренней стороны его обра-
зовывали   вертикальных рядов плинфы, уло-
женной в перевязку, а с внешней стороны между 
этой кладкой и краем котлована была дополни-
тельно забутована плотная коричневая глина, 
служившая для гидроизоляции и укрепления ос-
нования. Наземная часть стенки имела толщину 
, м и была сложена из плинфы, опиравшейся 
на кирпично-глиняную основу. С  внешней сто-
роны наземная кладка сохранилась на  рядов 
кирпича. На  ней зафиксирована часть свода, 
дошедшего до нас, на  рядов кирпича от пяты 
его основания (ил. ). Кладка стен велась на гли-
не без известкового раствора. Для  строитель-
ства были взяты целые кирпичи, а не материал 
вторичного использования [, с. –]. Деталь-
но размеры и  характер технологии изготовле-
ния кирпичей от печи и  от стен храма специ-
ально проанализированы в  работах А. В. Жервэ 
и А. А. Липатова [, с. –; . с. ].

Под печи представлял собой слой прока-
ленной глины мощностью , м. Ниже шел слой 
прокаленного песка толщиной ,  м, и  снова 
прокаленная глина. Поверх пода зафиксирова-
на прослойка извести толщиной – см. Запол-
нение печи —  сплошная крошка плинфы, куски 
плинфы и  известняка. Сохранилась целиком 
часть упавшего свода. При  разборке культур-
ных отложений вокруг печи включения извести 
встречались повсеместно. В процессе раскопок 
был сделан вывод, что печь предназначалась 
для обжига извести, необходимой при строи-
тельстве храма. Найденные перед печью и вну-
три нее бесформенные плиты и  куски белого 

• Ил. . Рюриково городище. Печь для обжига 
плинфы и известняка времени строительства церкви 
Благовещения начала XII в.:
 —  известь,  —  уголь,  —  плинфа,  —  коричневая 
глина,  —  битая плинфа,  —  камень

• Ил. . Рюриково городище. Разрез и профиль печи 
для обжига плинфы и известняка:
 —  коричневая глина,  —  песок,  —  обожженная глина, 
 —  темно-серый гумус



            

известняка являлись материалом для обжига. 
В  дальнейшем рассмотрение открытой горо-
дищенской плинфяной конструкции с привле-
чением многочисленных аналогов позволило 
А. В. Жервэ и  А. А. Липатову убедительно уточ-
нить этот первоначальный вывод.

Выяснилось, что все введенные в научный 
оборот печи, специально предназначенные 
для получения извести, отличались от городи-
щенской конструктивно. Во-первых, печь на 
Городище прямоугольная, в отличие от кру-
глых суздальской, киевских, а  также большин-
ства византийских и  западноевропейских пе-
чей. Во-вторых, практически все печи, кроме 
городищенской, характеризуются уступчивой 
конструкцией камеры для обжига. В-третьих, 
только новгородская печь имела кирпичный 
цилиндрический свод, перекрывавший топоч-
ную камеру и камеру обжига. Понятно, что кон-
структивно печь с Городища стоит особняком [,
с. ; , с. –].

В то же время А. В. Жервэ и В. А. Липатов отме-
чают ее явное сходство с двумя печами Х в. для 
обжига кирпича, найденными в  Киеве в    г. 
Городищенская печь, по их мнению, «своими 
конструктивными особенностями» указывает на 
«киево-черниговский» или «киево-переяслав-
ский след мастеров», что важно при рассмотре-
нии вопроса о происхождении строителей церк-
ви начала XII в.

Как считают авторы, печь служила не только 
для обжига извести, но и  для обжига плинфы, 
но это было в разное время. Первоначально ее 
построили именно для изготовления кирпича. 
Однако никогда в таких печах слоев извести не 
обнаруживалось, как и  собранных к  их устью 
кусков известняковых плит. Поэтому можно 
предположить, что когда с  течением времени 
конструкция печи была нарушена (наиболее 
вероятно обрушился ее свод), то строители не 
стали восстанавливать всё в  первоначальном 
виде, а перешли к использованию печи для об-
жига извести, при котором сводчатое покрытие 
не нужно [, с. ; , с. ]. В целях наиболее 
рациональной организации ограниченной тер-
ритории стройплощадки мастера и  пошли на 
нетрадиционный шаг, изменив конструкцию 
и функцию печи.

Для выяснения причин падения материка 
под древнерусскими постройками в    г. от 
восточного края раскопа в восточном направле-

нии была заложена траншея длиной  м и ши-
риной до  м, сужавшаяся по мере углубления. 
В результате был выявлен западный склон древ-
него рва, окружавшего с  напольной стороны 
наиболее возвышенный центр городищенского 
холма площадью около –, га. Глубина рва от 
древней дневной поверхности составляла , м. 
Очевидно, эта часть рва соединялась со рвом на 
месте ложбины, зафиксированным на северном 
берегу Сиверсова канала. Радиоуглеродный 
анализ, проведенный по углю из заполнения 
рва, позволил определить время его функци-
онирования как конец VIII —  X в., причем дати-
ровки двух образцов говорят о том, что ров мог 
быть сооружен даже в  начале VIII  в. [, с. , 
]. Стало ясно, что наличие древнего рва в не-
посредственной близости от церкви Благове-
щения имеет прямое отношение к объяснению 
того, почему ранний храм был разобран в XIV в. 
и  на его месте возвели новую церковь. Нами 
было высказано предположение, что строители 
собора начала XII в. не учли наличия древнего 
рва, проходившего у  фундамента храма или 
даже под ним, и храм попросту «поплыл» на сы-
пучем грунте [, с. , ].

В  г. в траншее удалось только зафикси-
ровать падение материка с  запада на восток. 
Ров был открыт, но не изучен, и наши заключе-
ния требовали дополнительных подтвержде-
ний, а  именно необходимо было проследить, 
как восточный склон рва поднимается на уро-
вень дневной поверхности. При  раскопках 
– гг. часть древнего рва была исследо-
вана широкой площадью. Состыковка раскопов
-х и -х гг. позволила установить ширину 
рва и трассу его прохождения, уточнить его глу-
бину и стратиграфию. Это было не простой за-
дачей для экспедиции, так как пришлось вынуть 
и пересмотреть тонны песчаного грунта.

Общая ширина рва достигала –  м. Ров 
шел по направлению северо-северо-запад —  
юго-юго-восток. Северный исследованный край 
рва отстоял на  м к юго–востоку от юго–восточ-
ного угла церкви Благовещения (ближе к церкви 
нельзя было сделать раскоп из-за действующего 
кладбища). Во время работ –  гг. был 
изучен восточный внешний склон рва, имев-
ший ступенчатый рельеф (ил.  ). Его глубина 
достигала чуть более   м от древней дневной 
поверхности (верхняя нивелировочная отметка 
−  см, нижняя —  −  см от репера). Нижняя 



 .  .  ,  .  .    

часть рва была заполнена песком с  многочис-
ленными включениями черных гумусированных 
прослоек. Данный слой мощностью ,– м об-
разовался в  результате естественного заплыва-
ния рва. В нем встречались фрагменты лепной 
керамики и различные маловыразительные на-
ходки. По заключению В. М. Горюновой, форми-
рование керамического комплекса из предма-
терикового слоя закончилось не ранее рубежа 
IX–X вв. или в первые десятилетия X в.

Над этим слоем зафиксированы темно–серые 
песчанистые отложения мощностью ,–, м, 
почти без находок. По мнению сотрудников Ин-
ститута географии РАН А. Л. Александровского 
и А. В. Долгих, эти отложения являются древним 
почвенным слоем. Таким образом, уже на пер-
вом этапе существования рва его склоны задер-

новались. В  нижней части на дне рва картина 
несколько смазана слоистыми гумусированны-
ми прослойками, появившимися в  результате 
постоянного стекания воды [, c. ].

На образовавшийся почвенный покров 
при нивелировке участка, примыкавшего к рву 
с  востока, на склон последнего был сброшен 
черный культурный слой мощностью ,–,  м 
(см. ил. ). Он представлял собой гумус с корич-
невыми прослойками истлевшего дерева и боль-
шим количеством углей. В нем встречено много 
пережженных до дресвы камней. Как  показали 
наши наблюдения, судя по характеру залегания 
данного слоя (единым пластом по всему склону), 
он был сброшен с  площади поселения восточ-
нее рва единовременно. Ко дну рва черный слой 
расслаивается и  выклинивается. По  сути, это

• Ил. . Рюриково городище. Стратиграфический разрез рва (северная стенка раскопа):
 —  слой древнего дерна,  —  темно-серый гумус,  —  материк,  —  уголь,  —  песчаная засыпь рва,

 —  современный дерн,  —  глина,  —  черный слой,  —  предматерик,  —  песок



            

«археологически закрытый комплекс», посколь-
ку в  него попали остатки сооружений и  вещи 
приблизительно одной эпохи. Характер находок 
в  черном слое позволяет сделать заключение, 
что за пределами городищенских укреплений 
с внешней стороны рва располагалась производ-
ственная зона поселения. Не случайно в  г. 
на краю рва были обнаружены углубленное 
в материк основание ремесленного комплекса, 
связанного с  бронзолитейным производством, 
и остатки глинобитной печи.

Черный слой был насыщен скоплениями 
обожженных камней и глины, причем это были 
не просто разрозненные камни и  куски глины, 
а явно переотложенные единой массой остатки 
производственных горнов и  печей. Повторим: 
культурный слой в ров был сброшен единовре-
менно и целенаправленно. При иной ситуации 
остатки комплексов не откладывались бы таки-
ми компактными скоплениями.

В  отличие от темно-серого слоя, в  черном 
слое преобладали целые изделия и  различные 
обломки вещей из железа. Состав находок очень 
специфичен. Большинство из них носит явно 
производственный характер: железные крицы, 
шлаки, пережженные камни и прокаленные ку-
ски глины от печей и  горнов. Встречено более 
  фрагментов тиглей, причем преобладали 
тигли средних размеров и миниатюрные. По на-
блюдениям В. М. Горюновой, сочетание тиглей 
таких форм характерно для памятников IX —  пер-
вой половины X в. [, с. ]. На стенках отдель-
ных тиглей внутри сохранились остатки бронзы, 
капельки серебра и даже золота. В черном слое 
сделаны многочисленные разнообразные на-
ходки. Среди них железные заклепки и  гвозди, 
наконечники стрел, замки и  ключи, различные 
североевропейские древности (амулеты, фи-
булы, подвески, предметы быта), инструменты, 
связанные с  бронзолитейным производством, 
украшения и детали одежды из цветных метал-
лов, арабские серебряные монеты, каменные 
и стеклянные бусы и т. п. [, с. –].

На склоне рва над черным слоем выявлен 
мощный массив глины с включениями обожжен-
ных камней и углей. В нем расчищены поды двух 
печей, врезанных в склон. Судя по керамическо-
му материалу, время бытования одной печи не 
выходит за пределы третьей четверти X  в. Вто-
рая печь, стратиграфически хотя и более позд-
няя, по керамике не может быть датирована точ-

нее второй половины X  в. Подобные печи уже 
были исследованы на берегу Сиверсова канала 
экспедицией – гг. Они предназначались 
для выпечки хлеба на улице, вне жилищ. Там 
они также были размещены в  заплывшем рву, 
несомненно, в целях противопожарной безопас-
ности. Как мы уже отмечали, благодаря хорошо 
сохранившимся во влажном состоянии дере-
вянным конструкциям путем дендрохронологи-
ческого анализа удалось установить датировку. 
Самая ранняя из печей была сооружена на рубе-
же IX–X вв., несколько печей, сменяя друг друга, 
возводились вплоть до третьей четверти X в. [, 
с. –]. Таким образом, в течение X в. печи на 
склоне рва устраивались на его разных участках. 
После их разрушения ров продолжал стоять от-
крытым не менее –  лет, судя по толщине 
прослойки образовавшегося древнего дерна, то 
есть по крайней мере в течение трех четвертей 
XI в. [, с. ]. Никаких синхронных деревянных 
построек рядом с печами не было.

В  связи с  открытием во рву Рюрикова горо-
дища наружных хлебных печей обратим внима-
ние на то, что отчасти аналогичная картина от-
мечалась при раскопках в Старой Рязани. Здесь 
в  г. были обнаружены уличные глинобитные 
печи на склоне, правда не рва, а вала XI в. Авто-
ры работ, объясняя причину такого расположе-
ния печей, посчитали, в  частности, вероятным, 
что «в истории Рязани были периоды, когда во-
обще город был лишен укреплений, что и позво-
ляло использовать их остатки для иных целей» 
[, с. , ]. По существу, здесь так же, как на 
Рюриковом городище, образовывались свобод-
ные участки, где определенное время отсутство-
вали потенциально пожароопасные деревян-
ные городские строения.

При археологическом изучении древнего рва 
Городища удалось не только впервые выяснить 
историю разрушения этого оборонительного 
сооружения, но и  увязать ее с  политическими 
событиями и  процессами жизни княжеской ре-
зиденции и всего города. В новом свете мы мо-
жем взглянуть и  на историю княжеских храмов 
на Городище, а именно на историю возведения 
и  разрушения церкви Благовещения и  строи-
тельство на ее месте в  середине XIV  в. нового 
храма. Безмолвный ров как бы отразил реаль-
ные процессы древней новгородской истории.

Уже после первых наших систематических 
раскопок стало очевидно, что на Городище 
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найдены яркие материалы Х в.: например, мно-
гочисленные предметы скандинавского про-
исхождения, в  том числе воинского характера, 
разнообразные импорты и  предметы роскош-
ного ювелирного мастерства, среди них отходы 
производства золотых изделий. Это позволило 
сделать вывод, что изначально (в  IX–X  вв., то 
есть со времен правления Рюрика) княжеская 
резиденция находилась на Городище —  там, где 
мы и застаем ее в XII в. при первом упоминании 
в  письменных источниках. Здесь же при князе 
располагалась его дружина, основу которой 
составляли скандинавы. Среди жителей Горо-
дища, судя по многочисленным характерным 
украшениям северных типов, прежде всего рав-
ноплечным и скорлупообразным фибулам и их 
обломкам, было немало женщин. На поселении 
было налажено и  ремесленное производство, 
удовлетворявшее привычные вкусы заказчи-
ков [, с. ].

Слои Х в. на Городище сменяются почти «пу-
стым» слоем XI в. Здесь почти нет находок этого 
времени. Эти наблюдения получили независи-
мое подтверждение и по данным сфрагистики. 
В  свое время В. Л. Янин, анализируя многочис-
ленную коллекцию древнерусских печатей с Го-
родища, заметил, что «городищенские мате-
риалы содержат в себе указание на достаточно 
определенную хронологическую локализацию» 
и «на Городище нет или почти нет печатей XI в.». 
Буллы  XI  в., распространенные в  южнорусских 
землях, встречаются в  культурном слое самого 
Новгорода, но не Городища [, с. , ].

В    г. Е. Н. Носов все эти факты объяснил 
тем, что князь со своим двором перебрался 
с Городища в свою новую резиденцию ниже по 
течению Волхова, в центр быстро растущего го-
рода. Это произошло в самом начале XI в. при 
выдающемся русском князе Ярославе Влади-
мировиче, когда у  него и  новгородской элиты 
сложилось полное взаимопонимание, выразив-
шееся, в частности, в отказе об уплате новгород-
цами Киеву ежегодного «урока» в    гривен 
и  составлении Древнейшей Русской Правды 
(Правды Ярослава) как своеобразного мирного 
договора между княжеской властью и горожана-
ми [, с. , , , ]. По истечении  лет 
после публикации этих выводов и непрерывно 
продолжавшихся археологических изысканий 
сделанное предположение представляется пра-
вильным.

Только в  последней четверти XI  в. жизнь на 
Городище стала более интенсивной. Об  этом 
говорит небольшое число обнаруженных фраг-
ментов сосудов, типичных для XI  в., находки 
четырех  маленьких костяных двусторонних 
гребней, принадлежащих к  типам, наиболее 
распространенным в Новгороде в XI в., западно-
европейских денариев -х гг. XI в. (периода их 
массового притока на Русь), костяного навершия 
плети с княжеским знаком багровидной формы, 
который В. Л. Янин атрибутировал как знак нов-
городского князя Глеба Святославича, занимав-
шего новгородский стол в – гг. К этому же 
времени относится и древнейшая из найденных 
на Городище булл, принадлежавшая Владимиру 
Мономаху и датируемая серединой -х гг. XI в. 
[, с. , ]. Археологические находки конца 
XI–XII  вв. на Городище так же многочисленны 
и разнообразны, как и находки IX–X вв.

Таким образом, «перерыв» в  истории Горо-
дища по археологическим материалам ограни-
чивается первой половиной и  серединой XI  в. 
Конечно, его не следует понимать буквально 
как полное запустение возвышенности в истоке 
Волхова. Речь идет о  снижении интенсивности 
хозяйственной и социально–политической жиз-
ни на поселении и потере значения укреплений. 
Не  следует забывать всё же, что переезд князя 
с  Городища на территорию Новгорода не про-
сто означал изменение места его размещения, 
а  представлял крупный политический акт го-
сударственного значения. Княжеский двор яв-
лялся не только местом нахождения князя, но 
и  местом осуществления судебных и  админи-
стративных функций, центром сбора (а  затем 
и  перераспределения) государственных нало-
гов, судебных штрафов, т. е. местом, где по пре-
имуществу реализуются государственные и фи-
нансовые прерогативы князя [, с. ].

Княжеский двор занимал значительную тер-
риторию и включал не только хоромы князя, но 
и иные многочисленные постройки различного 
назначения. Его не следует воспринимать про-
сто как городскую усадьбу за бревенчатым ча-
стоколом с воротами, подобную боярским вла-
дениям, изученным во время археологических 
исследований на Софийской стороне города 
на Неревском и Троицком раскопах. Княжеский 
участок в Новгороде занимал большую террито-
рию между Готским и Немецким дворами, соеди-
нявшимися дорогой, которая проходила через 



            

двор. Не  случайно в  латинских текстах догово-
ров немецких купцов с Новгородом содержится 
требование, чтобы пространство между Немец-
ким двором и Никольским собором не застраи-
валось и сохранялась возможность для свобод-
ного прохода [, с. –]. К княжескому двору 
подходила и Большая Пробойная (Славенская) 
улица, выводившая через весь Славенский холм 
к дороге по волховской пойме на Городище.

Гораздо больше летописных сведений сохра-
нилось о княжеском дворе в Киеве. М. К. Каргер 
заключил, что он был весьма обширен и вклю-
чал многочисленные разнообразные постройки 
[, c. –]. Кроме парадных приемных по-
мещений и жилых хором письменные источни-
ки упоминают «сени», «гридницы», «погреба», 
«медуши», «бретьяницы», «скотницы», «бани» 
[, с. –]. По  расчетам В. А. Богусевича, об-
щая площадь великого Ярославова двора в Ки-
еве равнялась приблизительно   га [, с. ]. 
Видимо, и в Новгороде была похожая ситуация. 
Необходимой дворовой территории на холме 
Рюрикова городища было вполне достаточно, 
но и  площадь Ярославова двора на Торговой 
стороне была значительна.

Размышляя об археологических материа-
лах Городища, в  том числе о  разрушении его 
укреплений (рва), уместно вспомнить вехи 
истории, которые вполне очевидны и  вряд ли 
могут подвергаться сомнениям. При  разде-
лении Владимиром Святославичем княжений 
между сыновьями в  Новгороде первым князем 
«по крещении» стал Вышеслав. Это событие 
можно отнести к  концу IX  в. После его сменил 
Ярослав Владимирович, бывший до того в  Ро-
стове. Летописи не содержат записей о  смерти 
Вышеслава, но у  В. Н. Татищева указан точный 
год —  -й. Видимо, в распоряжении историка 
в  его время еще были какие-то источники для 
такой датировки события. Приехав в Новгород, 
Ярослав, заручившись поддержкой новгород-
ской аристократии, отказался в    г. платить 
Киеву часть из собираемой ежегодно с населе-
ния дани, вызвав конфликт с  отцом. Вероятно, 
тогда, на рубеже первого и  второго десятиле-
тий XI в., во время тесного княжеско-новгород-
ского альянса и  был выстроен напротив крем-
ля на еще слабо освоенной территории новый 
двор Ярослава («Княж двор», или «Ярославль 
двор», получивший со временем наименова-
ние «Дворище»). Укрепления на Городище по-

теряли значение, стали хиреть, а  ров частично 
был забросан [, с.  ]. Черный культурный 
слой рва —  археологическое свидетельство это-
го события и того, что часть производственной 
зоны поселения была освобождена от построек, 
а  территория выровнена и  использована для 
каких-то иных целей.

Над черным слоем в  разрезе четко зафик-
сирована гумусная прослойка древнего дерна. 
Как мы уже упоминали, по  заключению геоло-
гов-почвоведов, она образовывалась в течение 
не менее – лет, то есть ров всё это время сто-
ял открытым. Получается, что период его окон-
чательной нивелировки песчанистым грунтом 
приходится на последнюю треть XI столетия. Это 
время совпадает со значительными переменами 
в социально–политической структуре Новгоро-
да и  взаимоотношениях новгородской аристо-
кратии с князьями.

В  широком контексте первым на эти пере-
мены обратил внимание в  г. И. М. Троцкий 
в работе «Возникновение Новгородской респу-
блики». Согласно его концепции, на протяжении 
ХI  в. происходило постепенное ограничение 
княжеской власти, а во время княжения Мстис-
лава Владимировича в  Новгороде появились 
посадники, должности которых занимали сами 
новгородцы [, с ]. Эти построения принял 
и развил В. Л. Янин, а позднее некоторые другие 
авторы. Посадничество нового типа означало 
появление в  Новгороде особого органа непо-
средственно боярской власти, противостоя-
щего княжеской администрации, а  сам князь 
становился подконтрольным боярству. Такое по-
садничество, полагал В. Л. Янин, «возникло в тот 
период, когда княжение Мстислава не могло 
иметь самостоятельного характера», а функции 
контроля над городом осуществлялись каким-то 
другим лицом или лицами [, с. , ].

Итак, для усиления своего влияния в  соци-
ально-политической сфере новгородская соци-
альная элита пыталась воспользоваться слабо-
стью еще малолетнего княжича, оказавшегося 
у  руля Новгородской земли. Это был решаю-
щий момент, уникальная возможность добиться 
уступок в политической борьбе за власть и вли-
яние. В  ней пересилила новгородская знать. 
И. М. Троцкий в  г. отмечал, что «по самому 
смыслу своему посадник является заместителем 
князя, сидящим там, где самого князя нет» [, 
с. ]. А. А. Молчанов подчеркивал значимость 
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факта усвоения в  Новгороде новым государ-
ственным институтом (выборным посадниче-
ством), функционировавшим наряду с  князем, 
самого термина «посадник», тогда как до этого 
в Новгороде (а на остальных территориях Руси 
и в дальнейшем) «князь и посадник могли заме-
нять друг друга, но никак не сосуществовать». 
Это, заключил А. А. Молчанов, «заставляет пред-
полагать наличие какого-то официального раз-
деления сферы их деятельности, и  в  первую 
очередь территориального», главным внешним 
выражением чего «явилось, по-видимому, пере-
несение постоянной княжеской резиденции из 
самого Новгорода на Городище, создававшее 
возможность облечь главный политический ин-
ститут в  традиционную юридическую форму 
наместничества —  посадничества». Посадник, 
таким образом, «по буквальному значению это-
го слова должен был находиться в подчиненном 
положении по отношению к новгородскому кня-
зю, как его наместник —  глава городского управ-
ления» [, с. –].

Мстислав Владимирович впервые был по-
сажен на новгородский стол в  г., когда ему 
было   лет. Именно поэтому В. Л. Янин считал, 
что институт посадничества нового типа поя-
вился в – гг. В следующем десятилетии 
осуществился перенос основной княжеской ре-
зиденции вновь на холм в истоке Волхова, в уро-
чище, которое, видимо, уже к тому времени ста-
ли называть Городищем. Князь был вынужден 
оставить двор на Торговой стороне и вернуться 
в исконную резиденцию на Городище, не сумев 
сохранить тех тесных взаимоотношений, ко-
торые сложились с  новгородскими «лучшими 
людьми» у его предшественников. Переустрой-
ство Городища потребовало существенных ни-
велировочных и строительных работ, тем более 
что здесь Мстиславом Владимировичем было 
задумано возведение грандиозного княжеского 
собора. Колесо истории, по сути, закрутилось 
как бы вспять.

Почему именно здесь, на Городище, было 
задумано новое строительство? Конечно, не 
случайно. «Архитектура, как лакмусовая бума-
га, по удачному выражению М. А. Родионовой, 
отражает события, происходившие в жизни. Мо-
нументальное строительство в  Древней Руси, 
а  это главным образом храмы, было проявле-
нием и мощным средством укрепления власти»
[, с. ].

В  первой половине XI  в. особую роль в  ста-
новлении церковного строительства на Руси сы-
грал выдающийся деятель древнерусского госу-
дарства Ярослав Владимирович Мудрый. Сын 
Владимира Святого, начавший свое княжение 
в  Ростове, он теснейшим образом связал свою 
судьбу с Новгородом, куда перешел около  г. 
Заняв великокняжеский стол, Ярослав сохранил 
с новгородцами особые отношения. В -е гг. 
он пригласил в  Киев артель строителей из Ви-
зантии для возведения в    г. храма Святой 
Софии [, с. , ]. По окончании работ князь 
перевел артель в Новгород, где она приступила 
к возведению в  – гг. Софийского собо-
ра. Заказчиками нового здания выступили сам 
великий князь Ярослав Мудрый, новгородский 
князь Владимир Ярославич и архиепископ (как 
сказано в летописи, «повелением князя Яросла-
ва и сына его Владимира и архиепископа Лукы» 
[, с. ]). «Огромные роскошные пятинефные 
храмы стали центрами духовной жизни, вопло-
тив в себе новое мировоззрение и торжествен-
ную силу княжеской власти на Руси» [, с. ].

Обладанием киевским престолом Ярослав 
Мудрый оказался всецело обязан новгородцам 
и варягам. «Основа киевской власти Ярослава —  
в дружбе с Новгородом и варягами», и, даже бу-
дучи уже великим князем, Ярослав долгое вре-
мя, подчеркивал А. И. Комеч, «ведет себя скорее 
как северный, а не как киевский князь» [, с. ]. 
Такие взаимоотношения князя и Новгорода со-
хранялись вплоть до смерти Ярослава в    г. 
и в первые годы после нее. Однако постепенно 
растущая экономическая мощь новгородско-
го боярства стала определять всё большее ее 
стремление к политической самостоятельности. 
Развитие института посадничества нового типа 
свидетельствовало о всё большей независимо-
сти Новгорода от княжеской власти.

Мстислав Владимирович решил возвести 
Благовещенский храм на Городище в  —
 гг., прежде всего, для усиления роли княже-
ской власти в новгородском обществе. А. И. Ко-
меч прозорливо заметил, что, «быть может, 
именно ускользание авторитета является одной 
из причин интенсивного княжеского строитель-
ства в  первой трети XII  в.», с  чем согласился 
и П. А. Раппопорт [, с. ; , с. ].

Строительству Благовещенской церкви на 
Городище, явно и  демонстративно противо-
стоявшей Софийскому собору, новгородцы 



            

помешать не могли. Городище являлось в  их 
глазах исконным княжеским родовым доме-
ном и  вполне соответствовало традиционным 
дедовским устоям. Однако, построив Благове-
щенский храм, Мстислав не успокоился. В  г. 
им был заложен еще один княжеский собор, но 
уже на Дворище, на месте некогда существовав-
шей со времен Ярослава Мудрого городской 
резиденции князя. Опять же можно повторить 
справедливые, на наш взгляд, выводы А. И. Ко-
меча, что «строительство Никольского собора 
должно было содействовать возрождению пре-
стижа князя и зрительно восстановить ведущую 
роль княжеских построек в облике города» [, 
с.  ]. Как  и  Софийский собор, Никольская 
церковь была возведена пятиглавой и  вполне 
сопоставима с ним по высоте. Ее строительство 
завершилось в  г., о чем свидетельствует над-
пись, обнаруженная на куполе храма [, с. ]. 
Строительная артель перешла на территорию 
Юрьева монастыря, где в  г. начала возведе-
ние Георгиевского собора.

Изначально Никольская церковь, как и  Бла-
говещенская, закладывалась как княжеская и не 
была «своей» для горожан, о чем свидетельству-
ет характерный пример. В  г., когда князь Свя-
тослав Ольгович женился в Новгороде, венчался 
он «своими попы у  святого Николы, а  владыка 
Нифонтъ его не венца, ни попомъ, ни чернцмъ 
не да свадбу ити» [, л. ]. Из этого следует, 
что в  княжеском храме служили священники, 
приглашенные из Киева и сохранившие подчи-
нение киевскому митрополиту, а  не новгород-
скому архиепископу. Возможно, сам факт того, 
что храм, заложенный в    г. и  завершенный 
в  г., был освящен почти через двадцать лет, 
в  г., не случаен и символичен. Здесь сказа-
лась растущая в  –-е  гг. отчужденность 
княжеской власти от новгородцев, которую не 
смогло сгладить возведение трех величествен-
ных соборов и  которая завершилась арестом 
князя и его семьи в  г. и изгнанием Всеволода 
Мстиславича с новгородского стола.

В  конце XI  в. перед строительством храма 
Благовещения на Городище были проведены 
грандиозные земляные работы по очистке и вы-
равниванию территории, что мы неоднократно 
фиксировали при археологических раскопках 
ряда участков памятника. Для церковного стро-
ительства было выбрано место в самой высокой 
части холма, где после засыпки широкого рва 

была идеально ровная, свободная от каких-ли-
бо строений территория. На окраине стройпло-
щадки, на месте засыпанного рва, нами была 
открыта уже упоминавшаяся выше и  детально 
описанная печь для обжига строительного кир-
пича (плинфы), которая со временем стала ис-
пользоваться как печь для обжига извести. Где-
то поблизости располагалось, очевидно, еще 
несколько других производственных печей.

Если посмотреть на сводный план места рас-
положения центрального раскопа на Городище 
и церкви  г., то очевидно, что ров явно ухо-
дит по крайней мере под восточную треть храма 
(см. ил. ). Он был зафиксирован и И. И. Ереме-
евым в  –  гг. северо-западнее церкви, 
где даже по горизонталям современного релье-
фа заметно понижение поверхности Городища 
в  северном направлении. Одним словом, кня-
жеский многотонный собор возвели на части за-
сыпанного рва. Судьба храма была предрешена 
еще до его строительства. Сыпучий грунт стал 
проседать, и фундамент здания, что называется, 
«поплыл». В результате церковь Благовещения, 
наряду с  Никольским храмом олицетворявшая 
власть и мощь новгородских князей и по замыс-
лу явно противостоявшая Софии как общего-
родскому собору, в XIV в. была разобрана, хотя 
практически ее современники —  Никольская 
церковь на Ярославовом дворище () и Геор-
гиевский собор Юрьева монастыря () —  до 
сих пор стоят и радуют нас своим величествен-
ным видом.

Археологические исследования фунда-
ментов ранних новгородских храмов начала 
XII  в. —   Благовещения на Городище, Нико-
ло-Дворищенского собора, Рождественского 
собора Антониева монастыря и  Георгиевского 
собора Юрьева монастыря —  показали, что они 
очень похожи. Это были ленточные фундамен-
ты, сложенные из нескольких рядов валунов на 
растворе. Фундаменты этих памятников име-
ют одинаковую глубину —  около ,  м. Во  всех 
памятниках были зафиксированы продольные 
лежни, соединенные клиновидными стальны-
ми стержнями. Фундаменты под лестничными 
башнями и абсидами представляли собой плат-
формы валунов на растворе [, с. ]. Однако 
в полной мере этого нельзя сказать о церкви Бла-
говещения, поскольку ее восточная часть, кото-
рая, как мы считаем, попала на засыпанный ров, 
в  этом отношении осталась не исследованной 
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[, с. ]. При новейших раскопках В. В. Седова 
  г. в  южной части абсиды храма был зало-
жен глубокий шурф, но достичь материка в нем, 
к  сожалению, не удалось —  весь грунт оказался 
насыпной.

На наш взгляд, это подтверждает результаты 
раскопок самого городищенского поселения 
в  —  гг. и  проясняет причины «удиви-
тельной целенаправленной разборки» мону-
ментального средневекового церковного со-
оружения в  середине XIV  в. За  этим стояли не 
абстрактные идеологические цели московских 
и  новгородских светских и  духовных властей, 
как иногда предполагали [, с. , ], а  эле-
ментарные прагматичные причины —  желание 
сохранить значимость гибнущего из-за инже-
нерного просчета строителей исторического 
культового места.

Это была, конечно, случайная ошибка пер-
вых архитектурных дел мастеров на Руси, но не 
единичная. В том же Новгороде всего за  лет до 
строительства Благовещенского храма замор-
ские греческие мастера совершили аналогич-
ный просчет при возведении самого Софийского 
собора —  не учли плотность грунтов под фунда-
ментом храма. Как  показали археологические 
исследования Г. М. Штендера, приблизитель-
но уже в то же время, когда строилась церковь 
Благовещения, пришлось проводить первый 
ремонт Софийского собора в Новгороде —  уси-
лить северную стену на толщину – см [, 
с. –]. Сопоставив некоторые строитель-
но-технологические элементы, Н. В. Новосёлов 
и  Д. Г. Хрусталёв пришли к  выводу, что, учиты-
вая временную близость строительства церкви 
Благовещения и  проведения ремонтных работ 
в Софии, можно «предположить участие в этих 
работах одного и того коллектива мастеров» [, 
с. ]. Однако, несмотря на ремонты, осущест-
вленные в  домонгольское время, в    г., как 
сообщает летопись, «отпаде стѣна у святѣи Со-
фѣи до основы» [, л. ]. Исследователи объ-
ясняют это тем, что северная стена храма была 
поставлена на засыпанный овраг [, с. , ]. 
С похожей ситуацией мы сталкиваемся и в Кие-
ве, где древнейшее каменное культовое соору-
жение —  Десятинная церковь —  было возведено 
всего лишь в  ,  м от края глубокого древнего 
рва Киевского городища, засыпанного в  связи 
со строительством в  г. на месте снесенного 
языческого кладбища церкви [, с. ].

Таким образом, при строительстве несколь-
ких первых крупных храмов Древней Руси 
расчищались площадки существовавших де-
тинцев, засыпались рвы и овраги, на освободив-
шихся площадках возводились храмы и вспомо-
гательные строительные объекты. В  некоторых 
случаях недоучет плотности насыпных грунтов, 
не выдерживавших значительной нагрузки, как 
это было с  Благовещенской церковью на Горо-
дище и с северной стеной Святой Софии в Нов-
городе, приводили к  трагическим последстви-
ям. Не будем забывать, что в Средиземноморье 
и Причерноморье греческие храмы строились, 
как правило, на скальном, плотном основании. 
Для сыпучих грунтов лесной и лесостепной зон 
Восточной Европы, где преобладали песчаные 
и суглинистые почвы, инженерные расчеты не-
обходимой плотности фундаментных площадок 
для возведения монументальных построек, есте-
ственно, отличались и, как мы видим на конкрет-
ных примерах, их значимость далеко не всегда 
осознавалась и учитывалась.
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E. N. Nosov, N. V. Khvoschinskaya. Prince’s 
Church of the Annunciation in the light of new 
excavation of the ancient moat of the Rurik 
Gorodische

Abstract: The excavations at the Rurik Gorodische (–) 
brought to light the reasons why the th century Church 
of the Annunciation was disassembled in mid-th centu-
ry. In later th and th centuries the central part of the hill 
in Gorodische, where the prince’s residence stood, was 
surrounded with the moat. Judging from archaeological 
data, in th century life on Gorodische took a sharp turn 
down as the prince’s court was moved to where Yaroslav’s 
court (dvorische) had stood. Prince Mstislav’s return to the 
Gorodische was caused by the changes in the structure of 
power in Novgorod at the end of the th century. Just be-
fore he moved in, the moat had been fi lled in and large-
scale leveling had taken place. To balance the importance 
of the Sophia Cathedral in the city, Mstislav built a huge 
church at Gorodische. The multi-ton structure was par-
tially erected upon the recently covered moat —  a mistake 
which decided the fate of the construction. As the ground 
was not solid enough, the foundation of the church «drift-
ed off », and the unstable construction was taken down in 
mid-th century.

Keywords: Rurik Gorodische, Velikiy Novgorod, princely resi-
dence, old moat, church of the Annunciation, th cen-
tury.
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Фундаменты древней церкви 
Благовещения на Городище в контексте 
новгородского и южнорусского 
строительства рубежа XI–XII веков

М. В.  В

  характеристика фундаментов церк-
ви Благовещения на Городище   г. 
(, ×  , м) принадлежит М. К. Карге-
ру. По результатам работ -х гг. иссле-

дователь делает следующий вывод: «Глубина 
заложения фундамента ,–,  м. Фундамент 
сложен из неквадровых камней на растворе из-
вести без цемянки. Между столбами и стенами 
всюду лежат ленточные фундаменты, по глуби-
не несколько уступающие фундаментам под сте-
нами здания. Никаких деревянных лежней под 
фундаментами, насколько это удалось устано-
вить, не было» ¹ [, с. –].

Работы на церкви Благовещения Новгород-
ского архитектурно-археологического отряда 
в  –  гг. отчасти подтвердили, отчасти 
скорректировали описание фундаментов древ-
него храма, сделанное М. К. Каргером. Глав-
ным отличием проведенных под руководством 
Вл.  В. Седова в  –  гг. работ [; ] стало  
раскрытие фундаментов на значительно бо ль-
шую площадь, что вообще довольно редко для 
постсоветских архитектурно-археологических 
исследований. Но и после этих работ остались, 
к сожалению, еще открытые вопросы, касающи-
еся фундаментов церкви.

Основной материал для изучения фундамен-
тов храма XII в. дали раскопки  г., когда была 

¹ Каргер М. К. Отчет архитектурно-археологической экс-
педиции ЛОИА АН СССР и ЛГУ о раскопках руин церк-
ви Благовещения на Городище в Новгороде в  г. // 
НА ИА РАН. Р–, № . С. .

Аннотация: Раскопки церкви Благовещения на 
Городище –  гг. предоставили возмож-
ность изучения фундаментов церкви  г. на 
большой площади. Вместе с  данными, полу-
ченными в  результате раскопок М. К. Каргера, 
эти сведения позволяют сравнить раскрытые 
фундаменты с  субструкциями новгородских 
храмов первой половины XII в., а также с фун-
даментами отдельных южнорусских построек 
конца XI  в., предположительно связанными 
с  городищенским храмом. Результаты проде-
ланного сравнения представлены в статье.

Ключевые слова: новгородская домонгольская ар-
хитектура, фундамент, ленточный фундамент, 
южнорусская домонгольская архитектура, ки-
евская архитектура, субструкции, церковь Бла-
говещения на Городище.
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вскрыта вся западная половина храма ¹ (ил.  ). 
Именно участки лент, идущие от западных стол-
бов наоса к восточным столбам, несмотря на то, 
что перебиты западной стеной позднего храма, 
оказались в наилучшей сохранности и дали хо-
роший материал для изучения характера кладки 
фундаментов домонгольского памятника [; ].

Кладка лент находится в разной степени со-
хранности. Полностью сохранились ленты, иду-
щие от северо-западного столба к северной стене 
и к северо-восточному столбу. Остальные участ-
ки ленточных фундаментов имеют те или иные 
утраты, связанные в основном с внедрением в их 
кладку поздних погребений. Ленты, расположен-
ные внутри нартекса, были нарушены валунным 
фундаментом трапезной конца XVIII в., поэтому 
от них сохранились только восточные части.

¹ Седов Вл.  В. Отчет о  научно-исследовательских спа-
сательных археологических работах (раскопках) на 
объекте культурного наследия федерального значе-
ния «Церковь Благовещения на Городище» в Великом 
Новгороде в  году // НА ИА РАН. Р–. № , аль-
бом № –.

Раскопками были расчищены все верхние 
части ленточных фундаментов западной по-
ловины древнего храма, что позволило выпол-
нить реконструкцию плана лент XII  в. (ил.  ). 
Для фундамента здания были вырыты рвы, а не 
котлован, поэтому в  прямоугольниках между 
лентами сохранилась стратиграфия древних 
слоев, из-за которой не все фасады ленточных 
фундаментов были расчищены до самого низа. 
На полную свою высоту были раскрыты южный 
и  северный фасады ленты, идущей от юго-за-
падного столба к юго-восточному, и восточный 
фасад поперечной ленты, протянутой от того же 
юго-западного столба к  южной стене. Сохран-
ность продольной ленты не полная —  она пе-
рерублена по длине западной стеной позднего 
храма, а ее юго-западный угол выбран погребе-
нием. Однако часть ленты, уходящая под стену, 
сохранилась хорошо.

Во всех частях храма техника кладки лент при-
близительно одинаковая (ил. ). Ленты сложены 
из средних и  крупных валунов на известковом 
растворе с небольшим включением кирпичной 
крошки. Бо льшее количество цемянки фикси-
руется в растворе стен и двух уровнях заливки 
пола, что объясняется, возможно, накоплением 

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. Раскрытые в ходе работ  г. части храма.
Фотография с квадрокоптера,  г.
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кирпичного боя к  началу выкладки основных 
стен и формированию пола. Сечение продоль-
ной ленты показывает некоторую атектонич-
ность фундаментной конструкции —  к подошве 
валунный монолит еле заметно сужается: внизу 
его ширина составляет  м, в отличие от верхней 
части, которая на  см шире. В самой верхней 

части лента имеет кувшинообразное сечение за 
счет заступа верхнего валунного ряда за границы 
условных вертикальных стенок в  месте выхода 
кладки из фундаментного рва на уровень днев-
ной поверхности.

Методику кладки лент можно гипотетически 
реконструировать следующим образом: на вы-
ровненном участке, предназначенном под храм, 
выкапывали рвы глубиной около ,–,  м 
и шириной ,–, м. Глубина ленточных участ-
ков практически полностью совпадает с  глуби-
ной фундаментов под несущими стенами, в от-
дельных случаях даже незначительно превышая 
ее. В устроенные траншеи на дно выкладывали 
валуны, чаще бо льших размеров, чем в верхние 
ряды, хотя это правило соблюдалось не повсе-
местно. Самые нижние валуны в раскрытых фун-
даментах не пролиты раствором, а лежат насухо. 
Все последующие ряды валунов обильно проли-
ты сверху известково-цемяночным раствором.

Следов деревянной опалубки рвов нигде не 
выявлено. Раствор обильно затекал к  стенкам 
рвов и, застывая, формировал их. В фундамен-
тах XII в. невозможно выявить четкую порядов-
ку валунной кладки. Условно можно насчитать 
– рядов, причем в лентах внутри нартекса их 
меньше, а  в  конструкциях, соединяющих под-
купольные столбы —  больше. Все ленты уклады-

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. 
Реконструкция ленточных фундаментов,  г.

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. Лента 
между юго-западным и юго-восточным столбами: а —  
южный фасад; б —  план; в —  сечение,  г.

а б в



       

вались одновременно, что видно по отсутствию 
швов на стыках перпендикулярных лент и оди-
наковой глубине залегания прилегающих друг 
к другу конструкций.

Ширина лент составляет ,–, м. Шири-
на фундамента под северной стеной храма ко-
леблется от , до , м, при этом ширина сте-
ны над ней составляет , м, отступы стеновой 
кладки изнутри —  около ,–,  м, снаружи 
, м. Ширина фундамента под стеной нартек-
са насчитывает около ,–, м, ширина стены 
над ним —  ,  м. Ширину южного фундамента 
и  южной стены зафиксировать не удалось, как 
и  ширину западного фундамента, ширина же 
западной стены условно составляет , м, хотя 
четких участков граней не выявлено.

Подошва фундаментных рвов выкапыва-
лась в  материке, но не сильно заглублялась 
в  него: нижние валуны практически лежат на 
его поверхности, совсем немного вторгаясь 
внутрь —  во всяком случае в  раскрытых частях 
фундаментов. Для устройства фундамента стро-
ители полностью прорезали культурный слой 
и  в  качестве основания для валунной кладки 
использовали плотный и  твердый материк, не 
очень глубоко вторгаясь в  него. Уровень верх-
них поверхностей лент является основанием 
для специфической заливки с многочисленным 
содержанием цемянки и известкового раствора 
мощностью до – см, устроенного для вырав-
нивания площадки фундаментов здания для 
плинфяной кладки. Верхние отметки лент и сте-
новых фундаментов лежат на –  см ниже 
отметок первоначального цемяночного пола, 
раскрытого в  г. на всей площади восточной 
половины храма.

Следов впуска ленточных кладок в слои и ма-
терик на зачищенных профилях не зафиксиро-
вано; на них горизонтали слоев прерываются 
непосредственно фундаментной кладкой, а  не 
вертикальной колонкой слоя, засыпавшегося 
с  дневной поверхности. По  всей видимости, 
валуны лент укладывались в  траншеи в  силь-
ный распор, а  пустоты быстро заполнялись 
раствором, поэтому следов впуска не встре-
чено. Их отсутствие может служить косвенным 
свидетельством большой скорости и  хорошей 
организации процесса строительства: отдель-
ные этапы производства быстро сменяли друг 
друга, и  заложенные валунами траншеи долго 
не стояли открытыми, они сразу были накрыты 

прослойкой извести и цемянки, после чего неза-
медлительно начались стеновые работы.

Площадка, на которой был разбит план церк-
ви, расположена на плоской вершине пологого 
холма, с западной стороны церкви круто спу-
скающийся к берегу Волхова. По тем отметкам 
материка, которые можно было получить в  ре-
зультате проведенных раскопок, на площадке 
храма фиксируется очень неровный материко-
вый рельеф с впадинами и всхолмлениями с об-
щей тенденцией к  понижению в  юго-западном 
и северо-западном направлениях. Получить от-
метки подошв всех фундаментных лент не пред-
ставлялось возможным, но по отметкам их верх-
них плоскостей можно зафиксировать также 
уклон плоскости основания здания на –  см 
к юго-западному углу храма и на – см к се-
веро-западному.

Площадка, предназначенная для фундамен-
тов, была освоена до начала строительства хра-
ма. На всей площади раскопа были обнаружены 
свидетельства хозяйственной деятельности. Все 
зафиксированные следы деревянных плах нахо-
дятся на отметках, расположенных выше подо-
шв ленточных фундаментов. Направления плах 
никак не связаны с ориентацией храма, некото-
рые из них перебиты ленточными кладками, по-
этому связать их с фундаментами храма не пред-
ставлялось возможным. Каких-либо деревянных 
конструкций, расположенных ниже уровня по-
дошв лент, найдено не было.

В  г. летопись сообщает о том, что старый 
храм был разрушен и на его месте было заложен 
новый. Причины, по которым храм был заменен, 
неясны. Раскрытые и  исследованные в    г. 
фундаменты церкви могут отчасти подтвердить 
предположение, что стены дали трещину. То, что 
храм был именно разрушен, а  не разрушился 
сам, очевидно, потому что его заваленные сте-
ны и башни развалились минимум на три сторо-
ны —  к югу, западу и северу. При этом в южной 
части фундамента восточной стены нартекса, 
в  зоне его примыкания к  средокрестию стены 
и  южных фундаментных лент зафиксирована 
не очень глубокая, но довольно широкая (око-
ло –  см) трещина, идущая в  направлении 
запад —  восток по всей ширине кладки. Ее нали-
чие даже на одном фундаментном участке мог-
ло быть причиной образования трещины стены 
по всей ее высоте, а в конечном счете причиной 
замены храма на новый. Хотя не исключено, что 
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образование трещины как раз связано с насиль-
ственным разрушением церкви, а  не предше-
ствовало ему.

Полученная информация о фундаментах 
церкви Благовещения позволила сравнить их 
с  фундаментами других памятников, в  первую 
очередь новгородских. Сведения о  фундамен-
тах Никольского собора на Дворище (  г., 
, × , м) известны по трем исследовани-
ям: А. В. Арциховского – гг., В. А. Булкина 
 г. и Вл. В. Седова  г. (ил. ).

По данным А. В. Арциховского, общая высота 
фундамента ,  м. Фундамент в  верхней части 
состоит из белого камня, в нижней —  из валунов 
(высота валунной части ,  м), но в  одном ме-
сте встретились кирпичи в один ряд. Валуны до 
 см, но встречаются и мелкие обломки. Валун-
ная часть выдается вперед на  см [].

Данные раскопок В. А. Булкина дают следую-
щую картину. В месте стыка южной и централь-
ной абсиды практически всю поверхность фун-
даментной кладки составляют поздние чинки. 
Лишь в самом низу раскопанного на  м шурфа 
зафиксированы две крупных плиты первона-
чального фундамента с лежащим под ними ря-
дом плинфы. Этот фрагмент кладки выступал за 
пределы чинок на  см. К нему примыкал слой 
цемяночного развала, который обозначен как 
уровень строительства храма. Подошва фунда-
мента не была зафиксирована из-за грунтовых 
вод ¹ [, с. –].

Раскопки внутри собора открыли замеча-
тельную особенность храма —  устройство по 
всей площади центральной и южной абсид фун-
даментной платформы из валунов на цемяноч-
ном растворе. Кроме этого, была зафиксирова-
на полная сетка ленточных фундаментов —  как 
в поперечном, так и в продольном направлени-
ях. Опираясь на опубликованные и  архивные 
чертежи В. А. Булкина, возможно сделать ус-
ловную реконструкцию фасада фундаментной 
платформы, который сложен из  рядов валунов 
на растворе. Внутри, несмотря на грунтовые 
воды, исследователям удалось зафиксировать 
подошву валунной платформы; общая высота 
этого элемента составила , м.

¹ Булкин В. А. Архитектурно-археологические исследова-
ния в гг. Новгород и Угличе в   г. НА ИА РАН. Р–. 
№ . С. –.

В исследованиях Вл. В. Седова наиболее по-
казательным с точки зрения изучения первона-
чальных фундаментов был шурф у северной аб-
сиды глубиной  м. В нем под поздними чинками 
стены был раскрыт фрагмент фундамента XII в. 
Хорошо читался плинт, сложенный из блоков 
плитняка и  колотой плинфы. Валунный фунда-
мент отступал от стены на – см. Он сложен 
из средних валунов на известковом растворе 
с очень незначительным количеством цемянки. 
В шурфе удалось достичь подошвы фундамен-
та, незначительно заглубленной в материковый 
песок. Высота раскрытого фундамента, таким 
образом, составила от  м до , м ².

Суммируя данные трех исследований, мож-
но схематично реконструировать фундамент 
под несущими стенами Никольского собора. Его 
общая высота составляла около –, м, сложен 
он из валунов с  использованием в  верхней ча-
сти плитняка и колотой плинфы на известковом 
растворе с малым содержанием цемянки, имеет 
выступ в – см. В раскопках А. В. Арциховско-
го фундаментом нужно считать, на мой взгляд, 
лишь часть валунной кладки, составлявшую по 
высоте около ,  м. Остальная кладка принад-
лежала, по всей видимости, разновременным 
чинкам стен, постепенно скрывавшимся под 
землей.

Сведения о  фундаменте Рождественского 
собора Антониева монастыря содержатся в опу-
бликованных В. А. Булкиным результатах архео-
логических работ  г. [, с. , –]. Пу-
бликуем чертеж шурфа под северной стеной 
первоначального четырехстолпного объема 
храма, в котором выявлен первоначальный по-
рог и уровень чернового пола XII в. (ил. ).

Фундамент сложен из средних валунов, ниж-
ние два ряда насухо, верхние —  на известко-
во-цемяночном растворе с небольшим содержа-
нием цемянки, всего условно – ряда валунов. 
Конструкция врезана в  песок желтого цвета. 
Общая высота фундамента ,  м, есть выступ 
из-под стены в  см. Поверх валунной кладки 
положен выравнивающий ряд плинфы и  пли-
ты. Как  и  в  Никольском соборе, в  Антониевом 
выявлена сплошная фундаментная платформа 

² Седов Вл.  В. Отчет об архитектурно-археологических 
раскопках Николо-Дворищенского собора в Новгоро-
де в  г. НА ИА РАН. Р–. № , .



       

• Ил. . Никольский собор в Новгороде. План с обозначением раскопок разных лет: а —  фрагмент внешнего фасада 
фундамента, раскопки А. В. Арциховского – гг.; б —  фрагмент внешнего фасада фундамента и обрез по 

материалам раскопок В. А. Булкина; в —  фрагмент фундаментной ленты (фасад и обрез) по материалам раскопок 
В. А. Булкина  г.; г —  фрагмент внешнего фасада стены, фундамента и обрез по раскопкам Вл. В. Седова  г.
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под центральной абсидой, а  также ленточные 
фундаменты из колотой пережженной плинфы 
и лежни, скрепленные железными костылями.

Представление о  фундаментах Георгиевско-
го собора Юрьева монастыря можно составить 
по данным Г. М. Штендера  г. и работам, про-
веденным Новгородским архитектурно-архео-
логическим отрядом внутри храма (ил. ). Из от-
четов Новгородского научно-реставрационного 
управления происходит чертеж внешнего фраг-
мента фундамента под северной стеной, сделан-
ный Г. М. Штендером. Работы НААО – гг. 
раскрыли фундамент под западным отрезком 
южной стены, участок ленточного фундамента 
между западным столбом и  западной стеной, 
между столбом и  северной стеной и  неболь-
шой фрагмент ленты между восточным столбом 
и южной стеной [; ].

По чертежу Г. М. Штендера внешний обрез 
фундамента составляет по высоте ,–, м, име-
ет выступ от стены – см, состоит из – ря-
дов средних валунов на известково-цемяночном 
растворе. Нижние валуны заглублены в  песок. 
В основании фундамента положены деревянные 
лежни диаметром около  см.

Один из шурфов, заложенных НААО, рас-
крыл фрагмент внутреннего фасада фундамен-
та под южной стеной, данные о нем совпадают 

• Ил. . Рождественский собор Антониева монастыря: а —  план с обозначением шурфа с раскрытым 
фундаментом; б —  фрагмент внешнего фасада фундамента под северной стеной по раскопкам В. А. Булкина  г.

с данными чертежа Г. М. Штендера. Только ряды 
внутри читаются плохо из-за большого количе-
ства раствора, и  поэтому трудно проследить 
порядовку, хотя приблизительно те же самые 
– рядов валунов насчитать возможно.

Подошву ленточных фундаментов зафикси-
ровать нигде не удалось. В  нескольких местах 
расчищены верхние части лент, в  основном 
связанные с  устройством саркофагов, одна из 
стенок которых является фасадом ленточного 
фундамента. Гипотетически можно реконструи-
ровать те же  рядов валунной кладки, утоплен-
ной в желтых песок.

В  дьяконнике на отметках верха ленточных 
фундаментов были расчищены крупные бло-
ки известняка. Глубже проследить эту ленту не 
удалось, однако плитняк в кладке лент в запад-
ной части храма не встречается. Возможно, это 
особенность, связанная с устройством в абсидах 
фундаментной платформы, но ее в  Георгиев-
ском соборе обнаружить не удалось из-за при-
сутствия цемяночного пола. В дьяконнике были 
устроены несколько ярусов детских погребений, 
из-за чего пол был прорублен в древности, поэ-
тому удалось обнаружить верх этой ленты.

По результатам работ НААО была сделана ре-
конструкция системы ленточных фундаментов 
Георгиевского собора на основе тех участков, 

а б



       

• Ил. . Георгиевский собор Юрьева монастыря. План с обозначением раскопок: а —  фрагмент внешнего фасада 
под северной стеной и обрез по материалам Г. М. Штендера  г.; б —  фрагмент внутреннего фасада под южной 

стеной по раскопкам Вл. В. Седова – гг.; в —  участок ленточного фундамента между северо-западным 
столбом и западной стеной с реконструкцией по раскопкам Вл. В. Седова – гг.; г —  фрагмент ленты между 

юго-восточным столбом и южной стеной по раскопкам Вл. В. Седова – гг.
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которые зафиксированы раскопками (ил.  ). 
Ширина лент составляет около   м   см. Под 
сомнением в этой схеме остаются лишь участки 
между восточными столбами и  межабсидными 
стенками, так как нет ясности с наличием плат-

формы, но наличие продольных и поперечных 
лент неоспоримо.

К  западному пряслу южного фасада Геор-
гиевского собора графически добавили от-
зеркаленный внутренний участок фундамента 
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с  соблюдением высотных отметок. Уровни по-
дошвы фундамента северной стены, по данным 
Г. М. Штендера, и  подошвы участка под южной 
стеной лежат практически на одной высоте, од-
нако, по всей видимости, из-за естественного 
понижения рельефа под южной стеной фунда-
мент на – см увеличен.

Что касается остатков южнорусских постро-
ек, раскрытых археологическими исследова-
ниями, то их сохранность значительно хуже, 
поэтому сведения об их фундаментах более от-
рывочны (ил. ).

По данным М. К. Каргера ¹, М. В. Малевской 
и  П. А. Раппопорта, фундаменты церкви Миха-
ила Архангела в  Переяславле () в  разных 
частях имеют различную глубину залегания 
[, с. ]: под южной стеной , м; под север-
ной —  ,  м; в  восточной части южной стены 
, м; фундаментные рвы абсиды имеют глуби-
ну ,–,  м. Разница высот обусловлена, по 
мнению исследователей, своеобразием струк-
туры почвы. Кладка состоит из валунов на ро-
зовом цемяночном растворе с незначительным 
использованием фрагментов колотой плинфы. 
Ленточных фундаментов между подкупольны-
ми столбами не выявлено. В  одном месте за-
фиксированы деревянные лежни. В материк, по 
данным исследователей, фундаменты не заглу-

¹ Каргер М. К. Отчет о  раскопках в  Переяславле-Хмель-
ницком в  году. НА ИА РАН. Р–. № . 

блены, материк находится на – см ниже его 
подошвы.

Чертежи фундаментов под центральным 
ядром храма, имеющиеся в  отчете, не совсем 
отвечают приведенной информации. По  ним 
высота фундаментов не превышает –  см. 
Изображение фундаментной ленты показывает 
рядность валунов и  наглядно демонстрирует 
сохранность кладок, но, реконструируя напи-
санное о  ее высоте в  тексте, нужно добавить 
несколько рядов валунов, и  тогда графическая 
картина совпадет с отчетной информацией.

По данным М. К. Каргера, фундаменты хра-
ма, раскопанного в  г. на территории киев-
ского Художественного института (– гг., 
,  ×  ,  м), сохранились лишь в  виде рвов, 
и только в двух местах зафиксированы остатки 
бутовой кладки, в которой использованы круп-
ные валуны на известковом растворе с  приме-
сью цемянки [, с. –; , с. –]. Глубина 
фундаментных рвов –  см, ширина ,  м. 
Зафиксирована полная схема ленточных фун-
даментов, в основании которых по всему пери-
метру стен и по лентам проложены по – ряда 
лежней с железными костылями в перекрестиях.

По сведениям М. К. Каргера, Большой собор 
Зарубского монастыря (– гг., ≈  ×  м) 
по материалам – гг. имел фундаменты, 
рвы которого были заглублены на ,  м от по-
верхности пола здания []. То есть высота самой 
фундаментной кладки в  таком случае должна 
была составлять от , до ,  м. Были зафикси-

• Ил. . Георгиевский 
собор Юрьева 
монастыря: а —  план-
реконструкция ленточных 
фундаментов; б —  южный 
фасад с участком 
фундамента

а б



       

рованы деревянные лежни в основании. Устрой-
ство кладки было описано так: на лежни сделана 
засыпка из мелкого булыжника, залитого рас-
твором, выше —  кладка фундамента из крупных 
валунов и кусков песчаника на известковом рас-
творе с примесью цемянки, в которой были ис-
пользованы также бракованные пережженные 
кирпичи. Особенностью храма можно считать 
устройство только поперечных фундаментных 
лент. Отметим отсутствие лестничной башни, но 
практически сходные с городищенским храмом 
размеры памятника —  ≈  ×  м.

Особенности фундаментов Михайловского 
Златоверхого собора (– гг., , × , м) 
стали известны после раскопок В. А. Харламо-
ва и  Г. Ю. Ивакина [, с.  –; , с.  ]. Фун-
даментные рвы прорезали культурный слой, 
на отдельных участках доходили до материка, 
но не заглублялись в  него. Дно фундаментных 
рвов было укреплено лежнями, скрепленными 
кольями. Кладка из валунов осуществлена насу-
хо, с проливкой цемяночным раствором сверху. 

Подошва фундамента располагалась на одной 
высоте, из-за рельефа участка высота валунной 
кладки повышалась от  см на западе до , м 
на востоке. А  ее ширина, наоборот, уменьша-
лась к востоку от , м на западе до , м на восто-
ке. Златоверхий собор больше городищенского 
примерно на  м как по длине, так и по ширине.

Технические особенности субструкций мо-
гут быть информативными для определения, 
например, почерка строительной артели или 
обстоятельств возведения здания. Для  опре-
деления более конкретных характеристик они 
менее полезны в  силу своей универсальности. 
Фундаменты церкви Благовещения на Городи-
ще —  в  той мере, в  которой оказалось возмож-
ным их изучить,—  дают представление о  еди-
ной в части субструкций строительной технике, 
применяемой как в  южнорусских памятниках, 
так и  в  новгородских храмах. Использование 
валунов, сложенных внизу насухо, а сверху про-
литых известково-цемяночным раствором, от-
носительно неглубокое залегание фундаментов 

• Ил. . Южнорусские постройки: а —  церковь Михаила Архангела в Переяславле-Хмельницком (план по 
М. К. Каргеру и фрагмент фасада ленты по М. В. Малевской и П. А. Раппопорту); б —  церковь на территории 

Художественного института в Киеве (план по М. К. Каргеру и разрезы фундаментных рвов); в —  Большой храм 
Зарубского монастыря (план по М. К. Каргеру)

а б

в
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в почти не заглубленных в материк рвах, нали-
чие фундаментных лент и их вертикальные без 
выступов стенки —  все эти признаки позволяют 
говорить о единых корнях строительного произ-
водства южнорусских и новгородских соборов.

Не проясненными после недавних раскопок 
церкви Благовещения остались несколько во-
просов. Не  представилось возможным иссле-
довать внешний фасад стенового фундамента, 
поэтому вопрос наличия подошвенного высту-
па в церкви Мстислава Владимировича остался 
открытым. Судя по его наличию в последующих 
памятниках, он с  большой долей вероятности 
должен присутствовать и  в  церкви Благовеще-
ния, хотя внутренних расширений ни стеновой, 
ни ленточный фундамент не имеет. Под  суб-
струкциями городищенской церкви не было 
обнаружено деревянных лежней, что является 
скорее исключением из правил; но уверенности 
в том, что лежни не оказались скрыты под хоро-
шо сохранившимися валунными лентами, нет. 
Деревянные субструкции зафиксированы прак-
тически во всех исследованных южнорусских 
храмах и  в  последующих за городищенским 
соборах Новгорода, кроме Никольского на Дво-
рище, где они не найдены в силу высоких грун-
товых вод, но, возможно, присутствуют. Кроме 
лежней, основные признаки фундаментов пер-
вого княжеского храма Новгорода повторяются 
практически без изменений во всех остальных 
новгородских княжеских храмах первой четвер-
ти XII в.

Фундаментные конструкции древних собо-
ров скрыты под землей, они не воспринимаются 
зрителем в общей композиции здания. Поэтому 
с  художественной точки зрения оценены быть 
не могут. Хотя когда при раскопках выпадает 
возможность увидеть своеобразный «нулевой 
цикл» древнего строительства, как это вышло 
в случае с церковью Благовещения на Городище, 
то геометрия ленточных фундаментов произво-
дит эстетическое впечатление. Фундаментная 
сетка выглядит рационалистическим основани-
ем, расчерченным при помощи строгих геоме-
трических построений, под сложную сводчатую 
конструкцию перекрытий здания. При характе-
ристике русской средневековой архитектуры 
принято употреблять эпитеты «иррациональ-
ный», «мистический», которыми, прежде всего, 
пользуются при описании композиций интерье-
ров и организации в них освещения. Сложные, 

иерархически выстроенные объемные ком-
позиции древнерусских соборов основаны на 
строгом геометрическом решении фундамент-
ных конструкций, соединяя в  единый художе-
ственный образ средневековый рационализм 
и  мистицизм. Открытые субструкции церкви 
Благовещения позволяют говорить о  высокой 
строительной культуре мастеров, возводивших 
храм, восходящей к византийской строительной 
технике, а в далекой перспективе —  к традициям 
римского строительного производства.
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M. V. Vdovichenko. Foundations of the old 
church of the annunciation at gorodishche in the 
context of construction works in novgorod and 
south russia at the turn of the th century

Abstract: The – excavation of the church of the Annun-
ciation at Gorodishche – gave us an opportunity 
to explore the foundations of the  church over a large 
area. Supplementing the data obtained during the exca-
vation led by M. K. Karger, this new information invites a 
comparison between these foundations and understruc-
tures of Novgorod churches of the fi rst half of th centu-
ry, and the foundations of some south Russian buildings 
of late th century, which are presumably connected with 
the church at Gorodishche. The article presents the results 
of such comparison.

Keywords: pre-Mongol architecture of Novgorod; foundation, 
strip foundation, pre-Mongol architecture of South Rus’, 
architecture of Kiev; substructions; church of the Annun-
ciation at Gorodische.
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Плинфа церкви Благовещения
на Городище XII в. (по материалам 
коллекций и раскопок – гг.) ¹

Д. Д.  Ё

 Благовещения на Городище была 
возведена после длительного переры-
ва в  монументальном строительстве 
на  Новгородской земле, последовав-

шего за сооружением Софийского собора, и   
находится в самом начале хронологического от-
резка практически непрерывной строительной 
деятельности, в ходе которой сформировалась 
новгородская архитектурная школа XII  в. Ха-
рактеристика строительного материала этого 
памятника важна как для уточнения источника 
мастеров-строителей, пришедших в  Новгород, 
так и для понимания динамики изменений, про-
исходивших впоследствии в новгородской стро-
ительной технике.

Плинфа церкви не подвергалась отдельно-
му изучению ² и обычно рассматривалась в од-
ной группе с  плинфой больших новгородских 
«княжеских» соборов первой четверти XII  в., 
что вполне соответствовало данным о  фор-
мате плинфы (– × – × –  см), получен-
ным в ходе раскопок -х гг. М. К. Каргера [,
с. ]. Схожие сведения о формате (,– × –
 × ,–,  см) приведены и  в  хронологиче-
ской таблице размеров плинфы, составлен-
ной Г. М. Штендером [, с. ]. Как  показало

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ ОГОН (проект № --).

² Подробные описания плинфы церкви Благовещения по 
материалам музейных коллекций были составлены 
А. В. Жервэ [, с. –] и Н. В. Новосёловым [, с. –
], ниже мы прокомментируем их.

Аннотация: В  статье изложены результаты обра-
ботки массива строительного материала церк-
ви Благовещения на Городище —  плинфы. 
Исследуется источник происхождения нов-
городской технологии производства плинфы 
в начале XII в., сделан вывод об особом месте 
памятника в  развитии и  трансляции плинфо-
делательной традиции в Древней Руси.

Ключевые слова: Новгород Великий, Рюриково го-
родище, церковь Благовещения на Городище, 
плинфа, формат, средневековые технологии, 
древнерусская архитектура.
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исследование Г. М. Штендера, такие пропорции 
плинфы, приближающиеся к : (отношение 
длины к ширине), действительно характерны 
именно для памятников начала XII в.¹

Архитектурно-археологические исследова-
ния, проведенные под руководством Вл. В. Се-
дова в  –  гг., позволили подробно изу-
чить плинфы памятника на материале более 
представительной выборки, чем музейные кол-
лекции: было осмотрено около  образцов из 
переотложенного строительного мусора. Еще 
более важной оказалась возможность осмотра 
более  образцов в открытых in situ конструк-
циях XII в., что позволило скорректировать сло-
жившиеся представления о плинфе церкви Бла-
говещения ².

Вся осмотренная плинфа относится к одному 
и тому же способу формовки, характерному для 
новгородской плинфы вплоть до начала XIII  в. 
Это формовка в  неразборной форме без дна, 
или «пролётке», характеризующаяся комплек-
сом определенных технологических следов, 
остававшихся на сырце плинфы еще до ее об-
жига (ил.  ). Наиболее показательными из них 
являются поперечные (вертикальные) следы 
на торцах от снятия формы с сырца, подтёки ке-
рамического теста под форму со стороны ниж-
ней постелистой поверхности и  отпечатки по-
верхности, на которой происходила формовка, 
на нижней постелистой поверхности плинфы 
(ил. ) [].

Толщина подтёков составляет от , до   см 
(на эту величину, соответственно, увеличива-
ется толщина плинфы, заданная высотой фор-
мы). Достаточно часто подтёки бывают срезаны 
острым инструментом, иногда с более широким 
захватом части поверхности торца, реже загла-

¹ На основании обнаружения плинфы аналогичного 
формата в  престоле домонгольской церкви Федора 
Стратилата на Ручью Вал. А. Булкин предположил, что 
этот памятник следует соотносить с  летописным со-
оружением церкви Федора Тирона  г. [, с. –]. 
Впрочем, позже Г. М. Штендеру пришлось объяснять 
отклонение от этой таблицы, а именно наличие такого 
же формата плинфы в Спасском соборе Мирожского 
монастыря в Пскове середины XII в., особой волей ви-
зантийского архитектора [, с. ].

² Приношу искреннюю благодарность Вл. В. Седову за 
предложение принять участие в этой работе.

жены. Системы в  подрезке подтёков не наблю-
дается: она встречается как на тычках, так и на 
ложках. Иногда из подтёков на двух смежных 
торцах обработан только один. Нижняя поверх-
ность плинфы бывает как неровной, так и ров-
ной, следы подсыпки на нижней постели почти 
всегда представлены мелким песком. В некото-
рых случаях зафиксированы неровная поверх-
ность нижней постели без подсыпки, совсем 
редко —  отпечатки отдельных небольших кустов 
травы, свидетельствующие о  том, что изредка 
плинфа формовалась и на земле. Сплошных от-
печатков травы, характерных для новгородской 
плинфы второй половины XII —  начала XIII  в., 
не встречено ни на одном фрагменте. Верхняя 
постелистая поверхность носит продольные 

• Ил. . Схемы технологических отпечатков формовки 
в неразборном ящике на плинфе Новгорода XII в. 
(вверху) и Киева конца XI —  начала XII в. (внизу): 

а —  верхняя постель со следами срезки излишка 
керамического теста; б —  приподнятости на верхней 

постели вдоль торцов; в — поперечные следы на торцах; 
г —  подтёки на торце со стороны нижней постели;
д —  подрезка подтёка; е —  «вдавленный бортик»;

ж —  диагональный след на торце от снятия формы.
Рисунки К. М. Дубровиной
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• Ил. . Типичные следы на поверхностях плинфы церкви Благовещения: а —  поперечные следы и подтёк на 
торце; б —  поперечные следы и подрезка подтёка на торце; в —  приподнятости на верхней постели и структура 

керамического теста («группа А»); г —  отпечатки земли, песка и случайного куста травы на нижней постели. 
Фотографии Д. Д. Ёлшина

параллельные следы снятия излишка керами-
ческого теста специальным инструментом (до-
щечкой-правилом) ¹. Только на трех фрагментах 
зафиксирован отличный от этого способ —  за-

¹ Н. В. Новосёлов ошибочно отнес плинфу размерами 
, ×  × –, см и следами травы на нижней постели 
(НГМ. КП –) к  ремонту церкви Благовещения 
[, c. ]; в действительности эта плинфа происходит 
из Кирилловского монастыря (сборы М. К. Каргера).

глаживание поверхности рукой или рукавицей. 
Иногда встречаются фрагменты со следами 
дождя на верхней постели. Плинф со знаками 
или клеймами выявлено не было ². На верхней 

² Сведения А. В. Жервэ о  выпуклом торцевом знаке на 
плинфе церкви Благовещения на Городище [, c.  , 
] ошибочны; в  действительности упоминаемая им 
плинфа со знаком (НГМ. КП  –) происходит из 
раскопок церкви Благовещения в Витебске.

в

а б

г
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• Ил. . Метки и рисунки на плинфе церкви Благовещения на Городище (а —  САА ГЭ, б —  НГМ КП –, в —  
НГМ НВ –, г —  НГМ КП –; д —  фрагмент из раскопок  г.; снизу —  фрагмент из раскопок  г.). 

Рисунки и фотография Д. Д. Ёлшина

постелистой поверхности одного фрагмента 
зафиксирован небольшой геометрический ри-
сунок, выполненный острым предметом, одна-
ко не совсем ясно, был ли он нанесен до обжига 
или процарапан по обожженной плинфе. В му-
зейных коллекциях также хранятся несколько 
фрагментов плинф из церкви Благовещения, на 
которых метки и рисунки прочерчены до обжига 
(ил. ) [, с. ].

На рубеже XI–XII вв. на Руси уже несомненно 
функционировало несколько отдельных строи-
тельных центров —  в Киеве, Переяславле и Чер-
нигове. Способ формовки плинфы каждого из 
этих центров значительно отличается. Новго-
родский способ находит почти полную анало-
гию в  киевской традиции изготовления плин-
фы, где такая технология применялась начиная 
с -х гг. (первый памятник —  нартекс Михай-

ловского собора Выдубицкого монастыря) [, 
с.  –]. Таким образом, способ формовки 
плинфы церкви Благовещения однозначно ука-
зывает на приезд в Новгород именно киевских 
плинфоделов.

Обследование   г. показало, что кера-
мическое тесто плинфы церкви Благовещения 
очень вариативно. Были выявлены существен-
ные различия цвета и  фактуры керамического 
теста плинфы, которые оказались связаны с  ее 
размерными параметрами, в первую очередь с 
толщиной. Эти различия настолько заметны, что 
коллекцию ограниченного количества образ-
цов можно было бы разделить на группы и даже 
предположить их различную хронологическую 
принадлежность. Так, в  «группе А» оказались 
бы фрагменты красного и  темно-красного цве-
та плотного теста, с  острыми ребрами сколов, 

ва б

г д
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глянцевой поверхностью сколов. Сердцевина 
такой плинфы часто серая и черная, присутству-
ют пустоты от пузырей воздуха. На поверхностях 
плинфы сохранились тончайшие следы фор-
мовки, такие как поверхностные отпечатки паль-
цев, свидетельствующие о  мелкофракционной 
структуре теста. Черепок практически не впиты-
вает влагу, что говорит о высокотемпературном 
обжиге. Многие плинфы сильно деформирова-
ны от пережога. Толщина плинфы ,–, см, но 
в средней части составляет иногда до –, см, 
вследствие чего верхняя постель имеет заметно 
вогнутый профиль. Ширина плинфы этой группы 
колеблется от , до , см. К «группе Б» были бы 
отнесены плинфы однородного оранжево-крас-
ного и  коричневого цвета с  черепком, хорошо 
впитывающим влагу. Следы формовки на такой 
плинфе заметны гораздо хуже, сколы плавные, 
их поверхности матовые. Тесто, очевидно, имеет 
значительную примесь песка. Толщина плинфы 
не имеет сильных перепадов и колеблется в пре-
делах – см, в большинстве —  ,– см. Ширина 
плинфы составляет –, см ¹, зафиксирован-
ная длина —  ,– см. Приведенные описания 
групп представляют собой крайние характери-
стики; определенное количество плинфы имеет 
характеристики, промежуточные между группа-
ми А и Б (ширину – см и толщину –, см). 
Такие образцы затруднительно отнести к  той 
или иной группе. Существенные хронологиче-
ские различия между «группами» исключены по 
причине того, что в цокольной части храма  г. 
зафиксирована плинфа обеих «групп» ²; исклю-
чено и вторичное использование плинфы из-за 
отсутствия более ранних монументальных со-
оружений, кроме Софийского собора середины 
XI в., плинфа которого имеет свои характерные 
особенности.

На наш взгляд, эти различия в фактуре, тол-
щине и ширине плинфы не могут быть вызваны 

¹ Следует также отметить и отдельные образцы с несохра-
нившейся длиной, ширина которых составляет  см 
(из кладок лестничной башни) и даже  см (из слоя 
разрушения с фресками).

² Только плинфа «группы А» была зафиксирована в упав-
шем блоке кладки (свода?) при раскопках южного 
нефа ( г.), а также в развалах кладки, исследован-
ных к югу от храма (НГМ, КП , раскопки Е. Н. Но-
сова  г.).

и разницей в обжиге разных партий. Полагаем, 
что существенные различия характеристик те-
ста были вызваны разной рецептурой, в  пер-
вую очередь количеством песка, добавленного 
в глиняное сырье. Дополнительные петрографи-
ческие анализы могли бы подтвердить это пред-
положение. Применение разной рецептуры ке-
рамического теста плинфы вполне вписывается 
в исторический контекст строительства церкви 
Благовещения   г. Будучи недостаточно зна-
комыми со свойствами местной глины, масте-
ра-плинфоделы могли на первых порах экспери-
ментировать с составом керамического теста.

Формат плинфы церкви Благовещения, во-
преки известным ранее данным, оказывается 
также чрезвычайно вариативен ³. В  раскопках 
–  гг. было найдено немного целых об-
разцов плинфы. Более полную картину можно 
представить на основании образцов, собранных 
в  разные годы во время исследований церкви 
и  ее периферии. Целые образцы плинфы, со-
относимые по характеру керамического теста 
с  «группой А», известны из раскопок плинфо-
обжигательной печи, обнаруженной к  югу от 
церкви Благовещения (раскопки Е. Н. Носова 
–  гг.). Размеры этой плинфы состав-
ляют –, × – × –,  см (коллекция САА 
ГЭ; см. [; , c.  ]). Целые образцы плинфы, 
соотносимые с  «группой Б», присутствуют как 
в  коллекциях, так и  in  situ. Можно выделить 
два формата такой плинфы: «длинный» (,–
 × – × ,– см; НГМ, КП : ,,,) и «ко-
роткий» (– × – × ,–  см; находки in situ 
 г.; НГМ, КП : – ⁴). С учетом образ-
цов, вторично использованных в  кладке церк-
ви XIV  в., длина плинфы варьируется от  до 
 см, а ширина от  до . Несомненно, что при 
строительстве церкви применялось не менее

³  групп форматов плинфы церкви Благовещения, выде-
ленных А. В. Жервэ на основании коллекции НГОМЗ, 
за исключением группы , являются размерами более 
поздних строительных материалов (кирпичей и плит 
пола), ошибочно принятых за плинфу [, c. –].

⁴ Полагаем, что к  короткому формату «группы Б» отно-
сится и  сильно пережженный экземпляр размерами 
, ×  × , (НГМ, КП  , раскопки Вл.  В. Седова 
 г. На плинфе зафиксированы следы прочного се-
рого раствора с углями, характерного для фундамен-
тов и нижних частей церкви  г.).
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двух основных форматов. «Длинный» формат 
плинфы, который характерен для больших Ни-
коло-Дворищенского, Георгиевского и  Рож-
дественского соборов, не находит аналогий 
в  других древнерусских строительных центрах 
этого времени, включая Киев. Возможным объ-
яснением таких пропорций плинфы является 
ориентация на схожие пропорции плинфы нов-
городского Софийского собора, хотя в абсолют-
ных значениях новгородская плинфа середины 
XI в. больше (– × – × ,–, [, с. ]). 
«Короткий» формат плинфы, зафиксированный 
в  достоверно первоначальных конструкциях 
нижних частей наоса и нартекса церкви Благове-
щения, может быть сопоставлен с несколькими 
памятниками, датировка которых не известна, 
но укладывается в рубеж XI–XII вв. и первую чет-
верть XII в. Из киевских памятников это ремонт 
юго-западного угла Десятинной церкви и  «тра-
пезная» Киево-Печерского монастыря (часть 
плинфы, употребленная одновременно с  круп-
ным форматом, характерным для киевских па-
мятников конца XI —  начала XII в.) [, c. –]. 
Схожий формат имеет плинфа малых храмов 
Переяславля Южного, однако способ ее фор-
мовки кардинально отличается от новгородско-
го [, c. –]. Близким оказывается и формат 
плинфы «Мономахова» собора в Суздале рубе-
жа XI–XII вв., но ее способ формовки тоже очень 
сильно отличается (коллекция САА ГЭ). Позже 
малый формат (по сравнению с плинфой Киева, 
Чернигова, Новгорода, Переяславля  XI  в.) ста-
новится характерным для всех древнерусских 
строительных центров XII в., но перечисленные 
памятники —  наиболее ранние представители 
этой традиции.

Кроме основных прямоугольных форматов, 
при раскопках церкви Благовещения в  г. в не-
котором количестве найдены плинфы дополни-
тельного узкого формата с размерами , × ,–
 × –,  см (по характеру керамического теста 
соотносимые с  «группой Б» и  промежуточными 
характеристиками), в том числе в развале отко-
сов плоских фасадных ниш. Плинфа подобного 
узкого формата известна также в Николо-Двори-
щенском соборе и Рождественском соборе Анто-
ниева монастыря, где она применялась в кладке 
арок фасадных ниш, нижних арок малых закомар 
и в кладке барабанов ¹, причем из Николо-Дво-
рищенского собора происходят узкие плинфы 
длиной – см (НГМ, КП : , : , ) 
и  –  см [, с.  ]. Традиция использования 
«половинного» формата плинфы имеет киевское 
и, шире, византийское происхождение.

При раскопках церкви Благовещения за-
фиксирован еще один дополнительный узкий 
формат единичных фрагментированных экзем-
пляров (? ×  ×   см). Специальных фигурных 
плинф, в том числе «зубчиков» («утюжков»), не 
зафиксировано. Нет их и в музейных коллекци-
ях из раскопок церкви Благовещения. Напротив, 
употребление «зубчиков» шириной –  см 
известно в близких по времени постройках —  
Николо-Дворищенском соборе, Георгиевском 
соборе Юрьева монастыря и  Рождественском 
соборе Антониева монастыря, а  также в киев-
ских памятниках. Маленькие «зубчики» шири-
ной –  см для этого времени известны нам 
только в суздальском соборе.

¹ ННРУ. Р-. Л. , , , ; ННРУ. Р-. Л. .

Памятник, формат плинфы Размеры, см
Новгород, церковь Благовещения на Городище, «ко-

роткий» формат – × – × ,–
Киев, Десятинная церковь, ремонт юго-западного 

угла и пилон перед западным фасадом – × – × ,–,
Киев, «трапезная» Киево-Печерского монастыря 

(?), малый формат – × – × –,
Переяславль Южный: Спасский храм-усыпальница, 

церковь на Советской ул., церковь на пл. Воссоединения, 
гражданская постройка – × – × ,–

Суздаль, Успенский «Мономахов» собор – (?) × – × ,–

• Таблица . Малоформатная плинфа в памятниках
монументальной архитектуры Древней Руси начала XII в.
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Следует отдельно сказать о  плинфе из не-
больших участков кладки, которые были рас-
крыты в    г. и  интерпретированы как из-
менения в  первоначальном замысле церкви 
Благовещения:

. Надкладка западного портала —  входа 
в  нартекс, где прослеживается один дополни-
тельный ряд (вымостка) из фрагментов плинфы 
размерами , ×  см и  × , см на розовом це-
мяночном растворе, отличающемся от раствора 
первоначальных кладок церкви.

. Дополнительная стенка высотой в    ряда 
плинфы, установленная на заглаженный це-
мяночный пол между юго-восточным столбом 
и  южной стеной, сложенная на желтоватом 
цемяночном растворе из плинфы размерами 
, ×   см. Раствор и  размеры плинфы отли-
чаются от кладки юго-восточного столба, сло-
женного исключительно из плинфы «группы Б» 
размерами  ×  см на характерном для нижних 
частей кладок церкви прочном растворе серого 
цвета с включением углей.

В  обоих этих случаях, явно связанных с  пе-
реустройством пола церкви, параметр шири-
ны плинфы недостаточен для датировки, а  на 
доступных нижних поверхностях плинфы не 
зафиксировано следов травы. По  характеру 
керамического теста плинфу можно было бы 
отнести к «группе А», но эти характеристики не 
слишком далеки от параметров плинфы второй 
половины XII —  начала XIII  в. Таким образом, 
плинфа ремонтных кладок могла быть как изго-
товленной в этот период, так и использованной 
вторично плинфой начала XII в.

Подводя итоги, следует в  первую очередь 
отметить, что массив плинфы церкви Благове-
щения оказался совсем не таким простым и од-
нородным, как это могло быть определено по 
публикациям или даже знакомству с  коллекци-
ями строительных материалов. Работа только 
с  небольшой коллекционной выборкой плин-
фы таила бы опасность ошибочного выделения 
хронологических этапов. По степени вариатив-
ности рецептуры плинфа церкви Благовещения 
сравнима с плинфой Десятинной церкви в Кие-
ве, по вариативности форматов плинфы памят-
ник почти не находит аналогов. При несомнен-
ном наследовании киевской традиции (способ 
формовки в «пролётке») материалы свидетель-
ствуют как о  вынужденных экспериментах (по-
иск новой рецептуры керамического теста), так 

и о малообъяснимых изменениях формата (вве-
дение «длинного» и малого форматов). Плинфа 
церкви Благовещения оказывается обособлен-
ным феноменом, заложившим, тем не менее, 
основы новгородской традиции плинфяного 
производства XII в.
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Аннотация: Поливные керамические плитки 
были обнаружены в процессе раскопок храма
в  -х гг. под руководством М. К. Каргера. 
Ни в те годы, ни в ходе последующих раскопок 
-х, -х  гг. под руководством Вл.  В. Се-
дова не было зафиксировано полов, сохра-
нивших in situ фрагменты плиток. В статье рас-
сматривается коллекция поливных плиток из 
церкви Благовещения, хранящаяся в  фондах 
НГОМЗ, и на основе технико-технологического 
анализа делается попытка выявления разно-
временных этапов декоративного убранства 
храма.

Ключевые слова: поливные плитки пола, древне-
русская архитектура, Новгород, церковь Бла-
говещения на Городище.
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Поливные керамические плитки 
из раскопок церкви Благовещения
на Городище

А. В.  Ж

 керамические плитки —  один из 
самых распространенных декоратив-
ных материалов в  монументальном 
зодчестве домонгольской Руси. Однако 

в новгородской архитектуре этого периода его 
использование носит эпизодический характер. 
Из    известных на сегодняшний день памят-
ников XI —  первой половины XIII  в. плитки или 
их отпечатки в  растворе были найдены лишь 
в семи. Один из них —  церковь Благовещения на 
Городище.

Поливные керамические плитки были об-
наружены в    г. архитектурно-археологи-
ческой экспедицией ЛО ИА под руководством 
М. К. Каргера в  процессе раскопок разрушен-
ной во время Великой Отечественной войны 
церкви XIV в. Они были найдены в раскопе № , 
расположенном по оси запад —  восток, между 
береговым обрезом реки Волхов и выявленной 
этим раскопом лестничной башней храма  г. 
Как  указано в  кратком отчете об этих работах, 
«…в  завалах строительных материалов храма 
найдено значительное количество майоликовых 
плиток древнего пола, покрытых одноцветной 
поливой желтого, зеленого и коричневого цвета. 
Форма плиток квадратная, реже треугольная» ¹. 
Есть упоминание о  находке плиток в  западной 

¹ НА ИИМК РАН. Ф.  . Д. . Отчет археологической 
экспедиции ЛОИА АН СССР и  ЛГУ о  раскопках руин 
ц.Благовещения на Городище в  Новгороде в    г. 
Л. .
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 —  конец XII —  первая треть XIII в. Схема выполнена М. Б. Жервэ,  г.





 

 







 .  .  

• Ил. . Квадратные и треугольные большеформатные поливные плитки из раскопок
церкви Благовещения на Городище. Первая группа. Первая треть XII в.

части храма начала XII  в. и  в  отчете   г., но 
там почти дословно повторен только что проци-
тированный нами абзац ¹. К  сожалению, более 
подробное описание их местонахождения, об-
щее количество и иные характеристики в отче-

¹ НА ИА РАН. Р-I. . М. К. Каргер. Отчет о  раскопках 
в Новгороде в  г. Л. .

тах не содержались. В  Научном архиве ИИМК 
РАН сохранилось  листов с черно-белыми фо-
тографиями обнаруженных плиток, благодаря 
которым можно составить представление об их 
размерах и формах ². К счастью, коллекция стро-
ительных материалов, в  число которых вошли 

² НА ИИМК РАН. О. .–.



          

и поливные керамические плитки (около  эк-
земпляров), была передана в фонды Новгород-
ского музея-заповедника ¹. Ее обзор был выпол-
нен Н. В. Новосёловым в    г. [, с. –], но 
ряд наблюдений и выводов, к которым пришел 
автор, на сегодняшний день могут быть уточне-
ны или переосмыслены.

Мы предлагаем ввести в научный оборот но-
вые данные о комплексе керамических плиток из 
церкви Благовещения на Городище, полученные 
в процессе уточнения их типологии, выявления 
признаков, характерных для выделенных групп, 
а также попытки их датировки и атрибуции.

В  ходе осмотра коллекции плиток удалось 
выявить две группы, отличающиеся друг от друга 
не только размерами, но и технологией изготов-
ления (ил. ).

В  состав первой, наиболее многочисленной 
группы оказались включены большеформатные 
квадратные плитки и треугольные плитки со ско-
шенными торцами, где стороны достигали  см 
и более (ил. ). Для формовки этих плиток, веро-
ятнее всего, была применена неразъемная фор-
ма с дном. На такой способ изготовления указы-
вают четкие отпечатки от деревянной формы 
на нижней постели. Можно предположить, что 
после набивки теста форму переворачивали, 
прижимали и  вытряхивали, в  ряде случаев до-
полнительно обрабатывая торцы. Внешний вид 
плиток, тесто и обжиг в этой группе напоминают 
плинфу (ил. ), что помимо размеров также от-
личает их от второй группы.

Надо полагать, что именно к  этим плиткам 
относились слова из отчета М. К. Каргера о том, 
что полива их «отменного качества, по характе-
ру близкая к широко известным образцам киев-
ской строительной керамики XI–XII вв.» ².

Дополнительно на датировку этой группы 
домонгольским временем указывает обнару-
женный в    г. экспедицией ИИМК к  югу от 
храма фрагмент поливной керамической плит-
ки треугольной или трапециевидной формы 

¹ Основу коллекции составляют плитки, имеющие шифр 
НВ  (за исключением нескольких, происходя-
щих из Софийского собора), а также КП – (акты 
№   и    от ..  г.). Искренне благодарю 
хранителя архитектурно-археологического фонда 
О. В. Жегурову за помощь в работе.

² НА ИИМК РАН. Ф.  . Д. . Л. .

• Ил. . Квадратная поливная плитка из раскопок 
церкви Благовещения на Городище. Первая группа. 

Особенности формовки. Первая треть XII в.
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с  закругленным основанием. Эта форма могла 
быть применена как в выкладке криволинейно-
го (циркульного) элемента в алтарной части, так 
и, например, при оформлении омфалия в цен-
тральной части храма. Омфалий в храме XIV в., 
выложенный из камней, обнаружен при раскоп-
ках последних лет. На нижней постели плитки до 
обжига была прочерчена буква «В», написание 
которой, по предположению Т. В. Рождествен-
ской, характерно для периода XII —  первой по-
ловины XIII в.¹ (ил. ).

Если попытаться сузить хронологические 
рамки этой группы, то наиболее вероятной ока-
жется датировка в  пределах начала —  первой 
трети XII столетия, т. е. близко ко времени стро-
ительства храма  г. Далее на примере второй 
группы будет видно, что на рубеже XII–XIII  вв. 
в Новгороде использовали другие наборы пли-
ток, а появление этого набора в середине —  вто-

¹ Вершина плитки имеет скол, что позволяет реконструи-
ровать форму и как треугольник, и как трапецию. Ис-
кренне благодарю автора раскопок к. и. н. ст. научного 
сотрудника ИИМК К. А. Михайлова и д. ф. н. профес-
сора СПбГУ Т. В. Рождественскую за помощь в работе.

рой половине XII  в. в  принципе возможно, но 
маловероятно.

Что касается аналогий, то в начале XII столе-
тия в  Новгороде известен только один пример 
использования поливных плиток во внутреннем 
убранстве —  пол в Рождественском приделе Со-
фийского собора (ил. ). Сопоставление первой 
группы из церкви Благовещения с  набором, 
выполненным для устройства раннего плиточ-
ного пола придела, показывает их различия 
как в  размерах и  формах, так и  в  технологии 
изготовления, хотя отдельные формы, судя по 
материалам отчета Г. М. Штендера, исследо-
вавшего Рождественский придел, оказываются
близки ².

Таким образом, в начале —  первой трети XII в. 
в  Новгороде майоликовыми плитками были 
украшены два каменных храма, но их наборы 
сильно отличались друг от друга. Т. А. Чукова от-
мечает схожие с благовещенским наборы в хра-
мах Киевской, Переяславской, Чернигово-Север-
ской земель [, с. , табл. XX; с. , табл. XXI]. 
Учитывая наблюдения М. К. Каргера, а  также 
вывод Д. Д. Ёлшина о киевском происхождении 
плинфы церкви Благовещения [, с. –], 
при поиске аналогов следует уделить более при-
стальное внимание именно этому кругу памят-
ников.

Наибольшее количество аналогий при сопо-
ставлении с  другими новгородскими памятни-
ками обнаруживает вторая группа (ил. ). Она 
представляет собой хотя и  немногочисленную, 
но вполне однородную группу средних разме-
ров квадратных плиток со стороной –,  см 
и  одноцветной, желтой и  зеленой, поливой. 
Формовка этих плиток происходила в  неразъ-
емной форме с дном, вероятнее всего, на под-
кладной доске. В  некоторых случаях можно 
предположить, что плитки были вырезаны из 
сырцов бóльшего размера. Среди особенностей 
их изготовления следует отметить, что:

² Архив ННРУ. Р-. Штендер Г. М. Научный отчет об ис-
следованиях в  Новгородской Софии в  –  го-
дах при устройстве отопительно-вентиляционной 
системы. Новгород, . С. – ; Там же. Р-. 
Штендер Г. М. Софийский собор в Новгороде. Альбом 
иллюстраций к научному отчету об архитектурно-ар-
хеологических исследованиях в – годах. Нов-
город, . Т. IV. Л. .

• Ил. . Протирка прочерченной буквы «В» на 
лекальной плитке пола. Выполнена А. В. Жервэ,  г.



          

• Ил. . Поливные плитки из первого 
плиточного пола в Рождественском 

приделе Софийского собора.
Первая треть XII в.

. При  общих квадратных пропорциях пли-
ток практически у каждого экземпляра стороны 
отличаются друг от друга по длине на ,– см.

. Большинство плиток имеет скошенные 
торцы, но обработаны они бывают по-разному. 
Часто отмечено сочетание прямых и  скошен-
ных боковых поверхностей.

. Для  изготовления плиток использовали 
глину с  большим количеством крупных фрак-
ций кварцевого песка и  дресвы. В  процессе 
формовки включения выступают на поверх-
ности, что также отличает плитки этой группы
от других.

Керамические поливные плитки такого типа 
были обнаружены в  большинстве новгород-

ских храмов, где для убранства 
полов использовался этот декора-
тивный материал (ил. ). Это один 
из полов в  Рождественском при-
деле Софийского собора, полы из 
поливных плиток в  церквях Спаса 
Преображения на Нередице, Ильи 
на Славне, Федора Стратилата на 
Щиркове улице и  Спаса Преобра-
жения в  Старой Руссе. Возможно, 
плитки такого типа были использо-
ваны в надвратной церкви Богояв-
ления в Благовещенском монасты-
ре на Мячине, а также в Успенском 
Аркажском монастыре и  в  церкви 
Климента в Старой Ладоге.

Их датировка концом XII —  пер-
вой третью (половиной) XIII в. ос-
нована на том, что при раскопках 
памятников, построенных в  это 
время, не было получено никаких 
археологических данных о других, 
более ранних полах. Таким обра-
зом, эти полы, вероятно, первона-
чальные. Если наше предположе-
ние о  выделении данной группы 
верно, то и в церкви Благовещения 
на Городище в  указанный период 
произошли какие-то изменения во 
внутреннем убранстве ¹.

Переходя к  выводам, следует отметить, что 
предложенные датировки и  выделенные груп-
пы поливных керамических плиток из раскопок 

¹ О ремонтных работах в алтарной части храма, ее повы-
шении, создании деревянной сени над престолом, 
а  также, видимо, устройстве нового пола нам стало 
известно только из доклада Вл. В. Седова на конфе-
ренции о церкви Благовещения ( г.). Вывод о двух 
разновременных группах поливных плиток был по-
лучен независимо от результатов архитектурно-ар-
хеологических исследований, проведенных на этом 
памятнике, и  вполне согласуется с  ними (см. статью 
Вл. В. Седова в настоящем сборнике на с. –).
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• Ил. . Квадратная поливная плитка из раскопок 
церкви Благовещения на Городище. Вторая группа. 
Особенности формовки. Конец XII —  первая треть 
XIII в.

церкви Благовещения не противоречат данным, 
полученным в  ходе археологических сезонов 
последних лет. Стратиграфически фиксируют-
ся несколько уровней домонгольских раствор-

ных подготовок под полы, но при этом следов 
использования в  них майоликовых плиток, на-
сколько нам известно, не обнаружено [, с. ].

Аналогичная ситуация имела место при 
раскопках в  –  гг. в  церкви Ильи на 
Славне в  Новгороде, построенной на рубеже 
XII–XIII  вв., и  счастливо разрешилась находкой 
в  переотложенном слое обгоревшей поливной 
плитки треугольной формы []. Это объясни-
ло, почему в многочисленных шурфах  г. не 
было найдено никаких следов первоначально-
го пола, в  то время как подсыпка под этот пол 
очень хорошо сохранилась. Стало понятно, что 
пол из поливных керамических плиток очень 
сильно обгорел, вероятно, в  конце XIII  в., его 
полностью убрали и  заменили на кирпичный, 
который зафиксирован на многих участках.

Несмотря на то что М. К. Каргер упомина-
ет в  отчете   г. о  «значительном количестве 
майоликовых плиток древнего пола» ¹, можно 
предположить, что наборные плиточные полы 
покрывали не всё внутреннее пространство 

¹ НА ИИМК РАН. Ф.  . Д. . Л. .



          

• Ил. . Сравнение поливных плиток из церкви 
Благовещения (на всех фотографиях слева) и церкви 

Спаса на Нередице (на всех фотографиях справа). 
Вторая группа. Рубеж XII–XIII вв.

церкви Благовещения, а  лишь его алтарную 
часть, как это было в  большинстве исследо-
ванных новгородских домонгольских храмов, 
и, возможно, пространство подкупольного ква-
драта. Их исчезновение связано со строитель-
ством нового храма в XIV столетии.

Выявленные при раскопках Благовещенской 
церкви группы поливных керамических плиток 

отражают общие этапы развития новгородской 
архитектурной школы. В  первой трети XII  в. 
происходит ее сложение при активном участии 
киевских мастеров, использовавших характер-
ные технологические приемы в  изготовлении 
строительных материалов. В  убранстве «боль-
ших» новгородских храмов начала XII в. приме-
няется либо набор большеформатных плиток, 
либо сложный составной майоликовый набор из 
больших и малых форматов. Два этих варианта 
иллюстрируют одну из особенностей развития 
древнерусской архитектуры данного периода, 
отмеченную В. А. Булкиным. Княжеский заказ 
определял магистральную линию развития зод-
чества, но здания или ремонтные работы в них, 
связанные с церковным заказом, отличает яркое 
своеобразие и  подчас уникальность, причины 
которой — в социальном статусе и культурном 
кругозоре [, с. ]. При этом вопрос о том, в ка-
ком из двух храмов —  Софийском соборе или 
церкви Благовещения на Городище —  плиточ-
ный пол появляется раньше, пока остается от-
крытым [, с. –] ¹.

На рубеже XII–XIII вв. вместе с формировани-
ем определенного типа и уменьшением пропор-
ций новгородского храма фиксируется и «стан-
дартизация» в плиточных наборах. Необходимо 
отметить общую для плиток и плинфы этого вре-
мени тенденцию к  сокращению формата, что 
в сочетании с технологией изготовления может 
быть использовано как датирующий признак.

Обращает на себя внимание параллель во 
внутреннем убранстве церкви Благовещения 
на Городище и  Софийского собора. Наличие 
в  слоях строительного мусора церкви Благове-
щения двух разновременных наборов поливных 
керамических плиток и кусочков смальты в точ-
ности повторяет стратиграфию домонгольских 
полов в  Рождественском приделе Софийского 
собора. Это, в свою очередь, ставит вопрос об 

¹ Г. М. Штендер на основании стратиграфических данных 
предлагал датировать первый плиточный пол в Рожде-
ственском приделе Софийского собора в промежутке 
между  и  гг. [, с. –]. Если предположить, 
что первый плиточный пол в  церкви Благовещения 
близок к окончанию строительства, то оба наборных 
плиточных пола (в Софии и в Благовещенской церк-
ви) могли появиться практически одновременно, во 
второй половине -х гг.
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их хронологическом соответствии. Найденные 
в ходе раскопок тессеры могли использоваться 
как в украшении пола, так и в составе настенных 
плит —  по аналогии с  плитами в  центральной 
апсиде Софийского собора [, с. ] ¹. В  этом 
случае их появление возможно соотнести с вы-
деленными на основании стратиграфии этапа-
ми убранства интерьеров Софии Новгородской 
в домонгольский период и с осторожностью да-
тировать серединой —  второй половиной XII в.

В  заключение следует упомянуть об одном 
интересном совпадении. Форматы больших 
и  малых домонгольских поливных плиток из 
церкви Благовещения на Городище близки по-
ливным плиткам из церкви Входа Господня в Ие-
русалим, построенной в – гг., т. е. за пять 
лет до строительства второго Благовещенско-
го храма [, с.–; , с.]. По одной из наших 
версий, они могли появиться несколько позже 
строительства -х гг., но не позднее середины 
XIV в. Таким образом, близость этих памятников 
на уровне плана и архитектурных деталей может 
найти параллели и в декоративном убранстве.

Скорее всего, это совпадение, поскольку по-
ливные керамические плитки для Новгорода 
первой половины XIV  в. уникальны и  пока не 
имеют аналогий. Плитки малых форматов из 
этих храмов помимо небольшой разницы в раз-
мерах отличал и  иной внешний облик. Боль-
шие форматы по причинам сохранности пола 
в  церкви Входа Господня сравнить не удалось. 
В связи с этим обращают на себя внимание вы-
деленные нами при просмотре коллекции Нов-
городского музея «тонкие» большеформатные 
квадратные плитки из церкви Благовещения, 
у которых отсутствует дополнительная обработ-
ка торцов, а на нижней постели часто фиксиру-
ется песчаная обсыпка. Вероятнее всего, имеет 
место несколько отличная формовка внутри 
одной группы. Но это совпадение в очередной 
раз призывает при поиске аналогов обращать 
внимание не только на формы и  размеры, но 
и  на технологию изготовления материалов, ис-
пользуемых в  памятниках древнерусской архи-
тектуры.

¹ В церкви Благовещения на Городище такие плиты обна-
ружены не были, но в церкви Благовещения на Мячи-
не () в    г. найден фрагмент каменной плиты 
для мозаичного декора [, с. ].
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A. V. Gervais. Glazed ceramic tiles from the 
excavation of the Annunciation church at 
Gorodische

Abstract: During the church excavation led by M. K. Karger 
in s, some glazed ceramic tiles were found during. 
However, neither then, nor during subsequent on-site 
work led by V. V. Sedov in s and s, no fragments 
of the fl oors with tiles in situ have been found. The paper 
examines the collection of glazed ceramic tiles from the 
Annunciation church kept at the Novgorod State United 
Museum-Reserve (NSUM), as well as attempts to describe 
asynchronous stages of church decoration, relying on the 
methodologies of technical and technological analysis.
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Novgorod, church of the Annunciation at Gorodische.
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Аннотация: При раскопках церкви Благовещения 
на Городище были найдены мозаичные тессе-
ры из смальты. Это один из первых памятников 
на территории современной России с мозаич-
ным декором в интерьере. Церковь была укра-
шена мозаикой по технологии, заимствован-
ной из Византии. Сортимент тессер позволяет 
предположить, что декор представлял собой 
геометрический декоративный орнамент, со-
ставленный из смальты четырех цветов, по-
добно мозаике в алтаре Софии Новгородской 
и в некоторых храмах Древней Руси.

Ключевые слова: мозаика, смальта, тессеры, цер-
ковь Благовещения на Городище, Софийский 
собор.
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Мозаичная смальта XII в. из раскопок 
церкви Благовещения на Городище  г.

В. П.  М  

  и  гг. в рамках музеефикации 
церкви Благовещения на Рюриковом 
городище проводились архитектур-

но-археологические раскопки храма XII  в., ко-
торый находился под руинами заменившего его
храма XIV в.

Церковь Благовещения на Городище () —  
это второй после Софийского собора каменный 
храм в Новгороде и его окрестностях. В середи-
не XIV в. он был разрушен для постройки ново-
го храма. Во  время археологических раскопок 
в слоях постройки храма – гг. были обна-
ружены мозаичные тессеры. Очевидно, они от-
носятся к декору первого храма и выпали в слой 
при его разрушении.

Всего при раскопках храма было обнаруже-
но   тессер и  их фрагментов. Нам не извест-
ны письменные упоминания о  существовании 
мозаичного декора в  церкви Благовещения на 
Городище. Однако на территории Рюрикова го-
родища смальта встречается. На  сегодняшний 
день в  раскопах на Городище и  среди подъем-
ного материала с  берегов Сиверсова канала 
найдено не менее  тессер и фрагментов, ко-
торые, по-видимому, тоже принадлежали деко-
ру церкви Благовещения на Городище.

На всей территории Великого Новгорода 
найдено не менее  тессер и фрагментов (из 
Неревского, Троицкого раскопов, из раскопов 
в Детинце и проч.), и более  тессер и фраг-
ментов мозаичных плит найдены при раскопках 
и реставрационных работах в новгородском Со-
фийском соборе.
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Тессеры мозаики, происходящие из храма 
Благовещения на Городище и с территории Го-
родища, формируют ограниченное количество 
типов. Это сразу рождает предположение о том, 
что при таком не очень сложном наборе мозаи-
ка была не изобразительной, а орнаментальной, 
декоративной.

Ближайшую и единственную на территории 
современной России аналогию такого орнамен-
тального мозаичного декора можно увидеть 
в главном храме Великого Новгорода —  Софий-
ском соборе. Центральная апсида Софийского 
собора украшена  настенной каменной плитой 
и  плитами на ступенчатом синтроне. Все они 
декорированы смальтой. Согласно Г. М. Штенде-
ру, только  настенных плит являются подлин-
ными. Это плиты (с севера на юг): , , , , , , 
, , , , ,  [, с. ]. Остальные, по-ви-
димому,—  результаты реставрации В. В. Суслова 
() и  работа мозаичной мастерской семьи 
Фроловых ().

Алтарная часть Софийского собора украше-
на каменными плитами с мозаикой. Там можно 
выделить три типа выкладки мозаичных тессер. 
Первый —  сплошной набор в  рамках каменных 
плит. Такие плиты можно увидеть в декоре сту-
пеней синтрона (ил. , внизу). Второй —  сплош-
ной набор в  узорах в  каменных плитах. Такие 
плиты встречаются в декоре пола собора. И тре-
тий —  это узорчатый набор в  рамках каменной 
плиты, разделенный раствором. Такие плиты 
украшают стены центральной абсиды и два вос-
точных столба (ил. , вверху). Существует также 
способ прямого набора: когда мозаика наносит-
ся равномерным слоем прямо на стену, а не на 
подготовленные каменные плиты. Такой набор 
встречается в храмах Древней Руси и чаще всего 
применяется для крупных, во всю стену, и слож-
ных сюжетных композиций. В Новгороде такого 
декора нет. Большая часть орнаментов в  Со-
фии представляет собой геометрические узоры 
и простые растительные элементы.

В  г. при раскопках Благовещенского мо-
настыря на Мячине, чей каменный храм Бла-
говещения построен в    г., в  позднесредне-
вековой каменной постройке к  юго-западу от 
древнего храма был обнаружен фрагмент ка-
менной плиты с узором для мозаичного декора 
(соответствует второму типу) (ил. ). Подобные 
плиты встречаются также в  храмах Киева, Чер-
нигова и Переяславля-Хмельницкого [, с.  ]. 

Смальты в  раскопках церкви Благовещения на 
Мячине пока не обнаружено. Возможно, плита 
просто была использована вторично при стро-
ительстве более поздней постройки.

В Старой Руссе в  г. была найдена одна 
тессера на раскопе «Пятницкий  I», в  усадьбе. 
На  сегодняшний день это единственная наход-
ка смальты на территории Старой Руссы. Можно 
предположить, что это просто «сувенир», при-
везенный кем-то из Новгорода.

Технология изготовления мозаичного декора 
в Древней Руси была заимствована из Византии. 
Первым храмом на Руси, украшенным мозаикой 
из смальты, стала Десятинная церковь в  Кие-
ве (–). Нам известно о  существовании 
декора из смальты на территории современ-
ных Украины и  Белоруссии. В  Киеве смальтой 
были также украшены Софийский собор (), 

• Ил. . Софийский собор в Новгороде. Часть северной 
стены центральной абсиды. Вид с юго-востока. 

Фотография А. А. Гиппиуса, С. М. Михеева,  г.
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Успенский собор Киево-Печерской лавры (), 
Михайловский собор Выдубицкого монасты-
ря (–), храм на Владимирской улице 
(XI  в.), Михайловский собор Михайловского 
Златоверхого монастыря () и Кирилловская 
церковь (). Археологические исследования 
указывают на существование в  Киеве мастер-
ских по изготовлению смальты [, с. –], где, 
по-видимому, русские мастера сотрудничали 
с византийскими и учились у них [, с. ]. В Чер-
нигове мозаикой были украшены Спасо-Пре-
ображенский () и  Борисоглебский () 
соборы. При  археологических раскопках в  Пе-
реяславле-Хмельницком смальта обнаружена 
в храме XII в. [, с. ]. На территории современ-
ной России мозаика из смальты, насколько нам 
известно, использовалась только на территории 
Новгорода и близ него.

В  большинстве приведенных выше храмов 
сохранившийся мозаичный декор представляет 
собой не только простые геометрические и рас-
тительные орнаменты, но и сложные изобрази-
тельные композиции. Цветовая палитра смальты 
может достигать десятков цветов, присутствует 
также золотая смальта, которой выложены ним-
бы святых и фоны некоторых композиций.

Среди находок смальты на территории Нов-
города и Рюрикова городища встречаются тес-

серы – цветов: зеленый (встречаются два от-
тенка зеленого —  теплый и  холодный), желтый 
(можно выделить три оттенка —  бело-желтый, 
лимонно-желтый, апельсиново-желтый), бор-
довый, черный, голубой. Найдена одна свет-
ло-коричневая тессера (раскоп «Троицкий VIII», 
). Золотая смальта в Новгороде отсутствует. 
Тессеры по своим формам и цветовому разноо-
бразию пока не позволяют говорить о существо-
вании сложных изобразительных композиций 
в храмах Новгорода.

Саму смальту, то есть «тесто», из которого 
изготавливались тессеры, независимо от цвета 
можно условно разделить на матовую и  «чи-
стую». На  сегодняшний день не выявлено ни-
какой закономерности в находках смальты из 
разного «теста» —  и  те и  другие тессеры встре-
чаются на территории Новгорода и  Городища. 
Пока нельзя сказать, указывают ли такие отли-
чия на принципиальную разницу в технике и ре-
цептуре изготовления или же они зависят от не-
значительного различия в сырьевом продукте.

Нижняя и  верхняя поверхности тессер из 
храма Благовещения на Городище не одинако-
вы. Нижняя поверхность неровная, бугристая, 
часто имеет складки, образованные при осты-
вании смальты в  печи для остывания. Иногда 
на нижней поверхности встречаются инород-
ные вкрапления, борозды от мелких песчинок 
мусора. Характер бугристой поверхности, по 
замечанию современных мозаичистов, схож 
с  нижней поверхностью современной смаль-
ты, но несколько грубее. Можно утверждать, 
что в  древности в  печах для остывания смаль-
та помещалась на каменную плиту —  так же как 
в  наше время. Отличается в  лучшую сторону 
только качество обработки поверхности совре-
менной плиты.

Верхняя поверхность тессер ровная, без бу-
гров, складок или вкраплений. Она образуется 
силой поверхностного натяжения смальты при 
разливании заготовки-«блина» на рабочую 
поверхность для дальнейшего застывания и, 
по-видимому, не подлежит какой-либо дальней-
шей обработке. Верхняя поверхность тессер мо-
жет быть очень гладкой, даже глянцевой, или же 
шершавой и  затертой. Можно предположить, 
что тессеры с  затертой поверхностью принад-
лежали к  декору пола, а  гладкие тессеры были 
частью декора стен или каких-либо других деко-
ративных поверхностей.

• Ил. . Мозаичная плита из раскопок церкви 
Благовещения на Мячине.
Фотография М. В. Вдовиченко,  г.
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На сегодняшний день у нас нет информации 
о  наличии мастерских по изготовлению смаль-
ты в Новгороде и его окрестностях. Ее могли как 
изготавливать в Новгороде или прямо на Горо-
дище, так и  привозить в  виде больших загото-
вок-«блинов» из смальты, готовых тессер или 
даже (менее вероятно, но всё же) в виде готовых 
каменных плит с мозаичным декором.

В  коллекции Государственного Эрмитажа 
есть тессеры из Киева, на которых видна одна 
техническая особенность обработки. У  некото-
рых из них на верхних кромках есть фаски, кото-
рые не встречаются на новгородских тессерах. 
Такое техническое различие может свидетель-
ствовать о том, что работа по изготовлению мо-
заики в  Киеве и  Новгороде, возможно, велась 
разными мастерами.

Есть также и различия между тессерами, най-
денными на территории Новгорода и  Рюрико-
ва городища. Цветовая гамма на Городище про-
ще: нет синего и  голубого цветов, есть только 
одна черная тессера, но, возможно, это часть 
декора книжного оклада. Большинство тессер 
с  Рюрикова городища покрыты патиной, что 
несомненно связано с сухостью местной почвы. 
Также на Городище встречается крепко прилип-
ший к тессерам раствор, чего нет среди находок 
на территории Новгорода. Г. М. Штендер писал 
о плохом качестве раствора, на который выкла-
дывали мозаику в Софийском соборе: «Другие 
цемяночные растворы, находившиеся в  совер-
шенно аналогичных условиях, по своей проч-
ности не идут ни в  какое сравнение со слабым 
раствором в пазах мозаичных плит. В найденных 
плитах оставшаяся смальта выпадает от ма-
лейшего прикосновения (выделено автором.—  
В. М.)» [, с. ]. Это различие скорее связано 
не с  разницей характеристик почв, а  с  разни-
цей в  рецептурах растворов. Это может свиде-
тельствовать о  том, что работа по украшению 
храмов, возможно, велась разными мастерами.

Среди находок в церкви Благовещения мож-
но выделить следующий ассортимент:
 

бордовый ромб 
бордовая четверть круга 
треугольник зеленый 
треугольник бордовый 
треугольник желтый 
треугольник лимонно-желтый (возможно, 
белый) 

прямоугольник желтый 
прямоугольник бордовый 
прямоугольник зеленый 
неправильный четырехугольник желтый 
неправильный четырехугольник зеленый 
неправильный четырехугольник бордовый 
квадрат желтый 
квадрат бордовый 
продолговатый шестиугольник бордовый 
фрагменты неопределенной формы желтые 
фрагменты неопределенной формы зеленые 
фрагменты неопределенной формы 
бордовые 
фрагменты неопределенной формы черные 
фрагменты неопределенной формы 
лимонно-желтые (возможно, белые) 

Выделяются шесть цветов тессер:

желтый 
зеленый 
бордовый 
лимонно-желтый (белый?) 
черный 

Из-за сильной патинированности цвет смаль-
ты иногда можно установить только по местам 
сколов или других повреждений.

Выделяются шесть форм тессер (ил. ):

треугольник 
прямоугольник 
неправильный четырехугольник 
квадрат 
ромб 
четверть круга 
продолговатый шестиугольник 
фрагменты, форму которых не определить 

Такая ограниченная цветовая палитра не 
дает возможности выкладывать мозаику со 
сложными изобразительными композиция-
ми и  ликами. Мы полагаем, что декор церкви 
Благовещения на Городище представлял собой 
простые геометрические и, возможно, расти-
тельные декоративные орнаменты, располо-
женные в  пазах каменных плит, подобно моза-
ике в алтаре Софии.

Размеры тессер в  среднем варьируются 
от ,  до ,  см. Их толщина часто бывает не-
равномерна. Встречаются тессеры толщиной
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от  до  мм. Большая часть из них имеет толщи-
ну – мм.

Мозаика из смальты того времени —  это 
очень дорогой и  сложный с  точки зрения тех-
нического воплощения декор. Традиционно 
смальтой украшали алтарную и  подкуполь-
ную части храмов. Из    тессер и  фрагментов 
смальты, найденных при раскопках церкви Бла-
говещения на Городище   г., только   были 
обнаружены в  алтарном пространстве храма. 
Остальные  были найдены западнее алтарной 
стены, а абсолютное большинство ( шт.) —  на 
участке в южном нефе (в юго-западном углу на-
оса). В  раскопах в  церкви Благовещения и  на 
территории самого Городища пока не найде-
но каменных плит для мозаичного декора. Эти 
факты позволяют предположить, что перед раз-
рушением храма XII в. плиты с мозаичным деко-
ром могли демонтировать и перевезти в другое 
место для хранения на временной или постоян-
ной основе.

 тессер и фрагментов из смальты, обнару-
женных при раскопках церкви Благовещения,  —  
это более трети от всего количества смальты, 
найденной в раскопках на территории Городи-
ща в целом. Эти находки дают возможность го-

ворить о  когда-то существовавших мозаичных 
композициях церкви Благовещения. Хроноло-
гически это второй известный нам памятник на 
территории современной России, украшенный 
мозаикой из смальты (после Софийского со-
бора). Однако украшение храмов мозаикой не 
всегда следовало сразу за их постройкой. Поэто-
му пока мы не можем определить, какой из хра-
мов был первым украшен смальтой, были ли они 
украшены в  разное время или в  один период. 
Некоторые отличительные особенности, напри-
мер качество раствора и  различия в  цветовой 
гамме, позволяют предположить, что мозаичные 
тессеры в Новгородской Софии и на Рюриковом 
городище изготавливалась разными мастерами. 
Мы можем утверждать, что церковь Благовеще-
ния на Городище   г. была украшена мозаи-
кой по византийской технологии, уже известной 
к тому времени в Древней Руси.
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V. P. Makarova. th century mosaic smalto 
from the excavation of the  church of the 
Annunciation at Gorodische

Abstract: Some mosaic tesserae were found during the exca-
vation of the church of the Annunciation at Gorodische, 
which made it one of the earliest monuments with a 
mosaic décor in its interior to be now located in Russian 
Federation. The church was embellished with mosaic in 
accordance with a technique imported from the Byzan-
tine empire. The range of tesserae allows us to suggest 
that the décor was a geometrical ornament composed of 
pieces of smalto of four colors, similar to those in the altar 

of the Sophia of Novgorod and in some other Old Russian 
churches.
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Опыт графической реконструкции церкви 
Благовещения на Городище в формах 
XII века

Ю. С.  Ф

 плана церкви Благовещения 
на Городище, осуществленная автором 
этих строк совместно с  Вл.В. Седовым 
на основании результатов архитектур-

но-археологических работ –  гг., дает 
повод и  возможность начать работу по графи-
ческой реконструкции внешнего вида новго-
родского памятника  г. (ил. ).

М. К. Каргер, исследовавший памятник в ,
,  и    гг., обратил внимание на

Аннотация: В  статье публикуются предваритель-
ные графические реконструкции церкви Бла-
говещения на Городище  г., основанные на 
проведенных в – гг. раскопках. Прове-
дены аналогии и  сравнения с  новгородскими 
и  киевскими памятниками. Основой для ре-
конструкции служат Николо-Дворищенский 
собор, имеющий схожую по пропорциям пла-
нировочную структуру, и башня Георгиевского 
собора Юрьева монастыря, схожая по разме-
рам. Сохранившиеся фрагменты двухуступча-
тых ниш позволяют восстановить ширину ниш 
и уровень первого яруса.

Ключевые слова: графическая реконструкция, нов-
городская архитектура, Великий Новгород, 
Древняя Русь, древнерусская архитектура, 
церковь Благовещения на Городище.
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сходство размеров церкви Благовещения и Ни-
коло-Дворищенского собора   г. Проведен-
ные в – гг. раскопки церкви на Городи-
ще позволили сделать вывод о более четких 
архитектурных формах этого памятника. Одна-
ко сходство планов церкви Благовещения и Ни-
кольского собора на Ярославовом дворище со-
храняется (ил. ).

Это сходство дает возможность предполо-
жить решение южного фасада церкви на Горо-
дище. Южный фасад выбран в  качестве опор-
ного для начала реконструкции в  связи с  тем, 
что здесь мало видна башня, отличающая этот 
памятник от Николо-Дворищенского собора, 
где подъем на хоры был устроен не в  отдель-
но выступающем объеме (лестничной башне) 
(ил. б, в).

Предположим, что эти памятники были схо-
жи не только по размерам и  форме плана, но 
и по пропорциям и декору фасадов. Плоскость 
фасадов как будто прошивается чередующими-
ся «нитями» ярусов ниш и окон. Ширина пряс-
ла южного рукава креста позволяет вписать по 
два световых проема в один ряд. Место нижнего 
яруса с нишами и следующего за ним оконного 
ряда в этом прясле занимает портал с арочным 
завершением. Закомары с  декоративным усту-
пом, обводящим их контур, соединяют выступы 
лопаток, завершая каждое прясло.

Южная стена храма на Городище сохрани-
лась фрагментарно. Тем не менее уверенно 
прослеживается ее трассировка, а среди остат-
ков кладки стены, смещенной при разрушении 
храма в  г., сохранился участок с двухуступ-
чатой нишей. Ее ширина, установленная по со-
хранившейся плите в основании и двум уступам 
в восточной части (позволившая тем самым ре-
конструировать первоначальный размер ниши 
в  плане), близка ширине ниш Николо-Двори-
щенского собора и Георгиевского собора Юрье-
ва монастыря (ил.  ), башня которого, в  свою 
очередь, практически идентична в плане башне 
церкви на Городище. Южная абсида, видимая 
зрителю, смотрящему на храм с юга, вероятно, 
так же не имела боковых ниш и окон, как и в Ни-
кольской церкви. Отметим, что сохранившаяся 
кладка северной межабсидной стенки позво-
ляет с уверенностью реконструировать формы 
абсид изнутри без подковообразности, присут-
ствующей в церкви на Дворище.

Но на этом фасаде недостаточно хорошо 
видна башня, очень осложняющая простран-
ственное решение памятника. Для представле-
ния о  том, каким мог быть храм Благовещения 
на Городище, очень важен северный фасад, где, 
судя по плану, выделялась массивная лестнич-
ная башня, на восточном прясле которой ча-
стично сохранилось основание двухуступчатой 

• Ил. . Сравнение планов: а —  церковь Благовещения на Городище (реконструкция Вл.В. Седова
и Ю. С. Фомичёвой); б —  Николо-Дворищенский собор в Новгороде (чертеж из отчета М. К. Каргера  г.)

а б
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ниши, как и в Георгиевском соборе (см. ил. XIV 
на цветной вклейке).

Фрагмент сохранившейся ниши на восточ-
ном фасаде башни маркирует нижнюю отмет-

ку яруса ниш. Кладка стены северного фасада 
храма в западной части сохранилась примерно 
на ту же высоту, что и  кладка примыкающего 
к  ней восточного прясла башни. Однако здесь 

• Ил. . Сравнение южных фасадов: а —  собор Михайловского Златоверхого монастыря; б —  церковь 
Благовещения на Городище (реконструкция автора); в —  Николо-Дворищенский собор (по Г. М. Штендеру);

г —  Георгиевский собор Юрьева монастыря

а б

в г
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элементов ниши мы не обнаружили. Появление 
этой башни сильно сократило примыкающее 
к ней западное прясло северного фасада церк-
ви Благовещения. На реконструкции северного 
фасада Благовещенской церкви узкое запад-
ное прясло лишено декоративных элементов 
и оконных проемов.

Рассмотрим возможные варианты заверше-
ния объема башни. Мы можем предположить, 
что башня была перекрыта куполом без свето-
вого барабана, как, вероятно, были перекры-
ты лестничные башни, встроенные в  нартекс 
(ил. а).

Другой вариант предполагает завершение 
башни куполом на барабане —  так же как в  Ге-
оргиевском соборе Юрьева монастыря (ил. б). 
Еще раз отметим, что планы башен этих соборов 
сходны. Если мы поставим такой же барабан, как 
в Юрьевом монастыре, то он будет непропорци-
онально высок. Поэтому попробуем уменьшить 
его по высоте (ил. в). В таком случае это могло 
быть похоже на Софию Новгородскую.

Все эти варианты мы предлагали при том ус-
ловии, что основной объем храма имел пятигла-
вое завершение, как Николо-Дворищенский 
собор, построенный десятью годами позже. 
Однако соседство пятиглавия с  еще одним ба-
рабаном создает затесненность верха и потому 
выглядит слишком спорно.

Исходя из этого можно предположить, что 
сходство с собором Юрьева монастыря не огра-
ничивалось планом и что асимметричная трех-

главая композиция завершения храма   г., 
имеющаяся и  в  соборе Антониева монастыря 
 г., была создана еще в церкви Благовещения 
на Городище  г. (ил. г). В таком случае нуж-
но представить большой высокий барабан под 
куполом лестничной башни и световой барабан 
меньшего размера, вписанный в плане в юго-за-
падный компартимент церкви.

Мы приняли за основную аналогию фасады 
уже сильно новгородского по формам Нико-
ло-Дворищенского собора  г., но можно попы-
таться насытить фасады церкви Благовещения 
южнорусскими, киевскими формами, взятыми 
с  фасада собора Михайловского Златоверхого 
монастыря того же  г.

Если гипотетически предположить, что 
киевские формы играли на фасадах церкви 
Благовещения заметную роль, то получится, 
что вертикальные и  горизонтальные размеры 
арочных оконных проемов и  ниш необходимо 
увеличить, добавить трехчастную композицию 
в  тимпанах прясел рукавов креста и  башни, 
протянуть пояс с рисунком, напоминающим те-
чение реки Меандр, и заполнить арочный пояс 
под куполом барабана декором из удвоенных 
арочных нишек (ил.  а,  б). Такое решение не-
возможно прежде всего из-за размера ниши, 
установленного в ходе раскопок и подтвержда-
ющего сходство с Никольским собором. Мало-
вероятным кажется и размещение только деко-
ративных деталей, характерных для киевских 
памятников, на «новгородском» фасаде (ил. в, 
г). Заметим, что пропорциональное уменьше-
ние южного фасада собора Михайловского Зла-
товерхого монастыря до габаритных размеров 
церкви Благовещения на Городище позволяет 
«вписать» его вертикали в формы южного фаса-
да новгородского памятника. То есть наложение 
двух фасадов показывает, что расположение ло-
паток и выносы абсид обоих памятников схожи 
(см. ил.  XIII на цветной вклейке). Но по высо-
те пропорции киевской церкви значительно
меньше.

 Однако наличие киевских форм на фаса-
дах храма Благовещения ничем не подтверж-
дено, и  решение церкви было, вероятно, всё 
же скромнее. Более или менее обоснованной 
выглядит предварительная D-реконструкция 
храма с трехглавым и пятиглавым завершения-
ми, позволяющая передать формы памятника 
в объеме (см. ил XV на цветной вклейке).

• Ил. . Сравнение ниш (чертеж автора): а —  собор 
Михайловского Златоверхого монастыря; б —  церковь 

Благовещения на Городище; в —  Николо-Дворищенский 
собор;  г —  Георгиевский собор Юрьева монастыря
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• Ил. . Варианты реконструкции башни церкви Благовещения на Городище (чертеж автора): а —  пятиглавое 
завершение и башня без светового барабана; б —  пятиглавое завершение и башня по аналогии с Георгиевским 

собором Юрьева монастыря; в —  пятиглавое завершение и башня по аналогии с Софийским собором;
г —  трехглавое завершение и башня по аналогии с Георгиевским собором Юрьева монастыря

а б

в г
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• Ил. . Варианты реконструкции западного и южного фасадов церкви Благовещения на Городище (чертеж 
автора): а, б —  киевские пропорции ниш и декора; в, г —  новгородские пропорции ниш и киевский декор
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Yu. S. Fomichova. An attempt at graphical 
reconstruction of the th century look of the 
church of the Annunciation at Gorodische

Abstract: The article presents a preliminary version of a graph-
ical reconstruction of the  church of the Annunciation 
at Gorodische. Based on the outcomes of the – ex-
cavations, the reconstruction provides enough ground 
for analogies with and comparison to the monuments of 
Kiev and Novgorod architecture. In terms of layout, the 
reconstruction relies on the Nikolo-Dvorischensky Cathe-
dral (St. Nicholas’ at the Yaroslav Court), which is similar 
in proportion, and in size, on the tower of St. George’s 
cathedral at Yuriev monastery. Surviving fragments of 

double-ledged niches allow us to reconstruct the niches’ 
width and the position of the bottom tier.

Keywords: graphical reconstruction, architecture of Novgorod, 
Velikii Novgorod, Old Rus’, Old Russian architecture, 
church of Annunciation at Gorodische.
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Материальная культура северной части 
Новгородского (Рюрикова) городища 
перед возведением церкви Благовещения 
(по материалам археологических 
исследований – гг.)

А. А.  К,  А.  В.  А

    архитектурно-археологических 
исследований церкви Благовещения 
в  –  гг., проведенных Новгород-
ским архитектурно-археологическим 

отрядом (НААО) ИА РАН под руководством 
Вл. В. Седова, были изучены стратифицирован-
ные культурные напластования, относящиеся 
к раннему этапу существования Новгородского 
(Рюрикова) городища. Они были законсервиро-
ваны под строительным горизонтом каменного 
храма Благовещения  г., что обусловило их 
сохранность и  наличие четкой верхней хроно-
логической границы. При этом культурный слой 
исследовался только на свободных площадках 
между фундаментными лентами, то есть факти-
чески шурфами (ил. ). Исследованная площадь 
составила , кв. м, в ходе работ получена зна-
чительная вещевая коллекция.

В плане топографии изученный участок нахо-
дится на северной окраине торгово-ремесленно-
го поселения. Относительно предшествующих 
археологических исследований он располо-
жен в – м севернее комплекса раскопов на 
центральной части поселения, где работы осу-
ществлялись Новгородской областной археоло-
гической экспедицией (НОАЭ) ИИМК РАН под 
руководством Е. Н. Носова. Этими раскопками 
были исследованы древнерусские постройки 
с подпольями, часть рва, материалы же IX–X вв. 
были представлены только в  закрытых ком-
плексах [, с. –; , с. ; рис. ]. Упомянем 
и раскоп, заложенный в  м к северо-западу от 
церкви Благовещения, работы на котором ве-
лись под руководством И. И. Еремеева. По всей 

Аннотация: В  процессе архитектурно-археологи-
ческих исследований церкви Благовещения на 
Городище в – гг. исследованы непотре-
воженные культурные напластования, относя-
щиеся к  раннему этапу существования Нов-
городского (Рюрикова) городища. Открыты 
три печки, постройка производственного на-
значения, выявлена внушительная коллекция 
находок, среди которых импортные изделия, 
предметы метательного вооружения, нумиз-
матические материалы. Полученные данные 
позволяют охарактеризовать материальную 
культуру северной части военно-администра-
тивного центра в период до возведения храма 
 г.

Ключевые слова: Рюриково городище, церковь 
Благовещения на Городище, Новгород, мате-
риальная культура, торгово-ремесленное по-
селение.
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площади он пришелся на укрепления Городища 
[, c. ].

В раскопках НААО толща культурных напла-
стований, исследованная под строительным 
горизонтом храма  г., делится на две части. 
Верхний уровень —  песчаная подсыпка под 
уровнем пола (ил. , ) Она датируется послед-
ней четвертью XI —  началом XII в. Время ее отло-
жения можно связать с моментом возвращения 
княжеской резиденции на Городище и началом 
княжения Мстислава Владимировича.

Указанный слой удалось проследить только 
на небольшой площади (,  кв.  м) —  участке 
вдоль западной стены церкви XIV  в., поэтому 
из него происходит совсем незначительный по 
количеству находок вещевой комплекс. Среди 
находок отметим фрагменты амфор (ил. , ), 
навесной замок в запертом состоянии типа Б по 
типологии Б. А. Колчина (ил. , ); начало бытова-

ния подобных запирающих устройств в  Новго-
роде относится ко второй половине XI в. [, c. , 
рис. .; , с. ]. Особо выделим усеченную ко-
нусовидную бронзовую гирьку (ил. , ). Ее вес 
составляет , г. Прямых аналогий ей не найде-
но, что позволяет предположить, что она может 
являться и  грузиком, изготовленным за неиме-
нием стандартного разновеса ¹. Из перемешан-
ного слоя происходит еще одна бронзовая че-
тырнадцатигранная гирька (,  г), характерная 
для Рюрикова городища [, с. , рис. , , ]. 
Вероятно, гирьки такого типа использовались 
как сортировочные монетные экзагии [, с. ].

Один предмет в  этой коллекции в  полной 
мере соответствует княжескому обиходу —  это 

¹ Авторы выражают благодарность М. О. Жуковскому за 
консультации.

• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на Городище, – гг. План исследованных участков со 
стратифицированным культурным слоем

— участки со стратифицированными напластованиями середины X — XI в.
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• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на Городище,  г.  —  разрез на участке вдоль западной стены церкви 
середины XIV в. В верхней части профиля —  песчаная подсыпка под уровнем пола храма  г., которая сменяется 

слоем гумусированного песка;  —  разрез в западном секторе исследованного участка. Перемешанный слой 
сменяется слоем гумусированного песка

шпора каролингского типа (ил. , ). По типоло-
гии А. Н. Кирпичникова она относится к типу  [, 
с. –, табл. XVIII, –], ее скоба и шип покры-
ты насечками, заполненными проволокой из 
свинцовой латуни (Cu —  ,%; Zn —  ,%; Pb —  
,%) ¹ и, очевидно, имитирующими инкруста-
цию золотом. В  Новгороде выявлено   шпор 
указанного типа, почти все они датируются 
XI в. [, с.  , рис. , ]. Представляется, что по-
добные изделия являются признаком высокого 
статуса их владельца, свидетельством его при-
надлежности к высшим слоям общества —  воин-
ской знати. Мы полагаем, что подобные изделия 
могли происходить из Западной Европы, во вся-
ком случае традиция их использования, на что 
указывает и характер инкрустации. Косвенно об 
этом можно судить по сведениям саг и ряда за-
падноевропейских письменных источников, где 
золоченые предметы снаряжения коня и  всад-
ника, как правило, являются атрибутом именно 
главных героев произведений —  конунгов, коро-
левичей, членов их дружин.

Нижний уровень стратифицированных на-
пластований представлял собой гумусирован-
ный песок с включениями угля. Еще раз отметим, 
что общая его исследованная площадь состави-

¹ Анализ выполнен на кафедре археологии историческо-
го факультета МГУ имени М. В. Ломоносова к.  ист.  н. 
Н. В. Ениосовой, за что авторы выражают ей благодар-
ность.

• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на 
Городище,  г. Вещевой комплекс из песчаной 

подсыпки под уровнем пола храма  г.  —  замок 
железный с медной обтяжкой;  —  шпора железная 
с инкрустацией из свинцовой латуни;  —  фрагмент 

амфоры;  —  гирька (грузик?) бронзовая

ла , кв. м, включая шурф за южной апсидой 
храма  г. Толщина этого слоя от  см до  м.

Указанный горизонт датируется второй чет-
вертью X —  третьей четвертью XI  в. Датировка 
обусловлена керамическими, нумизматически-
ми находками, вещевым комплексом, результа-
тами радиоуглеродного анализа.
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• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на 
Городище,  г.  —  развал печи в западном секторе 
исследованного участка;  —  разрез развала печи

• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на Городище, 
 г. Распашка на материке

Нижняя хронологическая граница опреде-
лена по фактическому отсутствию лепной кера-
мики и  изделий, узко датирующихся IX —  нача-
лом X в.

В  свою очередь, в  данных напластованиях 
можно выделить вещевые комплексы, отне-
сенные как к  XI  в., так и  к  середине —  второй 
половине X в. Между ними нет явной границы, 
что свидетельствует о непрерывном отложении 
слоя гумусированного песка. Тем не менее на-
пластования XI в. четко выражены по таким по-
казателям, как преобладание так называемой 
секировидной керамики (более %) ¹, наличию 
двух денариев, один из которых чеканен фриз-
ским графом Экбертом  II (–) ². Укажем 

¹ Определение П. Д. Малыгина.
² Определение П. Г. Гайдукова.

и  на такие характерные вещи, как фрагмент 
византийского уплощенного гладкого синего 
стеклянного браслета (ил.  ,  ), украшенного 
неровными мазками, выполненными белой кра-
ской, и обломок глиняной писанки с черно-жел-
той поливой, возможно, местного производства. 
Пик бытования подобных предметов приходит-
ся на XI в. [, с. ; , с. , рис. , ].

Напластования XI в. более всего сохранились 
на участке, расположенном вдоль западной сте-
ны храма XIV в., где они были законсервированы 
под уровнем пола церкви начала XII  в. Наход-
ки предметов этого времени концентрируются 
именно на этом участке раскопа. Остальная ис-
следованная площадь, по всей видимости, была 
в  большей степени затронута нивелировками, 
предваряющими возведение церкви Благове-
щения (ил. , ).

Напластования  X  в. залегают на большей 
площади (их строительные нивелировки не за-
тронули). В этой связи комплексы этого времени 
представлены ярче и  полней. Именно к  этому 
времени относятся остатки трех печей-каменок 
(ил.  ,  –). Часть одной из них была открыта 
к западу от исследованного фрагмента лестнич-
ной башни церкви Благовещения уже за преде-
лами основной площадки со стратифицирован-
ными напластованиями.
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• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на Городище, 
 г. Фрагмент постройки

В западном секторе раскопа раскрыта пере-
крестная распашка на материке (ил. ). Подоб-
ные взаимопересекающиеся следы, оставлен-
ные однозубым орудием, зафиксированы при 
археологических исследованиях Рюрикова го-
родища на северном берегу Сиверсова канала 
[, с. , рис. , ].

Помимо этого исследован угол сгоревшей 
постройки срубной конструкции (ил. ). Основ-
ная ее часть уничтожена фундаментом храма 
XIV в. В заполнении постройки был найден об-
ломок дирхема, относящийся к династии Сама-
нидов и датированный – гг. Но отсутствие 
лепной керамики при разборе данного соору-
жения указывает, что его возведение произошло 
позже второй четверти X в., вероятно в середине 
столетия.

Такой дате в  целом не противоречат веще-
вой комплекс и  данные радиоуглеродного да-
тирования стены постройки (– AD (,%); 
–  AD (,%)) ¹. Постройка, по всей ви-
димости, носила производственный характер, 
о  чем свидетельствуют многочисленные сопут-
ствующие находки шлаков, выплесков, фраг-
ментов тиглей ( экз.), обломков льячки. Одним 
из основных маркеров наличия на этом участке 
ювелирного производства является находка 
двусторонней каменной литейной формы из из-
вестняка (, × , × , см), предназначенной для 
изготовления нашивных украшений из легко-
плавких свинцово-оловянистых сплавов (ил. ).

На одной стороне (А) присутствует негатив-
ное изображение трапециевидной декориро-
ванной по краям подвески с  широким основа-
нием и  с  четырьмя колечками в  завершении, 
представляющей уже поздний вариант подоб-
ных изделий.

¹ Радиоуглеродное датирование проводилось в  радио-
углеродной лаборатории Института геохимии окру-
жающей среды НАНУ (Киев, Украина) жидкостным 
сцинтиллятным методом (ЖС, или liquids cintillation 
counting, LSC). Содержание изотопа С измерено на 
низкофоновом спектрометре «Quantulys  T». Ка-
либровка радиоуглеродных дат проводилась к.  г.  н. 
А. В. Долгих (Институт географии РАН) в  програм-
ме OxCal v..  на основе калибровочной кривой 
IntCal  . Статистический метод согласования радио-
углеродных дат («wiggle-matching») проводился так-
же в программе OxCal v...

Такие бляшки, но с  одним колечком харак-
терны для слоев VIII–X  вв. поселенческих па-
мятников Приладожья, Причудья, Поволховья 
и Подвинья [, c. , рис. , –]. Другой нега-
тив на стороне А использовался для изготовле-
ния круглых плоских нашивных бляшек без ор-
намента. На этой же стороне присутствуют три 
ямки для отливки круглых ушек, служивших для 
привешивания к ткани различных украшений.

На стороне Б были нанесены только две вы-
емки для отливки предметов. Одна из них пред-
назначена для изготовления круглых бляшек, 
имеющих рельефный узор на ободке. Точные 
аналоги представлены в Изборске, где литейные 
формы с такими негативами обнаружены в сло-
ях XI–XII вв. [, с. ,  рис. , ] Следующий 
объект в виде конусообразной ямки предназна-
чался для изготовления пуговиц, аналоги таких 
отливок происходят из Новгорода, датируются 
они концом XI —  XIV в. [, c. , рис. , , , ].

Рассматриваемую каменную литейную фор-
му следует датировать в  рамках первой поло-
вины X в. В основном она предназначалась для 
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городища на месте установки «Княжьего кам-
ня». Она происходит из перемешанного слоя 
[, с. , рис. , ].

Характерно большое количество находок за-
клепок и их фрагментов ( экз.), которые кон-
центрируются рядом с  постройкой. Их преоб-
ладание отмечено и  при исследованиях НОАЭ 
культурного слоя, сброшенного в ров на участ-
ке к  юго-востоку от церкви Благовещения, что 
позволило предположить наличие кузнечного 
производства наряду с открытыми на краю рва 
сооружениями, связанными с  бронзолитейным 
ремеслом [, с. ].

О хозяйственном характере исследованного 
НААО участка свидетельствуют и находки отхо-
дов косторезного производства в виде двух об-
работанных рогов (ил. , ).

Рядом с  исследованным сооружением за-
фиксирована деревянная дверь. Она сильно по-
страдала в пожаре и сохранилась только в виде 
полоски обугленного древесного тлена [, с  , 
рис. ]. В связи с этим не представляется возмож-
ным привести точный размер дверного полотна 
(приблизительно ,  ×  ,  м). Пяточные шипы 
и планки не сохранились, но на двери in situ оста-
лись железные костыли (массивные гвозди с кру-
глой шляпкой), которые прикрепляли планки 
к дверному щиту. Сейчас это единственный из-
вестный нам случай подобной замены нагелям.

Отметим, что в  Новгороде известны на-
ходки только двух дверей, происходящих из 
синхронных напластований. Они выявлены на 
Троицком XII раскопе и датируются второй чет-
вертью X в.

Из остатков дверного полотнища были ото-
браны образцы для определения породы дре-
весины. Проведенное в лаборатории естествен-
но-научных методов ИА РАН исследование 
показало, что доски двери сделаны из сосны 
обыкновенной (Pinus Silvestris) [, с.  ]. Ре-
зультаты радиоуглеродного датирования двер-
ных досок после проведенной процедуры согла-
сования представлены широкими интервалами, 
что связано с  особенностями калибровочной 
кривой и  тем, что осталось неизвестным коли-
чество внешних колец исходного дерева, не со-
хранившихся в процессе обработки древесины 
(– AD (,%); – AD (,%)).

Помимо указанных выше денариев и  дир-
хема, нумизматические материалы из слоя 
гумусированного песка представлены двумя





А Б

• Ил. . Раскопки церкви Благовещения
на Городище,  г. Каменная литейная форма:
 —  фотография;  —  прорисовка

производства широко распространенных укра-
шений из свинцово-оловянистых сплавов. На ее 
раннее происхождение указывает негатив тра-
пециевидной бляшки —  изделия, которое было 
продуктом развития славянской традиции ли-
тейного дела VIII–IX вв.

Литейная форма из песчаника для изготов-
ления аналогичных круглых бляшек и трапеци-
евидной подвески, но с  одним колечком в  за-
вершении выявлена при раскопках Рюрикова 
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дирхемами (–  гг.; /  гг.). Из  пере-
мешанных напластований происходят еще два 
дирхема (/ или  г.; – гг.) ¹.

Несмотря на хозяйственный характер иссле-
дуемого участка, вещевой комплекс довольно 
основательно представлен предметами мета-
тельного вооружения (ил. ), что весьма харак-
терно для Рюрикова городища. В основном это 
наконечники стрел (  экз.). Пять из них  – это 
плоские черешковые ромбовидные наконеч-
ники новгородского типа без упора (ил. , –). 
По  типологии А. Ф. Медведева они относятся 
к  типу   и  широко датируются X–XIII  вв. [, 
с. –, табл. , , , ].

Один фрагмент представлен только пером 
плоского двушипного втульчатого наконечни-
ка типа  (ил. , ), который является наиболее 
массовым на Рюриковом городище. На  терри-
тории Древней Руси такие предметы широко 
датируются VIII —  серединой XIII  в. [, с.  ,
табл. , ].

Из предматериковых напластований проис-
ходит обломок ланцетовидного наконечника 
(без черешка), относящегося к типу  (ил. , ). 
Подобные изделия датируются IX —  первой по-
ловиной XI  в., они связаны со скандинавским 
кругом древностей [, с. –, табл. , ; , ; 
, с. ]. Тип еще одного наконечника опреде-
лить не удалось из-за его неудовлетворительной 
сохранности (ил. , ).

К  рассматриваемой группе находок следу-
ет отнести и фрагмент железной петли колчана 
лука в  виде ланцетовидного завершения с  за-
клепкой (ил. , ). Изделия указанной категории 
вещей широко представлены в  кочевнических 
погребениях. Их типология  разработана на ос-
нове материалов исследований погребальных 
памятников салтово-маяцкой культуры. Рассма-
триваемая петля наиболее близка к  -му  типу 
отдела пластинчатых петель, датируемых VIII–
IX вв. [, с. –,  рис. , –].

При этом наличие заклепки у  самого ее за-
вершения свидетельствует о  том, что всего 
заклепок было четыре, а  не две, как у  более 
ранних экземпляров, что вполне соответствует 
контексту X в.

Подобные петли предназначались для под-
вешивания кожаных полукруглых в  сечении

¹ Определения А. А. Гомзина.

• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на Городище, 
 г. – —  наконечники стрел новгородского типа;

 —  фрагмент втульчатого наконечника стрелы типа ; 
 —  фрагмент ланцетовидного наконечника стрелы; 
 —  наконечник стрелы, тип не определен;  —  петля 
колчана лука, Тимеревский могильник [, табл. .];

 —  фрагмент петли колчана лука

колчанов, распространенных с конца IX по нача-
ло XI в. на территории Древней Руси и Венгрии 
(ил.  ,  ). Они выявлены в    древнерусских 
погребениях X  в. (Михайловский, Тимерев-
ский, Петровский, Гнездовский могильники
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и  др.) и  культурном слое Новгорода, Гнездо-
ва, Шестовиц [, с.  –, табл.  ,  –,  –;
, p. ].

При разборке нижних пластов, относящихся 
ко второй половине X —  началу XI в., выявлено 
небольшое количество бус ¹. Среди них рубле-

¹ Авторы выражают благодарность О. П. Добровой за кон-
сультации.

ный бисер желтого и зеленого стекла (ил. , –), 
округлая бусина из бесцветного прозрачного 
стекла, двухчастная желтая пронизка, нави-
тая кольцевидная коричневая бусина, а  также 
сердоликовая округлая бусина (ил.  ,  –,  ) —  
вполне характерные для таких напластова-
ний Рюрикова городища типы [, с.  –; , 
с.  –, ил.  –]. Из  перемешанных слоев про-
исходят навитая стеклянная ребристая бочко-
образная зеленого стекла бусина, сердоликовая

• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на Городище,  г. – —  рубленый 
бисер;  —  двухчастная стеклянная пронизка; – —  стеклянные бусы;

– —  сердоликовые бусы;  —  хрустальная бусина;  —  стеклянная вставка;
 —  фрагмент стеклянного браслета
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четырнадцатигранная бусина и  фрагмент хру-
стальной круглой бусины (ил. , , , ).

Особо выделим синюю стеклянную вставку 
овальной формы с подретушированными края-
ми (ил. , ), происходящую из перемешанного 
слоя, но, очевидно, относящуюся к раннему эта-
пу существования Рюрикова городища. Исполь-
зуя иконографические источники, Т. А. Пушкина 
и  Н. В. Ениосова интерпретируют подобные на-
ходки как украшения одежды, заменявшие дра-
гоценные камни, характерные для византийской 
знати. Их нашивали на текстиль. Исследователи 
полагают, что шелковые ткани, расшитые сте-
клянными вставками, изготовлялись в  импера-
торских мастерских специально для дипломати-
ческих даров [, с. –, рис. –].

На территории Древней Руси, помимо Рюри-
кова городища, такие вставки зафиксированы 
только в  трех камерных погребениях из раско-
пок Пскова, Гнездова и  Михайловского Злато-
верхого монастыря в  Киеве [, с.  , рис.  ; , 
с.  , рис.  ; , с.  –]. Все эти закрытые 
комплексы датированы второй половиной X  в. 
и имеют явную скандинавскую составляющую.

На Рюриковом городище стеклянные встав-
ки выявлены в  верхних перемешанных слоях 
в -х, – и  гг. [, с. ]. При этом 
изначально они были интерпретированы как 
витражи и  отнесены к  позднесредневековому 
времени [, с. , табл.  ,  , ]. Но в   г. сте-
клянная пластинка с гравировкой была найдена 
в  материковой яме конца первого тысячелетия 
[, с. , рис. ].

Если даже не относить одежду со стеклянны-
ми вставками к  «дипломатическим дарам», то 
в любом случае она является парадной, то есть 
надевали ее в исключительных случаях и не ис-
пользовали в повседневной жизни. О бережном 
отношении к ней свидетельствует и тот факт, что 
в псковском и киевском погребениях шелковые 
ткани со стеклянными вставками, по всей види-
мости, были сложены в ларец. В этом случае они 
не археологизировались, что объясняет их нали-
чие только в  закрытых погребальных комплек-
сах и отсутствие в культурном слое поселений, 
во всяком случае, пока не удалось найти сведе-
ния об этом в опубликованных материалах.

По этой причине можно осторожно предполо-
жить, что находки стеклянных накладок из верх-
них перемешанных слоев Рюрикова городища 
могут происходить из разрушенного камерного 

погребения. Еще раз отметим высокую степень 
гипотетичности подобного утверждения.

Изделия из кости представлены фрагментом 
костяного гребня франко-фризского происхож-
дения (ил. , ). Он относится к варианту В пер-
вого типа гребенок с  дугообразной накладкой 
(по типологии О. И. Давидан), происходящих из 
стратиграфического горизонта Д Старой Ладо-
ги и датируемых второй половиной IX — X в. [, 
с. , рис. ]. Гребень является односторонним, 
составным, украшен двойной горизонтальной 
бороздкой по окантовке накладки, расширяю-
щейся к середине предмета.

Назовем другие костяные предметы: прокол-
ку, астрагал со свинцовой вставкой (ил. , , ), 
а также две типологически идентичные костяные 
шашки ( × ,; , × , см), выполненные из эпи-
физов (ил. , –). Последние имеют полусфе-
рическую форму, их нижняя часть срезана, в ней 
присутствует просверленное отверстие, предна-
значенное для крепления к игровой доске. Такие 
игральные шашки представлены в Старой Ладо-
ге, Черной Могиле, нескольких курганах Гнездо-
ва и датируются X —  началом XI в. За пределами 
Древней Руси они выявлены при исследова-
ниях погребений Венделя, Вальсгерда, Бирки, 
Раккестада [, с. , рис. , –, –]. Подобные 
изделия относятся к предметам скандинавского 
круга древностей. Уже названный обработан-
ный астрагал со свинцовой вставкой тоже мог 
использоваться в подобного рода играх.

Особо выделим находку скандинавского аму-
лета, представляющего собой железное кольцо 
с  нанизанными на него молотовидной приве-
ской (молоточком Тора) и миниатюрным пробо-
ем (ил. , ) ¹. Изделие происходит из верхнего 
перемешанного слоя, но по аналогиям его сле-
дует датировать в рамках X в.

Кольцо амулета проволочное (D —  ,  см), 
в  одном из его секторов присутствует свое-
образный прокованный узел, имитирующий за-
вязанные концы. Молотовидная привеска имеет 
треугольную форму (,  ×  ,  см, ширина «ра-
бочей части» молоточка , см), относится к типу 
С  по классификации К. Штрёма [, s. , abb. 

¹ Данной находке посвящена отдельная публикация: 
Кудрявцев А. А. Скандинавский амулет из раскопок 
церкви Благовещения на Городище под Новгородом 
// КСИА. Вып. . М., . С. –.
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• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на Городище,  г. Изделия из кости:  —  фрагмент костяного гребня;
 —  проколка; – —  фишки;  —  астрагал со свинцовой вставкой;  —  обработанный рог













:, e]. К кольцу привеска крепится с помощью 
незамкнутой петли в завершении «рукояти» мо-
лоточка, которая «завязывается» у ее основания.

Пробой характеризуется миниатюрным 
размером (,  ×  ,  см), он предназначен для 
прикрепления кольца к  сундуку или ларцу. 
В  этом случае указанный амулет с  молоточком 
Тора мог играть роль некоего апотропея или 

оберега, то есть он мог служить как для охра-
ны, так и  для приумножения имущества. Культ 
Тора, бога-громовника, покровителя небесных 
стихий и  плодородия, а  также защитника асов 
и людей от великанов, наиболее характерен для 
территории Швеции и Дании. Это подтвержда-
ется и  археологическими данными: находки 
железных гривен с  молоточками практически 
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не встречаются за пределами Средней 
Швеции [, с. ].

На Новгородском (Рюриковом) 
городище собрана значительная кол-
лекция различных скандинавских аму-
летов, которая уступает по количеству 
находок этой категории вещей только 
Гнездовскому археологическому ком-
плексу.

Общее же количество молотовид-
ных привесок, найденных как вместе 
с  шейными гривнами, так и  отдельно 
от них, составляет   экземпляров [, 
с. , рис. , ].

Отметим и  привеску в  виде про-
сверленной раковины каури из верх-
него нестратифицированного слоя 
(ил. , ).

Отдельно был заложен шурф 
(, кв. м) к востоку от южной апсиды 
храма начала XII  в. (между юго-вос-
точным столбом и  южной стеной хра-
ма XIV  в.) для изучения стратифици-
рованных отложений в  данном секторе. После 
разбора верхних напластований, состоящих из 
темно-серой супеси со строительным мусором 
и сменившего их слоя известково-цемяночного 
раствора с  обломками кирпичей, последовал 
среднегумусированный песок с небольшим ко-
личеством включений угля на уровне  см от 
дневной поверхности. Ниже он периодически 
сменялся на аморфный слабогумусированный 
песок с  гумусными прослойками, но в  целом 
представлял собой единую однородную струк-
туру. В его верхней части были зафиксированы 
горелые плахи, также выявлены фрагменты кру-
говых сосудов, обломок бронзового колоколь-
чика, часть тигля, железная скоба, сердоликовая 
многогранная шаровидная бусина с  –-уголь-
ными фасетками (ил. , ). Бытование подобных 
бус не выходит за пределы рубежа Х и XI вв. [, 
с. , рис. , ; , с. –; рис. , ].

Шурф был выкопан на глубину   см, на 
этой отметке работы были остановлены из-за 
близости к  фундаментам храма XIV  в. Описан-
ное заполнение показывает, что в шурфе была 
затронута, по всей видимости, песчаная засыпка 
рва Рюрикова городища.

Стратиграфия шурфа вполне коррелиру-
ет с  верхней частью разреза рва Рюрикова 
городища, выполненного при работах НОАЭ 

к  юго-востоку от церкви Благовещения [, 
с.  , рис.  ]. В  связи с  этим полностью под-
тверждается предположение Е. Н. Носова о том, 
что трасса древнего рва проходила под церко-
вью Благовещения, что, возможно, стало причи-
ной ее разрушения и  последующей разборки 
в середине XIV в. [, с. ].

Несмотря на то что отсутствовала возмож-
ность исследовать рассматриваемый участок 
сплошной площадью, удалось получить суще-
ственные данные для характеристики мате-
риальной культуры северной части Рюрикова 
городища. Наиболее важным представляется 
определение времени начала застройки данной 
территории —  вторая четверть —  середина X  в. 
Столь поздняя дата относительно достоверных 
сведений о  существовании торгово-ремеслен-
ного поселения уже в IX в. связана, по всей ви-
димости, с  близостью к  фортификационным 
сооружениям. Как  показал шурф за южной 
апсидой церкви Благовещения и исследования 
на раскопах НОАЭ к югу от нее, трасса древнего 
рва Городища проходила в  непосредственной 
близости к исследованным объектам.

• Ил. . Раскопки церкви Благовещения на Городище, 
 г.  —  амулет с молотовидной привеской 

(молоточком Тора);  —  привеска в виде
раковины каури
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Полученные сведения коррелируют с раско-
пами НОАЭ на северном берегу Сиверсова 
канала, где начало освоения под застройку от-
носится к –-м гг. Х в., там же зафиксирова-
на и  пашня. При  этом в  ходе нивелировочных 
работ XI  в. ранние напластования поселения 
на этом участке были перекрыты слоем песка 
и глины [, с. –]. В публикациях раскопок 
Рюрикова городища приводится вывод о  сла-
бом представлении культурных напластований 
XI в., выраженном в малом количестве керамики 
и  практическом отсутствии печатей этого вре-
мени. Исследователи связывают такое угасание 
с  переносом Ярославом Мудрым княжеского 
двора в Новгород в начале XI в. [, с. ].

На исследованном участке мы видим другую 
картину —  свидетельства непрерывной жизне-
деятельности вплоть до начала подготовитель-
ных нивелировочных работ перед возведением 
церкви Благовещения в  г.

Напластования XI в. прослежены на неболь-
шой площади, но полученный материал впол-
не позволяет представить этот период истории 
торгово-ремесленного поселения (преоблада-
ние секировидной керамики, западноевропей-
ские денарии, ряд вещей, узко датированных 
указанным временем). Очевидно, что слой XI в. 
изначально был распространен на большую 
площадь, но не был прослежен ранее из-за осо-
бенностей сохранности культурного слоя.

Общая характеристика материальной куль-
туры этой части Рюрикова городища говорит о 
том, что в X в. она являлась, видимо, продолже-
нием ремесленной зоны, открытой к югу при ис-
следованиях рва. Отметим, что здесь выявлены 
следы ювелирного производства. Отсутствие 
женских украшений, элитарных изделий и пред-
метов дружинной культуры свидетельствует 
о проживании на северной части Городища ря-
дового населения.

Тем не менее обозначим общие черты для 
Рюрикова городища —  наличие дирхемов, боль-
шое количество заклепок, сердоликовые бусы, 
обилие наконечников стрел. Отметим только 
необычное преобладание ромбовидных нако-
нечников новгородского типа, в  то время как 
втульчатые двушипные и  ланцетовидные пред-
ставлены единичными экземплярами. Характер-
но, что слабо выражен скандинавский компо-
нент, представленный только вышеуказанным 
наконечником и  двумя костяными фишками 

(амулет происходит из перемешанных напла-
стований). В то же время укажем и на использо-
вание различных импортных вещей, представ-
ленных амфорами, византийским браслетом, 
фризским гребнем.

Исследования непотревоженных напласто-
ваний середины X —  XI в., законсервированных 
под руинами церкви Благовещения   г., по-
зволили получить новые данные о  хозяйствен-
ном освоении и материальной культуре север-
ной части Рюрикова городища, рассмотреть 
ряд общих черт и  отличий с  остальной частью 
торгово-ремесленного поселения. Принимая 
во внимание малую и  ограниченную площадь 
исследованного участка, еще раз отметим, что 
в раскопах, расположенных поблизости, ранние 
стратифицированные слои изучены только в за-
крытых комплексах, что существенно увеличи-
вает значение описанного выше материала.
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Вислые свинцовые печати из раскопок 
церкви Благовещения на Городище 
в – гг.

П. Г.  Г

  В. Л. Янин в  г. назвал Новгород-
ское городище «главной сфрагистиче-
ской сокровищницей Древней Руси» 
[, с.  ]. Прошедшие с  тех пор годы 

подтвердили правильность такого определе-
ния. С конца XIX в. на Городище обнаружено не 
менее   вислых свинцовых печатей, что со-
ставляет около % от общего количества заре-
гистрированных к настоящему времени древне-
русских булл ¹.

Подавляющее большинство печатей Нов-
городского городища относится к  случайным 
находкам, рассредоточенным по всей площади 
древнего поселения. Значительная часть булл 

¹ К  г. на Городище «было собрано свыше тысячи древ-
нерусских свинцовых булл» [, с.  ]. За  –  гг. 
выявлено и  опубликовано   новых печатей [, 
с.  –, Б], а  в  –  гг.—  еще   буллы [, 
с. ; , с. ; , с. ; , с. ; , с. ; , с. ; 
, с. ; , с. ; , с. ]. В – гг. автором заре-
гистрировано еще  новых печатей. Таким образом, 
к  настоящему времени с  территории Новгородско-
го городища происходит около   булл XI–XV  вв. 
К этому числу необходимо прибавить еще нескольких 
сотен печатей, найденных в регионе Новгорода, горо-
дищенское происхождение которых вполне вероятно, 
но надежно не установлено (к примеру: [, с. ], «В. 
Печати, найденные в Новгороде или на Новгородском 
городище (без точного места находки) (  экз.)»). 
По подсчетам автора, к  г. на территории России, 
Украины и Беларуси найдено не менее   древне-
русских печатей X–XV вв.

Аннотация: Рассмотрены четыре русские вислые 
печати XI–XIV  вв., полученные из раскопок 
церкви Благовещения на Городище, и дана по-
пытка их персональной атрибуции.
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собрана на берегах Сиверсова канала, повре-
дившего мысовую часть Городища. С  точно 
установленным археологическим контекстом 
на поселении связано лишь около ,% древ-
нерусских печатей. При  исследованиях Новго-
родской областной экспедиции ИИМК РАН (ру-
ководитель Е. Н. Носов) в  –  гг. в  разных 
местах «на памятнике были найдены   вислая 
свинцовая булла (большинство определимые), 
  свинцовых заготовок, литейная формочка 
для их отливки и одна прикладная костяная пе-
чать» [, с. –].

Более % всех сфрагистических находок 
( печатей,  свинцовые заготовки и литейная 
форма) происходят из раскопов в центральной 
части Городища. На  самом крупном участке 
(общая изученная площадь около   кв.  м), 
располагавшемся в  –  м с  южной и  восточ-
ной сторон от церкви Благовещения, найдено 
 печатей,  свинцовых заготовок и литейная 

форма. «Несколько находок найдено непосред-
ственно в заполнении построек, остальные про-
исходят из аморфного слоя» [, с. –].

На втором участке в  центральной части Го-
родища, расположенном неподалеку от основ-
ного раскопа, на краю холма (раскоп на месте 
установки памятного знака «Княжий камень», 
площадь   кв.  м), отмечена наиболее значи-
тельная концентрация сфрагистических нахо-
док. Здесь обнаружено  печатей и  свинцовых 
заготовок [, с. , , –].

В  раскопах на северном берегу Сиверсова 
канала (площадь  кв. м) найдено  печатей 
и  заготовок, на южном берегу (окраина горо-
дищенского холма, площадь не подсчитана) —  
 печати и  заготовка [, с. , , –].

Хронологически  городищенских печатей, 
полученных при археологических раскопках, 
разделяются на буллы конца XI —  первой поло-
вины XIII  в. (  экз., %) и  второй половины 

• Ил. . План раскопок церкви Благовещения на 
Городище в – гг. с отметками мест находок 
печатей
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XIII–XV в. ( экз., %). Подавляющее большин-
ство печатей ранней группы представляют кня-
жескую сфрагистику ( экз.). Из них  относят-
ся к сфрагистическому разряду с патрональным 
изображением святых на обеих сторонах (более 
%). Поздняя группа разделяется в  основном 
на княжеские буллы ( экз.) и печати Новгорода 
и  его административного аппарата (Cовета го-
спод, посадников, тысяцких;  экз.).

Таким образом, статистика печатей из архе-
ологических раскопок показывает значительное 
преобладание в  городищенском сфрагистиче-
ском комплексе княжеских печатей, в особенно-
сти XII в.

При раскопках церкви Благовещения на Го-
родище в  –  гг. обнаружены  вислые 
свинцовые печати (см. ниже «Список печатей»). 
Две из них найдены при исследовании фунда-
мента собора XII  в., еще две —  внутри храма 
XIV в. (ил. ).

. Первая печать обнаружена в северной ча-
сти раскопа, у  основания лестничной башни, 
в квадрате V–, на глубине – см, в средне-
гумусированном перемешанном слое со строи-
тельным мусором. Она относится к сфрагистиче-
скому разряду княжеских печатей с греческими 
строчными надписями, который датируется вто-
рой половиной XI —  началом XII в. В древности 
печать пострадала от огня, одна ее сторона 
сильно оплавлена и  на ней ничего не просма-
тривается. На другой стороне внутри линейного 
(?) ободка расположена трехстрочная греческая 
надпись «Господи помоги рабу твоему Иоанну». 
Оттиснута на круглой литой заготовке со сквоз-
ным каналом, деформировавшейся от высокой 
температуры (см. ил. , ; ). Несмотря на то, что 

изображение святого на печати неразличимо, ее 
можно атрибутировать переяславскому и киев-
скому князю Ярополку (Ивану) Владимировичу 
(ок. –), сыну Владимира Всеволодовича 
Мономаха и  младшему брату новгородского 
князя Мстислава Владимировича, строителя 
церкви Благовещения на Городище.

Шесть подобных печатей, оттиснутых други-
ми матрицами, зарегистрированы на террито-
рии Южной Руси: в  Полтаве, Киевской (  экз.) 
и  Черкасской обл. на территории Украины [, 
с.  , №  а; , с.  –, №  – (сведения 
о  местах находок недостоверны)]. На  буллах 
помещено погрудное изображение св.  Иоанна 
Крестителя и четырехстрочная греческая благо-
пожелательная надпись.

В Новгороде три печати этого князя найдены 
в  г. при проведении спасательных археоло-
гических работ на ул. Обороны, д. . Эти печати, 
наряду с    свинцовыми товарными пломбами 
и    византийскими буллами, входят в  состав 
сфрагистического комплекса конца XI —  начала 
XII в., обнаруженного на раскопе [, с. –].

. Вторая печать обнаружена в южной части 
раскопа, в  межфундаментном пространстве, 
в  квадрате IV–, на глубине –  см, в  слое 
темно-серой супеси с включениями угля, извести 
и кирпичной крошки. Она относится к большому 
сфрагистическому разряду княжеских печатей 
XII —  первой трети XIII в. с патрональным изобра-
жением двух святых. К концу XX в. опубликовано 
более  подобных булл, оттиснутых  пара-
ми матриц [, с. ]. Еще Н. П. Лихачев доказал, 

• Ил. . Печать князя Ярополка Владимировича. 
Фотография автора
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что изображения святых на печатях передают 
крестильные имена владельца печати и его отца 
[, с. , ; , с. ].

На одной стороне печати в точечном ободке 
изображен св.  Давид в  полный рост с  мучени-
ческим крестом у  груди, на другой —  архангел 
в полный рост. Оттиснута на круглой литой за-
готовке со сквозным каналом (см. ил. , ; ). Это 
седьмая известная автору печать, оттиснутая од-
ной парой матриц. Впервые две подобные бул-
лы опубликованы в    г. в  Корпусе «Актовые 

печати Древней Руси  X–XV  вв.» среди печатей 
неопределенных князей [, с. , № г (с не-
верной атрибуцией святого —  Глеб)]. Позже за-
регистрированы находки еще четырех таких 
печатей: в Починковском и Монастырщинском 
районах Смоленской обл., Минской и Киевской 
обл. [архив автора; , с.  , №   (сведения 
о месте находки последней печати недостовер-
ны)]. Благодаря правильному определению 
имени святого (Давид) и  топографии находок 
печатей, можно их атрибутировать смоленскому 

• Ил. . Печать князя Давида Ростиславича. Фотография автора

• Ил. . Печать князя Мстислава Давидовича. Фотография автора
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князю Давиду (Глебу?) Ростиславичу, сыну вели-
кого князя Ростислава (Михаила) Мстиславича, 
княжившего в Новгороде в конце  —  начале 
 г.

. Третья печать обнаружена внутри церкви 
Благовещения  XIV  в., при выемке заполнения 
северо-западного угла, в  квадрате VI–, на глу-
бине   см, в  слое известково-цемяночного 
раствора, связанного с  существованием храма 
XII в. Как и вторая булла, она относится к сфра-
гистическому разряду печатей с патрональным 
изображением двух святых.

На одной стороне печати изображен св. Фе-
одор в полный рост, с копьем и щитом, на дру-
гой —  в  точечном ободке св.  Давид в  полный 
рост, с  мученическим крестом у  груди. Оттис-
нута на круглой литой заготовке со сквозным 
каналом (см. ил.  , ; ). Это девятнадцатая из-
вестная автору печать, оттиснутая одной парой 
матриц. Булла атрибутирована В. Л. Яниным кня-
зю Мстиславу (Феодору) Давидовичу, сыну Да-
вида Ростиславича, княжившему в  Новгороде 
в – гг. [, с. –].  печатей происходят 
из Новгорода (преимущественно с  Городища), 
одна —  из Стародубского района Брянской обл. 
[, с. –, № ; , с. , № –; , с. ; 
, с. ; , с. ].

. Четвертая печать обнаружена внутри церк-
ви Благовещения XIV в., в северной ее полови-
не, при выемке слоя фресок, образовавшихся 
в  г. в процессе разборки храма XII в., в ква-
драте VI– или VI–.

На обеих сторонах буллы помещены надпи-
си: «ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ АНДРЕЯ —  МАКСИМОВА ПЕ-
ЧАТЬ». Печать уникальная. Ее размер – мм. 
Она оттиснута не на литой заготовке, а на двух 
изогнутых и соединенных между собой овальных 
пластинах с неровными краями (см. ил. , ; ).

Претендентами на печать могут быть два 
князя Андрея, жившие до середины XIV  в. 
и  имевшие какое-то отношение к  Новгороду. 
Это Андрей Александрович, сын Александра 
Ярославича Невского, княживший в Новгороде 
в  – и  –  гг. Но  печати этого кня-
зя хорошо известны, они ни стилистически, ни 
сюжетно совершенно не похожи на рассматри-
ваемую буллу. На них нет легенд, но помещены 
изображения сокольника на коне и Вседержите-
ля или св. Андрея [, с. , № –].

Остается Андрей Иванович (–), млад-
ший сын великого князя Московского Ивана 

Даниловича Калиты. В  г. отец отправил его 
в Великий Новгород для сбора дани, а сам с сы-
новьями Симеоном и Иваном поехал в Орду [, 
с.  ]. В  это время Андрею было   лет, и  отец 
мог приставить к нему некоего Максима, высту-
павшего в роли его наместника. Таким образом 
и  могла появиться рассматриваемая печать. 
Следует отметить, что в    г. в  одной из мо-
сковских коллекций автором осмотрена и доку-
ментирована половинка печати из Торжокского 
района Тверской обл., на которой реконструи-
руется надпись: «МАКСИМОВА ПЕЧАТЬ —  ВА-
СИЛЬЕВИЧА» (ил.  ). Матрица этой буллы 
с именем Максима была использована для изго-
товления печати князя Андрея.

В  г. великим князем Московским и Новго-
родским становится Симеон Иванович Гордый. 
Вскоре по его распоряжению была разрушена 
церковь Благовещения на Городище, построен-
ная в  г.  мая  г. на ее месте был заложен 
новый храм, освященный  августа того же года. 
Таким образом, печать Максима, наместника 
князя Андрея, вместе со скрепленным ею доку-
ментом могла попасть в церковь в – гг.

Печати, обнаруженные при раскопках церк-
ви Благовещения на Городище, подтвердили 
особенность состава городищенского сфраги-
стического комплекса —  преобладание здесь 
княжеских печатей, в  особенно значительном 
количестве булл XII —  начала XIII в.

С п и с о к  п е ч а т е й  и з  р а с к о п о к  ц е р к в и 
Б л а г о в е щ е н и я  в       –       г г.

. Печать князя Ярополка Владимировича (?) 
(ок. –; князь Переяславский: –; 
великий князь Киевский: –).

Л.с. Надпись в  три строки: +KEBY | TVSOD. | 
HBANI. Вокруг линейный ободок.

О.с. Сильно повреждена; возможн оплавлена 
в огне; изображение неразличимо.

Д.: – мм. Т.: ,–, мм.
НААО НАЭ, ... Уч.  V, кв.  , пл.   (гл. 

−– см), №  (из ящика) (см. ил. ).
. Печать князя Давида Ростиславича (ок. 

–; в Новгороде: –).
Л.с. Изображение св. Давида в полный рост, 

в  княжеской шапке, с  мученическим крестом 
у груди. По сторонам надпись: ДАВ —  ДЪ. Вокруг 
точечный ободок.
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             .

О.с. Изображение архангела в  полный рост, 
с жезлом в правой руке и со сферой в левой. Во-
круг точечный ободок.

Д.: –  мм. Т.: ,–,  мм. Лит.: [, с.  , 
№ г (с неверной атрибуцией святого)].

НААО НАЭ, ... Уч. IV, кв. , пл.  (гл. 
−– см), №  (из ящика) (см. ил. ).

. Печать князя Мстислава Давидовича († 
; в Новгороде: –).

Л.с. Изображение св. Феодора в полный рост, 
с  копьем в  правой руке и  со щитом в  левой. 
По  сторонам колончатые надписи: ОАГИОС —  
ФЕОДОРЪ.

О.с. Изображение св. Давида в полный рост, 
в  княжеской шапке, с  мученическим крестом 
у груди. По сторонам колончатые надписи: ОА-
ГИОС —  ДАВЫДЪ. Вокруг точечный ободок.

Д.: – мм. Т.: ,–, мм. Лит.: [, с. –,  
№ ].

НААО НАЭ, ... Уч.  VI, кв.  , пл.   (гл. 
− см), №  (см. ил. ).

. Печать Максима, наместника князя Андрея 
Ивановича (?) (–).

Л.с. Надпись в  четыре строки: [ПЕ]ЧА[Т] | 
[ЬК]NЯЗЯ | [А]NДРЕ | Я.

О.с. Надпись в четыре строки: [М]А | КСIМО 
| ВАПЕЧА | ТЬ.

Д.: – мм. Т.: ,–, мм. Оттиснута на двух 
изогнутых пластинах!

НААО НАЭ, ... Уч. VI, кв.  или , пе-
реборка слоя фресок, №  из ящика) (см. ил. ).
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P. G. Gaydukov. Sphragistic fi nds in the 
excavations of the church of the Annunciation at 
Gorodische

Abstract: The article examines four Russian pendent seals 
(th–th centuries) recovered during the excavation of 
the church of the Annunciation at Gorodische, and at-
tempts to provide a personal attribution to each.
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Западноевропейские монеты из раскопок 
церкви Благовещения на Городище 
в  г.

П. Г.  Г,  Е.  М. У

    церкви Благовещения на Горо-
дище в  г. кроме шести куфических 
монет обнаружено два западноевропей-
ских денария XI в. (ил. ). Подобные на-

ходки здесь редки, в отличие от восточных монет 
VIII–X  вв. К  настоящему времени на поселении 
зарегистрировано два небольших клада и около 
 одиночных куфических дирхемов ¹ [; , с. , 
, ]. При археологических исследованиях Го-
родища Новгородской областной экспедицией 
ЛОИА АН СССР (ныне ИИМК РАН) в – гг. 
обнаружено лишь шесть раннесредневековых 
западных монет. По  определению А. Н. Молвы-
гина, четыре денария оказались фризскими, 
относящимися ко второй половине XI в.: «,  —  
герцог Ордульф (–) или Герман (); 
,  —  граф Экберт (–);  —  подражание 
Кёльну, XI в.;  —  Германия (?), полностью стер-
тая монета» [, с.  ]. В  более позднее время 
при раскопках подобных монет не обнаружено.

Среди находок   г. оказались фризский 
денарий, изготовленный в  городе Доккюм при 
графе Экберте  II, и  неопределенное подража-
ние германскому денарию, сохранность и  не-
разборчивые изображения которого не дают 
возможности более точной атрибуции (см. спи-
сок монет). Первая монета происходит из север-
ной части раскопа (уч. III, кв. , гл.  см, № ), 
вторая —  из его центральной части (уч. IV, кв. , 
гл.  см, № ) (см. ил.  на с.  в настоящем 

¹ См. статью А. А. Гомзина в  настоящем сборнике, с.  –
.

Аннотация: Публикация вводит в научный оборот 
две западноевропейские монеты, обнаружен-
ные в    г. при раскопках церкви Благове-
щения на Рюриковом городище в слоях, пред-
шествующих постройке храма   г. В  числе 
находок фризский денарий, изготовленный 
в городе Доккюм при графе Экберте II (–
) и  неопределенное подражание герман-
скому денарию XI в.

Ключевые слова: Древняя Русь, Рюриково городи-
ще, Церковь Благовещения на Городище, За-
падная Европа, денарии, подражание герман-
ской монете.
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сборнике). Обе монеты залегали в слое гумуси-
рованного песка с  включениями угля, который 
в целом датируется XI в.¹

С п и с о к  м о н е т  и з  р а с к о п о к  ц е р к в и 
Б л а г о в е щ е н и я  в         г.

. Германия, Фризия, Доккюм. Граф Экберт II 
(–). Денарий. Д.  мм. Вес , г.

Л.с. В  центре в  точечном ободке погрудное 
изображение бородатого правителя в  импера-
торской короне с пендилиями в императорском 
облачении. Круговая легенда: +ECBERTVS (Эк-
берт).

О.с. В  центре в  точечном ободке погрудные 
изображения апостолов Симеона и  Иуды Фад-
дея. Между апостолами, над их головами, крест. 
Круговая легенда: +DOGGINGVN (Доккюм).

Лит.: Chĳ s, S. , №  . Pl. III, ; Dbg. ; 
Leschhorn ; ; lisch, I, №.

НААО НАЭ–, церковь Благовещения на 
Городище, уч.  III, кв. , пл. , гл. − см, №  
(см. ил. , ).

¹ См. статью А. А. Кудрявцева и  А. А. Андриенко в  настоя-
щем сборнике, с. –.

. Подражание германскому денарию (?). 
Д. – мм. Вес , г.

Л.с. (?). В центре в точечном ободке равноко-
нечный крест, в каждом углу которого по точке. 
Круговая легенда: …?I˙LV:CI…

О.с. (?). Изображение и легенда не видны.
Лит.: Dbg. –; Leschhorn –.
НААО НАЭ–, церковь Благовещения на 

Городище, уч.  IV, кв.  , пл.  , гл. −  см, №   
(см. ил. , ).
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P. G. Gaydukov, E. M. Ushankov. West European 
coins from the  excavation of the church of 
the Annunciation at Gorodische

Abstract: The article introduces two West European coins re-
covered in the  excavation at the church of the An-
nunciation at Rurik Gorodische, in the layers predating 
the construction of the  church. The two fi nds are a 
Frisian denar minted in Dokkum under Count Egbert II 
(–) and a unidentifi ed imitation of an th cen-
tury Germanic denar.

Кeywords: Old Rus’, Rurik Gorodische, church of the Annunci-
ation at Gorodische, Western Europe, denar, imitation of 
Germanic coins
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Аннотация: В  научный оборот вводятся куфи-
ческие монеты, обнаруженные в    г. при 
раскопках церкви Благовещения на Рюрико-
вом городище в  слоях, предшествующих по-
стройке храма  г. Три дирхама отчеканены 
Аббасидами, два —  Саманидами. Еще один 
экземпляр является подражанием куфиче-
ской монете. Наибольший интерес в выборке 
представляет дирхам саманидского амира 
Ахмада б. Исма‘ила  г. х. ( /  г.), для 
чеканки которого был использован старый 
штемпель лицевой стороны с  датой   г.  х. 
(  /    г.). Как  и  ранее, новые одиночные 
монетные находки на Городище демонстриру-
ют численное преобладание аббасидских дир-
хамов второй половины VIII  в.  —  -х гг. над 
эмиссиями Саманидов конца IX —  X  в. и  про-
чих миноритарных эмитентов, а также продол-
жение использования первых в X–XI вв.

Ключевые слова: Древняя Русь, Рюриково городи-
ще, Аббасиды, Саманиды, дирхам, куфические 
монеты.
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Куфические монеты из раскопок церкви 
Благовещения на Рюриковом городище 
 г.

А. А.  Г

   Восточной Европы одно из 
скоплений находок куфических монет 
наблюдается в  бассейне озера Иль-
мень и реки Волхов [, с. ; , с. ]. 

В этом регионе расположено Рюриково городи-
ще —  один из важнейших археологических па-
мятников, связанный со становлением русской 
государственности, историей Древней Руси, 
функционированием внутренних и  междуна-
родных торговых путей в Восточной Европе и на 
Балтике. На Городище обнаружено два неболь-
ших клада -х  гг. и  не менее   одиночных 
куфических монет [, с. –; , с. , , ; , 
с. , , , , , –, , , , , , 
–; , с. –].

В – гг. проводились архитектурно-ар-
хеологические исследования церкви Благове-
щения (руководитель —  член-корреспондент 
РАН В. В. Седов). В  ходе работ были вскрыты 
слои, предшествовавшие постройке храма 
  г. Это позволило получить богатую разно-
образную коллекцию материалов, характеризу-
ющих жизнь на поселении в X–XI вв.

В  числе находок   г. оказались шесть ку-
фических монет (ил. , ) ¹. За исключением од-
ного целого, все остальные экземпляры пред-
ставлены обломками размерами примерно

¹ Автор выражает искреннюю признательность В. В. Седо-
ву за предоставленный план раскопок и А. А. Кудряв-
цеву за консультации и сообщение датировок пластов 
и объектов, где были обнаружены монеты.
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• Ил. . Фрагмент плана раскопок церкви Благовещения  г. с локализацией находок куфических 
и западноевропейских монет (указаны полевые номера, в скобках —  глубина обнаружения,

ниже —  краткая атрибуция и датировка)

от 2/3 до ¹/8 части монетной пластины ¹. Три дир-
хама принадлежат чекану Аббасидов, еще два —  

¹ В описании монет приведены династическая принадлеж-
ность, эмитент, место и  время чеканки, вес, сохран-
ность, место и глубина обнаружения, полевой номер. 
Утраченные выпускные сведения мы восстанавлива-
ли, ориентируясь на содержание легенд, взаимное 
расположение их элементов, особенности палеогра-
фии надписей и сверяя с однотипными и одноштем-
пельными экземплярами лучшей сохранности.

У  аббасидских дирхамов в  строке «Дифференты» отме-
чалось наличие аннулетов на ободках, обрамляющих 
круговую легенду л.с. Для  всех экземпляров ободки 
л.с. и о.с. по умолчанию линейные; единственный то-
чечный ободок у №  специально оговорен. Арабским 
шрифтом переданы имена и  выпускные сведения. 
Утраченные участки надписей, восстанавливаемые по 
типу и  формуляру, заключены в  квадратные скобки. 
Не поддающиеся реконструкции части легенд внутри 
скобок переданы многоточием. Косой разделитель ис-
пользован для отделения вариантов восстанавливае-
мых надписей и строк друг от друга.

Саманидам. Шестой экземпляр является подра-
жанием дирхаму, но из-за слабой сохранности 
его прототип и особенности неясны (№  в спи-
ске монет, см. ниже).

Из-за полной или частичной утраты вы-
пускных сведений датировки всех фрагментов 
восстанавливаются лишь интервально. Абба-
сидские дирхамы отчеканены при ал-Махди 
и  ал-Ма’муне соответственно (№  ,  в списке 
монет). Третий фрагмент может быть лишь со-
вокупно приписан периоду –  гг.х. (–
 гг.), приходящемуся на правления халифов 
от ал-Махди до Харуна ар-Рашида включитель-
но (№ ). Обломок саманидского дирхама отче-
канен при Исма‘иле б. Ахмаде (№ ).

Наибольший интерес в выборке представля-
ет целая саманидская монета (№ ). Выпускные 
сведения на ее лицевой стороне сообщают, что 
она отчеканена в Шаше в  г.х. ( /  г.). 
В то же время на оборотной стороне проставле-
но имя саманидского амира Ахмада б. Исма‘ила, 
начало правления которого пришлось на  г.х. 
( г.), до того момента главой династии и госу-
дарства являлся его отец, Исма‘ил б. Ахмад. Это 
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позволяет считать, что при выпуске 
данного дирхама был использован 
старый штемпель лицевой стороны; 
подобные случаи известны в  сама-
нидском чекане [, с. , № –; 
, р.  , №  ]. Теофорное имя 
аббасидского халифа ал-Муктафи 
биллаха (–  гг.х., –  гг.) 
и  палеографические особенности 
оборотной стороны дают основание 
относить рассматриваемый экзем-
пляр к выпуску  г.х. ( /  г.).

Новые монеты из раскопок на 
Рюриковом городище подтвержда-
ют наблюдения, сделанные исследо-
вателями ранее на более обширных 
материалах. Во-первых, это доми-
нирование среди находок одиноч-
ных дирхамов аббасидских эмиссий 
второй половины VIII  в. —  -х  гг. 
над саманидскими монетами конца 
IX  —  X  в. и  прочих миноритарных 
эмитентов [, с.  –]. Во-вторых, 
прослеживается факт использова-

Ò×¿ Ë ÅÎNm Ë ©[Jm/nM ÒÄm ÒÎmBJ¨»BI] …
Поле о.с.: вторая часть символа веры в  три 

строки (фрагменты).
Круговая легенда о.с.: Коран, IX,  (фрагмен-

ты).
. ал-Ма’мун, – гг.х. (– гг.), Мади-

нат Исбахан, год чеканки отломлен, по типу —  
–  гг.х. (–  гг.). Вес ,  г, обломок 
около ²/3 (НААО НАЭ–, церковь Благове-
щения на Городище, уч.  IV, кв. , пл. , гл. , 
№ ).

Ободки: л.с.—   (точечный, разделяет круго-
вые легенды); о.с.—   (отделяет поле от круговой 
легенды).

Поле л.с.: первая часть символа веры в  три 
строки (фрагменты).

Внутренняя круговая легенда л.с.: вводная 
формула и выпускные сведения:

[ÅÎNÖB¿ Ë … ÒÄm ÆBÈJ]uA ÒÄÍfÀI …
Внешняя круговая легенда л.с.: Коран, ХХХ,  

(фрагменты).
Поле о.с.: вторая часть символа веры в  три 

строки (фрагменты).

• Ил. . Куфические монеты из раскопок церкви 
Благовещения  г. (указаны порядковые номера, 
идентичные номерам в списке монет,
в скобках —  полевые номера)

ния указанных дирхамов и выпадения их в слой 
в X–XI в. [, с. ]. Это наглядно подтверждает-
ся соотнесением датировок пластов и объектов, 
полученных по результатам анализов и  иссле-
дований вещевого материала, и обнаруженных 
в них монет (см. табл. ).

Список монет из раскопок церкви 
Благовещения  г.

А б б а с и д ы

. ал-Махди, –  гг.х. (–  гг.), место 
чеканки отломлено, североафриканский чекан, 
х г.х., по типу, палеографии и последней бук-
ве числа единиц —  ал-‘Аббасийа,  или  г.х. 
( /  или  г.). Вес , г, обломок около 
¹/₄ (НААО НАЭ–, церковь Благовещения на 
Городище, уч. V, кв. , пл. , гл. , № ).

Дифференты: утрачены и не видны.
Ободки: л.с.—   (обрамляет круговую леген-

ду); о.с.—   (отделяет поле от круговой легенды).
Поле л.с.: первая часть символа веры в  три 

строки (фрагменты).
Круговая легенда л.с.: вводная формула и вы-

пускные сведения:

 ()  ()

 ()
 ()

 ()

 ()
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Вверху поля о.с.: É¼»
Внизу поля о.с.: ?
Круговая легенда о.с.: Коран, IX,  (фрагмен-

ты).
. Время ал-Махди —  Харуна ар-Рашида, 

– гг.х. (– гг.), место и год чеканки от-
ломлены, по типу и палеографии —  –  гг.х. 
(– гг.). Вес , г, обломок около ¹/₈ (НААО 
НАЭ–, церковь Благовещения на Городище, 
уч. III, кв. , пл. , гл. , № ).

Дифференты: оо … (видны только два).
Ободки: л.с.—   (обрамляют круговую леген-

ду); о.с.—  (?) (отделяет поле от круговой леген-
ды).

Поле л.с.: первая часть символа веры в  три 
строки (небольшой фрагмент).

Круговая легенда л.с.: сохранилась только 
часть вводной формулы.

Поле о.с.: формуляр легенды неясен из-за со-
хранности.

Круговая легенда о.с.: Коран, IX,  (фрагмен-
ты).

С а м а н и д ы

. Исма‘ил  б.  Ахмад, –  гг.х. (–
  гг.), Самарканд, имя халифа и  год чеканки 
отломлены, по типу —  – гг.х. (– гг.). 
Вес , г, обломок около ¹/₃ (НААО НАЭ–, 
церковь Благовещения на Городище, уч.  III, 
кв.  , пл.  , гл.   (заполнение постройки), 
№ ).

Ободки: о.с.—   (отделяет поле от круговой 
легенды).

Поле л.с.: утрачено.
Внутренняя круговая легенда л.с.: вводная 

формула и выпускные сведения:
[ÅÎMB¿ Ë …] ÒÄm fÄ³jÀnI …

Внешняя круговая легенда л.с.: Коран, ХХХ,  
(фрагменты).

Поле о.с.: fÀYA [ÅI ½Î¨ÀmA] (сохранилась только 
часть последней строки).

Круговая легенда о.с.: Коран, IX,  (фрагмен-
ты).

. Ахмад б. Исма‘ил, – гг.х. (– гг.), 
аш-Шаш,   г.х. (  /    г.), использован 
старый штемпель л.с. [, р.  , №  ]. Судя 
по  теофорному имени аббасидского халифа 
ал-Муктафи биллаха, – гг.х. (– гг.) 
и  палеографическим особенностям о.с., вре-
мя чеканки соответствует экземплярам   г.х. 
( /  г.). Вес , г, целый, немного погнут 
(НААО НАЭ–, церковь Благовещения на Го-
родище, уч. III, кв. , пл. , гл. , № ).

Ободки: о.с.—   (отделяет поле от круговой 
легенды).

Поле л.с.: первая часть символа веры в  три 
строки.

Внутренняя круговая легенда л.с.: вводная 
формула и выпускные сведения:

ÅÎMB¿ Ë ÅÎ¨nM Ë ©IiA ÒÄm tBr»BI …
Внешняя круговая легенда л.с.: Коран, ХХХ, .
Поле о.с.: É¼» / вторая часть символа веры в две 

строки / É¼»BI Ó°N¸À»A/½Î¨ÀmA ÅI fÀYA
Круговая легенда о.с.: Коран, IX,  (фрагмен-

ты).

П о д р а ж а н и я  д и р х а м а м

. Подражание куфической монете второй 
половины VIII —  начала IX в., IX–X вв. Вес , г, 
обломок около ¹/₆. Конкретный прототип и тип 
подражания неясны из-за слабой сохранно-
сти и  небольших размеров фрагмента (НААО 
НАЭ–, церковь Благовещения на Городище, 
уч. IV, кв. , разбор ямы, гл. , № ).

Пласты и объекты Датировка пластов Номера и датировки монет

Материковая яма
(участок IV, квадрат 2)

вторая четверть —  середина Х в. № 6. IX–X вв.

Пласт 15
(заполнение постройки)

середина Х в. № 4. 896–907 гг.

Пласты 13 и 14
(перемешанные слои)

середина Х в.—  
рубеж X–XI в.

№ 1. 783 / 784 или 785 г.
№ 2. 820–826 гг.

Пласт 12 XI в.
№ 3. 775–807 гг.
№ 5. 907 / 908 г.

• Таблица . Соотношение датировок пластов / объектов и обнаруженных в них монет
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A. A. Gomzin. Kufi c coins from the 
 excavation at the church of the 
Annunciation at Rurik Gorodische

Abstract: This paper provides the fi rst description of kufi c coins 
found in  during the excavation at the church of the 
Annunciation at Rurik Gorodische. The coins were discov-
ered in the layers predating the construction of the church 
in . Of the six items recovered, three dirhams were 
coined under the Abbasid caliphs, two belong to the time 
of the Samanids, and one is an imitation of a kufi c coin. 
Samanid dirham of amir Ahmad b. Isma‘il minted in  
AH (/ AD) is the most interesting among others. It 
was coined by the old obverse die with the anachronis-

tic date —  AH (/ AD). These new single coin 
fi nds, like the previous ones at Gorodische, demonstrate 
the prevalence of the Abbasid dirhams (second half th 
century —  s) over the Samanid issues minted in the 
late th and th centuries, as well as other minor emis-
sions. Abbasid dirhams were obviously still in use in the 
th and th centuries.

Keywords: Old Rus’, Rurik Gorodische, Abbasids, Samanids, 
dirham, Kufi c coins.
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Об одной категории керамики 
из раскопок – гг. церкви 
Благовещения на Городище

П. Д.  М 

   археологических исследований 
–  гг. Благовещенского храма на 
Городище под руководством Вл.  В. Се-
дова была получена керамическая кол-

лекция, состоящая из   фрагментов лепных 
(эпохи неолита и  бронзы, раннего железного 
века и  раннего Средневековья) и  круговых 
(в  основном X–XV  вв. и  в  незначительном ко-
личестве более поздних, в  том числе и  XX  в.)
сосудов.

,% ( экз.) всей керамической коллек-
ции составляют фрагменты гончарных сосудов, 
которые происходят со всех без исключения 
участков раскопа; их объединяют следующие 
особенности:

. Все они имеют следы строительного рас-
твора с  внешней, реже внутренней стороны, 
а иногда и на сломах.

. По общей форме сохранившихся верхних 
(привенчиковых) частей они не имеют аналогов 
ни в городищенской [, табл. –, –, –, 
–], ни в новгородской [, ил. –, –] ке-
рамике.

. Редко встречаются грубые отощители 
(крупная дресва) в  достаточно плотном, не 
рыхлом глиняном тесте, что отличает данную 
керамику от большинства новгородских сосу-
дов [, с. ].

. Отсутствие орнамента, за очень редки-
ми (  экз., т.  е. ,%) исключениями с  линей-
но-прочерченным декором.

. Диаметр венчиков (  экз.) колеблется 
в диапазоне – см, самый распространенный 
диаметр —  – см.

Аннотация: В  публикации рассматривается одна 
многочисленная категория керамики из раско-
пок –  гг. церкви Благовещения на 
Городище. Автор предлагает назвать ее стро-
ительной керамикой и выделяет семь отличи-
тельных особенностей, среди которых следы 
раствора на фрагментах керамики и практиче-
ски необработанная внутренняя поверхность 
сосудов. Предполагается, что полые сосуды 
этой категории керамики использовались для 
облегчения несущих конструкций в  кладке 
восточной части храма  г., возведенного на 
краю засыпанного крепостного рва.

Ключевые слова: Новгород, Городище, церковь 
Благовещения,   г., археологические на-
ходки, строительная керамика, полые сосуды 
в кладке.
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. Самым ярким отличительным признаком 
многих фрагментов данной категории керамики 
следует считать так называемые натёки глины на 
внутренней поверхности сосудов (ил.  ). Надо 
полагать, ряды таких «натёков» связаны с  лен-
точным способом формовки керамики. Таким 
образом, внутренняя поверхность многих сосу-
дов практически не обрабатывалась, видимо из-
за слишком узкой горловины.

. Большинство фрагментов обнаружено 
в слое с домонгольскими фресками в пластах от 
 до  включительно в западной части раскопа 
(вне храма XIV в.) и во всей толще слоя, лежа-
щего выше пола храма  г. в восточной части 
раскопа (в пределах храма XIV в.).

По форме верхних частей (в основном верх-
ней трети) сосуды рассматриваемой категории 
можно разделить на семь основных видов (ил. ):

. Сосуды баночной формы с округлыми или 
срезанными внутрь венчиками (ил. а).

. Биконические сосуды без выраженной шей-
ки и со слабо выраженными венчиками (ил. б).

. Крынковидные сосуды с  высокой цилин-
дрической шейкой и  плавным переходом к  ту-
лову, с венчиками в виде утолщения (ил. в).

. Узкогорлые кувшиновидные сосуды с  ми-
нимальным диаметром шейки, находящейся не-
посредственно под оттянутыми наружу остроко-
нечными венчиками (ил. г).

. Сосуды, близкие к  кувшинообразному 
виду , но имеющие более покатое плечо, дела-

ющее весьма широким тулово сосудов (ил. д). 
Этот вид единственный имеет в редких случаях 
линейно-прочерченный орнамент.

. Сосуды с  минимальным диаметром под 
венчиком, с  низкими и  покатыми плечика-
ми (ил.  е). Общая форма ближе к  обычным 
горшкам, чем к крынкам и кувшинам.

. Сосуды с максимальными (– см) диаме-
трами венчиков; имеют с  внутренней стороны 
«натёки», не характерные для обычных горшков 
(ил. ж).

Рассматриваемая керамика первоначально 
интерпретировалась нами как сосуды-голосни-
ки. Однако смущало огромное количество ее 
фрагментов, составлявших, как отмечено выше, 
более % всей керамики, а также обилие вен-
чиков сосудов со следами раствора ( фраг-
мента). В  одном храме сложно представить 
наличие такого количества голосников, оставив-
ших столько обломков.

Схемы концентрации данной керамики 
в  пределах раскопа (ил.  –) отчетливо пока-
зывают, что основная ее масса сосредоточена 
в восточной части вскрытого храма  г. и не-
посредственно внутри фундаментов его апсид, 
с  внешней стороны которых фрагменты таких 
сосудов единичны. Характерно в  этом отноше-
нии распределение фрагментов венчиков дан-
ных сосудов. В раскопе вне храма XIV в. найдено 
  таких фрагмента. В  то же время в  пределах 
стен XIV  в., перекрывших восточную часть до-
монгольских фундаментов,—    фрагментов. 
Таким образом, рассматриваемая керамика ис-
пользовалась прежде всего в  восточной части 
Благовещенской церкви  г.

Объяснение этому мы видим в  том обстоя-
тельстве, что алтарная часть храма начала XII в., 
как это показали исследования Е. Н. Носова [, 
с. , ил. ] и работы на участке VI- раскопа 
–  гг., была сооружена на склоне засы-
панного напольного рва укрепленной части 
Городища. Для того чтобы облегчить конструк-
цию храма и  избежать проседания ее восточ-
ной части, нависающей над засыпанным рвом, 
в кладке стен использовались многочисленные 
полые внутри керамические сосуды, о чем сви-
детельствуют следы строительного раствора, 
обнаруженные на их стенках, днищах (единич-
ные экземпляры имеют клейма в  виде круга, 
двойного круга и  креста в  круге) и  венчиках. 

• Ил. . Внутренняя поверхность строительных 
керамических сосудов
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• Ил. . Виды сосудов по форме верхней части
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• Ил. . Распределение фрагментов венчиков керамических сосудов по участкам раскопа

• Ил. . Распределение фрагментов стенок керамических сосудов по участкам раскопа



         .      

 г. [, с. ] (ил. ), а также в кладке стен ба-
рабана церкви Спаса на Ильине улице второй 
половины XIV в. [, с. , , ил. ; , с. –, 
ил. ].

Всё это позволяет нам не считать рассмотрен-
ную керамику голосниками, с  которыми пред-
положительно можно связать лишь выделенный 
вид . Наиболее подходящим в  данном случае 
считаем термин строительная керамика, отлич-
ный от используемого для изразцового убран-
ства церквей термина архитектурная керамика.
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Часть сосудов, представленных фрагментами 
с раствором на сломах и на их внутренней сто-
роне, очевидно, была раздавлена и разбита при 
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P.D. Malygin. On a type of pottery unearthed 
during the - dig at the church of 
Annunciation at Gorodische

Abstract: The paper examine the numerous fi nds of a certain 
type of pottery found during the - excavation of 
the church of the Annunciation at Gorodische. Suggesting 
it should be termed «construction pottery», we single 
out seven distinctive features of this type, including the 
traces of mortar on its fragments and the unprocessed 
inner surface of the vessel. Empty vessels belonging to 
this category might have been used to reduce the weight 
of load-bearing structures in the eastern part of the  
church, which was built on the edge of the fi lled-up moat 
of a previously existing fortress. 
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Керамический материал из раскопок 
церкви Благовещения на Городище  г.

А. В.  Ш

   сезоне   г. архитектурно-ар-
хеологические раскопки церкви Бла-
говещения на Городище проводились 
внутри храма XII  в. Работы велись как 

в  горизонтах разрушения храма, так и  в  куль-
турных напластованиях, предшествующих его 
строительству.

Керамическая коллекция, полученная в  ре-
зультате этих исследований, насчитывает более 
  фрагментов. Большинство из них (%) 
принадлежит голосникам, зафиксированным 
в  цемяночном слое с  фресками. Оставшуюся 
часть коллекции (%) составляют обломки бы-
товой кухонной посуды. Большая их часть про-
исходит из слоя гумусированного песка, пред-
шествовавшего постройке храма  г. Бытовая 
керамика насчитывает  стенок,  венчиков 
и    донных частей сосудов. Состав этой части 
керамической коллекции указывает на незна-
чительные нарушения структуры отложений. 
Это выражено присутствием в  слоях конца 
XI —  XIV в., исследованных при раскопках, еди-
ничных фрагментов лепной керамики эпохи 
раннего металла и  «ладожского типа», а  также 
поливной керамики XIX в.

До настоящего времени достоверные све-
дения о голосниках, использованных при стро-
ительстве церкви Благовещения на Городище 
  г., отсутствовали [, c.  –]. Это обсто-
ятельство делает коллекцию голосников уни-
кальным источником информации о  строи-
тельно-технологических особенностях данного 
памятника. Эта тема, безусловно, требует от-
дельного исследования.

Аннотация: В  сообщении представлены резуль-
таты изучения коллекции бытовой керамики, 
основная часть которой происходит из куль-
турных отложений, предшествующих строи-
тельству храма Благовещения на Городище 
 г. Типологическое определение керамики 
уточнило хронологию исследованных отло-
жений, укладывающуюся в  рамки конца XI  — 
XIV в. Технологический анализ позволил полу-
чить информацию о  традициях изготовления 
глиняной посуды в указанный период.

Ключевые слова: Рюриково городище, керамика, 
формы сосудов, технология.
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Глиняная посуда Рюрикова городища доста-
точно подробно описана в серии исследований. 
А. В. Плоховым изучена лепная керамика []. 
В. М. Горюнова разработала хронологическую 
классификацию, отражающую отдельные тех-
нологические и морфологические особенности 
раннегончарной посуды X —  начала XI в. и кру-
говой керамики XII–XV вв. [; ].

Предложенные типохронологические схемы 
бытования глиняной посуды Городища были 
приняты за основу в данном исследовании. Так-
же особое внимание при работе с  коллекцией 
уделялось изучению технологии ее изготовле-
ния. Для этого был применен историко-культур-
ный подход, разработанный А. А. Бобринским []. 
Этот подход базируется на представлении о том, 
что гончарство, как и  любая трудовая деятель-
ность, имеет системный характер. Общая систе-
ма изготовления керамики разделяется на серию 
ступеней, объединенных в  стадии —  подготови-
тельную, созидательную и закрепительную.

Изучение бытовой керамики в рамках исто-
рико-культурного подхода включало в  себя: 
)  микроскопический трасологический анализ 
следов на поверхностях и  в  изломах керамики 
с помощью бинокулярного микроскопа МБС-; 
) сравнение этих следов с  эталонными образ-
цами; ) вторичный обжиг небольших обломков 
керамики в  муфельной печи при температуре 
 ºС для определения степени ожелезненно-
сти исходного сырья.

Основная задача исследования состояла 
в  типологическом определении керамической 
коллекции и изучении технологии изготовления 
глиняной посуды.

Керамика эпохи раннего металла представле-
на одним фрагментом стенки, внешняя поверх-
ность которой покрыта сетчатыми отпечатками 
(ил. , ). Распространение культуры сетчатой ке-
рамики эпохи бронзы фиксируется в Северном 
Поволховье и Приладожье и датируется середи-
ной II тыс. до. н. э.—  началом I тыс. до н. э. На ос-
нове этой культуры в первой половине I тыс. до 
н.  э. на территории Приильменья и  Поволхо-
вья сформировались памятники волховского 
типа []. Находки этого времени неоднократно 
встречались при раскопках Рюрикова городища 
[, с.  ]. Представленный образец изготовлен 
из ожелезненной глины с искусственным добав-
лением дресвы и  органики животного проис-
хождения.

Лепная керамика «ладожского типа» насчиты-
вает  фрагментов стенок. Рюриково городище 
обладает одной из наиболее крупных коллекций 
лепной посуды, датировка которой определяет-
ся серединой IX —  началом X в. [, с. ]. Стенки 
исследованной керамики имеют четко выражен-
ное ребро в районе плеча сосудов. Формовоч-
ную массу составляет ожелезненная глина с ис-
кусственными включениями дресвы размером 
–  мм в  поперечнике и  органики животного 
происхождения. Конструирование стенок вы-
полнено из жгутов. Поверхности имеют следы 
вертикального и горизонтального заглаживания.

Раннегончарную посуду представляют две 
стенки, относящиеся к  так называемой псевдо-
валиковой керамике. Значительная фрагменти-
рованность материала не позволяет с точностью 
провести типологическое определение.

Основную часть коллекции бытовой ке-
рамики составляет посуда, изготовленная на 
гончарном круге. Профилирование венчиков 
и  заглаживание поверхностей производилось 
с  помощью вращения круга. Выделенные при-
знаки соответствуют третьей стадии развития 
функции гончарного круга по А. А. Бобринскому 
(РФК-) [, с. –].

В  изломе черепки обладают трехслойной 
структурой, поверхности имеют темно-серый 
и  темно-коричневый цвет. Наиболее распро-
страненный орнамент —  линейный декор, за-
полняющий основную часть тулова. Многоряд-
ная волна, наколы и  комбинация линейного 
и  волнистого орнаментов встречаются на еди-
ничных экземплярах.

По применяемой типологии керамики Горо-
дища % исследованных венчиков относятся 
к  типу I. Это сосуды S-видной профилировки, 
край венчика имеет косой срез с  различными 
оттяжками (ил. , ). К типу II относятся сосуды 
с резко отогнутым под прямым углом венчиком 
с  широким углублением по внутренней части 
(ил.  , ). Этот тип составляет % всей коллек-
ции. Сосуды  I и  II типов датируются периодом 
XII–XIII  вв. Тип  III составляют сосуды с  плавно 
отогнутым наружу венчиком, край которого 
загнут внутрь или наружу (ил. , ). Этот тип по-
суды составляет % всех венчиков. Формы этого 
типа сосудов относятся к XIV в. Оставшаяся часть 
венчиков была представлена мелкими фрагмен-
тами, по которым достаточно затруднительно 
делать типологические определения.
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• Ил. . Рюриково городище. Керамика из архитектурно-археологических исследований церкви Благовещения:
 — сетчатая керамика эпохи раннего металла (слой гумусированного песка, участок VI, квадрат );  — керамика 

типа I (слой гумусированного песка, участок V, квадрат );  — керамика типа II (слой фресок, участок VI,
квадрат );  — керамика типа III (слой гумусированного песка, участок V, квадрат )

 

 

Поскольку большая часть керамики проис-
ходит из отложений, предшествовавших по-
стройке храма Благовещения   г., в  которых 
преобладают сосуды типа I, можно предложить 
уточнение хронологии этой формы посуды с ох-
ватом конца XI в.

Основная часть керамической коллекции 
конца XI —  XIV  в. обладает близкими между со-
бой технологическими показателями. У % ке-
рамики в  качестве основного исходного сырья 
использовалась ожелезненная глина средней 
пластичности. % горшков делали из неожелез-
ненной глины. Формы этой керамики относятся 
к более позднему периоду, XV–XIX вв., и скорее 
всего попали в исследованные слои в результате 
нарушений стратиграфии.

Ожелезненная глина содержит естественные 
включения пылевидного песка и бурого желез-
няка. Искусственные минеральные добавки 
фиксируются в % случаев включением дресвы 
и % включениями окатанного песка. В качестве 
органических добавок в  формовочную массу 
вводили навоз, а также органический раствор.

Конструирование сосудов производилось 
по программе донных составных начинов, сви-
тых из жгутов по спирали, и  донных монолит-
ных начинов. Внешняя поверхность донных 
частей имеет следы зольной подсыпки. На вну-
тренней поверхности дна присутствуют концен-
трические следы заглаживания пальцами рук 
при вращении гончарного круга. Полое тело 
сосудов изготавливалось из жгутов. Внешняя 
поверхность заглаживалась деревянным но-
жом, а  внутренняя —  пальцами рук. Большин-
ство черепков имеет трехслойный излом с тем-
ной средней полосой, что может указывать на 
применение неполного обжига в  окислитель-
ной среде.

Таким образом, изучение керамической кол-
лекции из раскопок храма Благовещения на 
Городище   г. позволило установить хроно-
логическую последовательность распростране-
ния типов глиняной посуды, получить информа-
цию о  гончарных традициях отбора исходного
сырья, составления формовочных масс, констру-
ирования сосудов, об обработке поверхностей 
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и  обжиге. Результаты исследования керамики 
Городища не претендуют на полноту и требуют 
дальнейшего изучения с привлечением матери-
алов одновременных памятников региона.
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Аннотация: Коллекция костных остатков (чис-
ленностью     костных фрагмента) из ар-
хитектурно-археологических исследований 
церкви Благовещения на Городище в Великом 
Новгороде исследовалась по трем выборкам. 
Наиболее информативна выборка №  из посе-
ления, законсервированного строительством 
храма   г. Анализ следов воздействия огня 
на костные фрагменты позволил предполо-
жить наличие металлургической мастерской, 
что согласуется с археологическим контекстом. 
Таксономический состав остатков обычен, 
а  невысокая доля костей рыб связана с  регу-
лярным накоплением остатков в  культурном 
слое (в отличие от других участков памятника, 
где археологический контекст характеризует 
места мусорных сбросов). Остеологические 
спектры домашних копытных соответствуют 
спектрам, характеризующим укрепленные по-
селения —  городища.

Ключевые слова: Новгородское городище, Рюри-
ково городище, археозоологическое исследо-
вание, костные остатки, остеологические спек-
тры, археологический контекст.
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Исследование коллекции костных 
остатков животных из архитектурно-
археологических раскопок церкви 
Благовещения на Новгородском 
(Рюриковом) городище: первые 
результаты

Л. В.  Я   ,  О.  С.  Л

 костных остатков, полученные 
из раскопок архитектурно-археологи-
ческих объектов, обычно неохотно ис-
следуются археозоологами, поскольку 

культурный слой в  руинах и  вокруг них имеет 
очень широкую, в  несколько веков, датировку, 
характер и контекст накопления костей, как пра-
вило, не может быть прояснен; соответственно, 
неясно, на какие вопросы истории человека 
даст ответ археозоологическое исследование. 
Одним исключением может считаться ситуация, 
когда при раскопках в  культурном слое Новго-
родского детинца неожиданно обнаруживают-
ся остатки храма и в синхронном его функцио-
нированию культурном слое резко снижается 
плотность накопления костных остатков по срав-
нению с другими культурно-хронологическими 
горизонтами [, с.  –]. Другое исключе-
ние —  исследование археозоологической кол-
лекции из раскопок христианского храма у села 
Весёлое. Необычное скопление остатков домаш-
них и диких животных от жертвенных ритуалов, 
обнаруженное в обширном склепе-крипте хра-
ма, существенно отличалось по ряду параме-
тров от «бытового» заполнения культурных на-
пластований костями в его руинах [, c. –]. 
Представляемая коллекция костей животных из 
раскопок церкви Благовещения на Городище 
составляет третье исключение и, таким обра-
зом, изменяет сложившееся убеждение о непро-
дуктивности археозоологических исследований 
на подобных объектах.

В  результате архитектурно-археологических 
работ –  гг. на церкви Благовещения
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на Городище в  Великом Новгороде была со-
брана коллекция костных остатков животных 
общей численностью    фрагмента. Архео-
логическим исследованием здесь зафиксирова-
ны участки непотревоженного культурного слоя 
древнего поселения на Рюриковом городище. 
В  результате строительства церкви Благовеще-
ния   г. функционирование бытовой жизни 
на данном участке городища было прервано. 
Таким образом, возникло несколько различных 
контекстов в  культурных напластованиях на 
этом месте, и именно в соответствии с ними ар-
хеозоологические материалы рассматривались 
и анализировались по трем выборкам. Выборку 
№   составили костные остатки из заполнения 
напластований поселения, предшествующе-
го строительству храма   г. В  выборку №   
включены костные остатки из напластований 
непосредственно над выявленными участками 
этого поселения, но уже после возведения хра-
ма   г. Выборка №   —  заполнение переме-
шанных напластований XII–XX  вв., выходящих 
за пределы выявленных участков поселения до 
 г., куда были отнесены и костные остатки из 
засыпей погребальных сооружений. Принципи-
альное отличие этих выборок друг от друга со-
стоит в том, что костные остатки из выборки №  
являются результатом постепенного накопления 
бытовых отходов поселения с  установленной 
датировкой, законсервированного строитель-
ством первой церкви Благовещения в    г., 
а  кости из выборок №   и  №   были результа-
том случайного и  разновременного накопле-
ния разнообразного мусора на данном участке 
Городища с XII по конец XX в. Безусловно, наи-
более информативными являются материалы 
из выборки №  . Тем не менее исследование 
и  сравнение всех трех выборок позволяет по-
лучить дополнительные сведения о  специфике 
накопления костных остатков в напластованиях 
исследуемого участка Новгородского (Рюрико-
ва) городища.

Сохранность костных фрагментов коллекции 
преимущественно хорошая и удовлетворитель-
ная —  – балла по пятибалльной шкале, неудов-
летворительная ( балла) зафиксирована лишь 
в отдельных объектах. Такая сохранность харак-
терна примерно в равных пропорциях для всех 
трех исследуемых выборок. Для выборки №  из 
культурных напластований поселения второй 
четверти Х —  XI в. удалось зафиксировать следы 

искусственного, преимущественно «кухонного» 
воздействия на % костей всех видов домашних 
копытных: порубы тяжелым лезвием составили 
примерно -% от всех остатков многочислен-
ных видов, следы кухонного дробления —  около 
%, собачьи погрызы составили величины от  
до %, единичны следы разделки ножом. Таким 
образом, можно утверждать, что кости живот-
ных искусственно раздроблены, и  эта раздро-
бленность является «кухонной».

Помимо них зафиксированы следы воздей-
ствия огня и  высокой температуры, доля кото-
рых существенно различается в  трех исследу-
емых выборках (табл.  ). Самая высокая доля 
таких следов зафиксирована в  выборке №   
с  поселения, предшествующего строительству 
храма  года —  ,% (табл. ; табл. П в При-
ложении). Для новгородских городских культур-
ных напластований доля костных фрагментов со 
следами воздействия огня обычно не превышает 
–%. Высокая доля таких следов для поселения 
второй четверти Х —  XI  в. позволяет предпола-
гать либо наличие какого-то ремесленного про-
изводства, скорее всего металлургического, где 
костные фрагменты часто использовались для 
уменьшения площади и  температуры горения, 
либо мы наблюдаем остатки локального пожара 
на данной территории. Первое предположение 
вероятнее, поскольку в выборке №  на участке 
IV в квадрате №  на разных глубинах в преде-
лах  пластов (№№ , , ) отмечены скопле-
ния прокаленных костей черного и белого цве-
та, а также вкрапления костей серого и рыжего 
цвета. На участках III и IV в близких друг к другу 
квадратах и  на различных глубинах следы воз-
действия огня отмечены на четверти, а  иногда 
и  половине костных остатков (табл.  П). Наше 
предположение согласуется с археологическим 
контекстом. Анализ артефактов, полученных 
в ходе археологических исследований напласто-
ваний под фундаментом храма  г., позволил 
А. А. Кудрявцеву и  А. В. Андриенко обосновать 
наличие в тех же пластах (№№ ,,) на участке 
III в квадрате №  и близких к нему остатков юве-
лирной мастерской [, c. –]. В выборке №  
из напластований выше уровня древнего посе-
ления доля костей со следами воздействия огня 
составила % (табл. ; табл. П), в перемешанной 
выборке №   вне границ древнего поселения 
таких костей только ,% (табл. ; табл. П). Си-
туация, когда доля «горелых» костей в выборке
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№  более высокая, чем в выборке № , может 
быть объяснена вертикальным перемещением 
костей из нижележащих напластований поселе-
ния в период строительства храма  г. В вы-
борке № , чьи напластования никак не связаны 
с  границами древнего поселения, доля костей 
со следами воздействия огня обычна для древ-
нерусских памятников с бытовым накоплением 
костных остатков.

Кости птиц и рыб из исследуемой коллекции 
на настоящий момент не определены до видово-
го уровня. Доля костей птиц варьирует по выбор-
кам незначительно, от  до % от всей совокупно-
сти костных остатков. Близкую ситуацию можно 
констатировать и  для остатков рыб —  их доля 
в выборках варьирует от , до ,%. В каждой 
выборке доля остатков птиц превышает на –% 
долю костей рыб или эти доли равны (табл. ). 
Отметим, что доля остатков птиц, полученная 
для выборки № , то есть для поселения второй 
четверти Х —  XI в., не отличается от данных, полу-
ченных М. В. Саблиным при изучении коллекции 
костных остатков из почти синхронных напла-
стований Рюрикова городища раскопок –
 гг. Для напластований IX–X вв. она составила 
,%, а для XI–XII вв.—  ,% [, c. ].

Однако существенно отличаются от получен-
ных нами указанные М. В. Саблиным для кол-
лекций из раскопок –  гг. доли костных 
остатков рыб. В  слоях IX–X  вв. они составляют 
,%, а в напластованиях XI–XII вв.—  ,% [, 
c.  ]. Столь же высокие значения для остат-
ков рыб указаны в  отчете группы британских 
исследователей-зоологов, работавших с  кол-
лекциями из раскопок Рюрикова городища 
 и – гг. Для коллекций из раскопок 
– гг. на берегах Сиверсова канала ими 
указано  костных фрагментов рыб, которые 
составили % от всех находок костей ¹.

Совсем другие данные по остаткам рыб дают 
коллекции костей животных из раскопок в Вели-
ком Новгороде. Археозоологическое исследо-
вание материалов раскопа Кремлевский-I  по-
казывает, что в  культурных напластованиях 
Новгородского детинца  XI–XII  вв. доли остат-
ков птиц и  рыб совокупно составляют –% от 
всех костей животных [, c. ] и сопоставимы

¹ Hamilton-Dyer  S., Maltby  M. The Animal Bones from the 
Excavations at Ryurik Gorodishche,   and –. 
Р. ; Р. , Tabl.

Объекты 
исследования

Млекопитающие Другие классы Всего Следы 
огняНеопределимые Определимые

Птицы Рыбы
Крупные Средние

Домашние
Дикие

Мясные
Помощ-

ники

Выборка № 
Всего

по выборке
        

% по выборке , , , , , , , , ,

Выборка № 
Всего

по выборке
        

% по выборке , , , , , , , , ,

Выборка № 
Всего

по выборке
        

% по выборке , , , , , , , , 

Всего по коллекции
Всего

по коллекции
       

• Таблица . Таксономический состав костных остатков животных из раскопок церкви Благовещения на Городище 
– гг., шт.
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Выборки КРС Лошадь МРС Свинья Всего

Выборка №      

% по выборке №  , , , , ,

Выборка №      

% по выборке №  , , , , ,

Выборка №      

% по выборке №  , , , , ,

• Таблица . Видовой состав и остеологические спектры остатков домашних копытных из раскопок
церкви Благовещения на Городище – гг., шт.

с результатами нашего исследования поселения 
второй четверти X —  XI  в. на Городище. Близко 
соотносятся с материалами из городских напла-
стований Великого Новгорода и другие исследо-
ванные коллекции. А. В. Зиновьевым опублико-
ваны определения костных остатков животных 
из раскопа Десятинный-I за пять веков функци-
онирования этой территории в  составе города 
(X–XV вв.) [, с. ]. Из имеющихся данных мы 
рассчитали остеологические спектры остатков 
птиц и рыб. Кости птиц составили в коллекции 
,%, а  рыб —  ,%, совокупная доля остатков 
обоих классов —  %. Таким образом, получен-
ная для исследуемой коллекции (выборки № ) 
поселения второй четверти X —  XI  в. под цер-
ковью Благовещения низкая доля остатков рыб 
(,%) более характерна для городских культур-
ных напластований, чем для опубликованных 
коллекций с  Городища, где их доля составляет 
от  до %.

Выдвинем предположение, что такая ситуа-
ция связана с разными контекстами накопления 
костных остатков. М. В. Саблин обрабатывал 
коллекции из культурных напластований весь-
ма сложного и  многоструктурного заполнения 
древнего рва Рюрикова городища. Группа бри-
танских ученых исследовала коллекцию, полу-
ченную из раскопок северного и южного берегов 
Сиверсова канала. В обоих случаях накопление 
костных остатков является результатом мусор-
ных сбросов или смывов. Наша коллекция, на-
против, получена на участке стратифицирован-
ного культурного слоя поселения со стабильным 
накоплением костных остатков, таким же, какое 
обычно фиксируется для средневековых напла-
стований Великого Новгорода.

Остатки диких млекопитающих в коллекции 
немногочисленны, в  исследуемых выборках их 
доля не превышает ,% (табл.  ). Встречены 

кости следующих представителей местной фа-
уны: лося (Alces alces), оленя северного (Ranger 
tarandus), бобра (Сastor fi ber), зайца (Lepus sp.), 
белки (Sciurus sp.) и мелких грызунов. Отметим, 
что в выборке №  почти все остатки диких видов 
принадлежат животным «хозяйственного» на-
значения, используемых для получения шкуры, 
рогов или мяса. В выборках №  и  те же виды 
представлены в  меньшем количестве, и  почти 
половину всех остатков диких животных состав-
ляют кости грызунов.

Остатки домашних животных —  «помощ-
ников» человека единичны. В  выборках №   
и  встречены по – костей от двух представи-
телей хищников —  собаки (Canis familaris) и кош-
ки (Felis catus). В перемешанных напластованиях 
выборки №  их больше —   фрагмент. Эти ко-
сти маркируют присутствие таких животных на 
поселении, но доля их остатков в  выборках не 
достигает даже % (табл. ).

Основную массу костей животных в исследуе-
мых выборках составляют определимые остатки 
домашних «мясных» копытных —  –%. Нео-
пределимые до вида кости крупных и  средних 
млекопитающих, скорее всего, принадлежат им 
же и занимают в каждой выборке –% (табл. ).

Археозоологические материалы из трех вы-
борок довольно близки друг другу. В иерархии 
домашних «мясных» копытных первое место 
неизменно занимает доля остатков крупного 
рогатого скота —  ,–,%. Следующую сту-
пеньку заняли остатки свиньи (,–,%), за-
тем —  мелкого рогатого скота (,–,%), на по-
следнем «месте» —  остатки лошади  (,–,%) 
(табл. ).

В  отдельную задачу выделяется анализ рас-
пределения остатков домашних «мясных» копыт-
ных в выборке № , накопившейся естественным 
путем в процессе функционирования поселения, 
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которое предшествовало возведению храма 
в  г. Из количественных показателей костей 
животных в напластованиях поселения XI–XII вв. 
на Рюриковом городище, опубликованных 
М. В. Саблиным [, с.  , табл. ], нами были 
рассчитаны остеологические спектры домаш-
них копытных. Полученные данные оказались 
сопоставимы с остеологическими спектрами вы-
борки №  исследуемого поселения под храмом. 
Доля остатков крупного рогатого скота составила 
в анализируемой выборке №  ,%, в коллек-
ции из раскопок – гг. (Саблин) —  ,%. 
Примерно на –% ниже от этих величин доли 
остатков свиньи: , и  ,% соответственно. 
Доля костных остатков мелкого рогатого скота 
на третьей позиции —  , и ,% соответственно. 
Завершает «рейтинг» остатков домашних копыт-
ных доля костей лошади, которая составляет , 
и ,%, сохраняя иерархию видов в обеих остео-
логических коллекциях.

Проведенное в  свое время Е. Е. Антипиной 
исследование археозоологических данных ши-
рокого круга памятников Древней Руси выявило 
важную закономерность в распределении долей 
домашних копытных в остеологических спектрах 
поселений разного функционального назначе-
ния —  городов, городищ и селищ []. Для горо-
дов и  городищ в  остеологических спектрах ве-
дущую роль играют остатки крупного рогатого 
скота (КРС), а доля свиньи составляет половину 
или треть от доли КРС. Для сельских поселений 
традиционно велика доля остатков свиньи, ко-
торая близка или превышает долю КРС. Спектры 
остатков домашних копытных, полученные для 
всех изученных археозоологических коллекций 
из раскопок Рюрикова городища, как исследуе-
мого участка под храмом  г., так и обработан-
ных М. В. Саблиным, не подходят под обобщен-
ные спектры ни города, ни селищ Древней Руси. 
Довольно близкие спектры мы находим лишь 
в материалах из укрепленных поселений —  горо-
дищ X–XV вв. Обобщенный спектр по городищам 
характеризует высокая, около %, доля остат-
ков КРС, доля свиньи несколько ниже —  около 
%, доля мелкого рогатого скота в пределах % 
[, c.  ]. Единственный показатель в  анализи-
руемых выборках, который существенно ниже 
обычных для городищ,—  доля остатков лошади. 
Для исследованных в работе Е. Е. Антипиной кол-
лекций с городищ эти показатели могут состав-
лять от , до % [, c.  ]. Если в коллекции, 

определенной Саблиным, показатели по доле 
костных остатков лошади в  остеологическом 
спектре близки к  нижней границе указанного 
диапазона, то в нашей выборке с участка посе-
ления под храмом  г. их доля предельно низ-
ка —  ,%. В выборках №  и №  нашей коллек-
ции из архитектурно-археологических раскопок 
церкви Благовещения на Городище показатели 
по остаткам лошади столь же низки —  не превы-
шают ,% (табл. ). Можно выдвинуть предпо-
ложение, что у населения Городища разных эпох 
не было принято использовать лошадь в пищу, 
соответственно, кости этого животного не попа-
дали в кухонные остатки. В остальном же следует 
охарактеризовать остеологические спектры ис-
следуемой выборки №  как обычные для укре-
пленных поселений —  городищ.

Данная коллекция костных остатков полу-
чена из раскопок крупного христианского хра-
ма. Традиционно вблизи храма и  внутри него 
производились захоронения людей. Именно 
поэтому в  перемешанных и  не перемешанных 
культурных напластованиях встречены разроз-
ненные кости человека. Мы зафиксировали их 
по тем же исследуемым выборкам (№  , , ), 
но выборка №  разделена на две группы —  ма-
териалы из перемешанного культурного слоя 
(группа ) и из засыпей погребений (группа ).

Анализ заполнения культурных напласто-
ваний костями человека подтверждает верное 
выделение выборок: там, где насыщенность 
останками человека должна быть высокой, доля 
его костей действительно оказывается высо-
кой —  в  выборке из засыпей погребений —  % 
(табл.  ). В  перемешанных напластованиях из 
выборки №  на периферии храма, где чаще все-
го и производились захоронения, доля останков 
человека составила ,%. Достаточно высокая 
доля (,%) и  из напластований выборки №   
выше уровня древнего поселения. В культурных 
слоях самого древнего поселения, существовав-
шего до строительства храма  г., доля остан-
ков человека очень низка —  ,%. Это вполне 
объяснимо, поскольку в этот слой захоронения 
не производились и попадание костей человека 
здесь вызвано случайными факторами.

Из двухлетних архитектурно-археологи-
ческих исследований церкви Благовещения 
на  Новгородском (Рюриковом) городище по-
лучены довольно представительные коллекции 
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костных остатков животных. Две выборки (№  
и  ) характеризуют случайные накопления ко-
стей в руинах последовательно сменяющих друг 
друга храмов. Исследование представительной 
по числу фрагментов выборки №  из стратифи-
цированных напластований предшествовавших 
возведению храма  г. позволило охарактери-
зовать хорошую и удовлетворительную сохран-
ность костных остатков и специфичные следы на 
них. Анализ следов воздействия огня на костях 
животных позволил предположить наличие ме-
таллургического производства в  данной части 
поселения, что согласуется с  археологическим 
контекстом.

Таксономический состав археозоологиче-
ской коллекции оказался обычен для данной 
территории за исключением доли остатков рыб. 
Предшествующими исследованиями выборок 

Выборки Человек Животные Всего остатков

Выборка № 

Всего по выборке   

% по выборке , , 

Выборка № 

Всего по выборке   

% по выборке , , 

Выборка № , группа 

Всего по выборке   

% по выборке , , 

Выборка № , группа  (из засыпи погребений)

Всего по выборке   

% по выборке   

• Таблица . Костные остатки человека (Homo sapiens) и животных из раскопок церкви Благовещения на Городище 
– гг., шт.

костей животных из раскопок Новгородского 
(Рюрикова) городища отмечены очень высокие 
доли остатков рыб. Существенно более низкая 
доля костей рыб, зафиксированная в исследуе-
мых напластованиях под храмом  г., согласу-
ется с  теми показателями, которые характерны 
для культурных слоев средневекового Новгоро-
да. Мы предполагаем, что эти различия связаны 
со спецификой контекстов накопления кост-
ных остатков: образовались ли эти накопления 
в  ходе обычной, регулярной хозяйственно-бы-
товой жизни, как в  нашем случае и  в  усадьбах 
Новгорода, или это накопление связано с места-
ми мусорных сбросов или смывов.

Анализ остеологических спектров домашних 
копытных позволил охарактеризовать их как 
спектры, близкие к  материалам древнерусских 
укрепленных поселений —  городищ.
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Приложение

• Таблица П. Структура и таксономический состав выборки № , шт. (заполнение напластований поселения 
предшествующего строительству храма  г.) ¹

Объекты
исследования

Млекопитающие Другие классы Всего Следы 
огнянеопределимые определимые

птицы рыбы
крупные средние

домашние
дикие

мясные
помощ-

ники

I- пласт      

III- пласт   

III- пласт         

III- пласт    

IV- пласт         

IV- пласт         

IV- пласт       

IV- пласт        

III- пласт    

III- пласт         

III- пласт  разбор ямы     

III- пласт  разбор ямы 
в Юж. секторе

      

III- пласт         

IV- пласт         

IV- пласт         

IV- пласт        

IV- пласт    

I- пласт    

III-пласт   

III- пласт        

III- пласт        

IV- пласт         

IV- пласт        

IV- пласт  (+разборка печи)       

IV- пласт       

III- пласт         

III- пласт       

IV- пласт        

IV- пласт  скопление костей 
черного цвета а

    

IV- пласт  скопление костей 
белого цвета б

    

¹ В таблицах , ,  в колонке «объекты исследования» римскими цифрами обозначены участки, а арабскими —  номера 
квадратов и пластов.
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IV- пласт  скопление костей 
желтого цвета 

    

IV- пласт   

IV- пласт     

IV- пласт        

IV- пласт  разбор ямы №        

IV- пласт  скопление 
костей №  темно-серого слоя 

(восточная часть квадрата)
  

IV- пласт     

IV- пласт     

IV- пласт       

Всего по выборке         

% по выборке , , , , , , , , ,

• Таблица П. Структура и таксономический состав выборки № , шт. (заполнение напластований над поселением 
после возведения храма  г.)

Объекты
исследования

Млекопитающие Другие классы Всего Следы 
огня

неопределимые определимые

птицы рыбы
крупные средние

домашние
дикие

мясные
помощ-

ники
III- пласт          

IV- пласт   

III- пласт      

III- пласт    

III- пласт        

III- пласт       

III- пласт        

III- пласт     

IV- пласт    

IV- пласт     

IV- пласт      

IV- пласт        

III- пласт        

III- пласт     

III- пласт        

IV- пласт        

IV- пласт        

IV- пласт 

IV- пласт       

III- пласт    
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III- пласт         

III- пласт        

IV- пласт         

IV- пласт       

IV- пласт      

IV- пласт      

I- верхние пласты   

III- верхние пласты      

III- зачистка проф. Ю      

III-– подсыпка под 
уровнем пола

    

III- перекоп Каргера    

III- зачистка. Пласты –       

III- верхние пласты      

III-  слой песка под 
полом

   

III- песок с углем 
(зачистка поверхности 

под подсыпкой № )
    

III- слой угля     

III- гумусированный 
песок

     

III- зачистка профиля 
Ю и С

 

III- зачистка профиля З     

III- зачистка профиля З     

III- заполнение ямы №   

III- заполнение ямы №   

III-– зачистка профиля 
В

  

IV- зачистка валунного 
фундамента XIX в.

 

IV- снятие валунного 
фундамента

  

IV- зачистка стен храма 
XII в.

 

IV- зачистка стены XII в.    

IV- верхние пласты    

IV- Яма скопление костей 
№ 

     

IV- расчистка стены     

IV- зачистка валунного 
фундамента после  пл.

     

IV-– раздерновка 
и зачистка стен XII в.
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IV- зачистка валунного 
фундамента

  

IV- зачистка фасада   

IV- засыпка под уровнем 
пола

   

IV- уровень пола     

IV- заполнение Ямы №     

VI-      

VI- слой с фресками  

VI- слой 
гумусированного песка 

под фресками
    

VI- зачистка уровня пола 
храма XII в.

 

VI- яма в Ю-В секторе 
у С-В столба храма XII в.

   

VI- слой 
гумусированного песка

    

VI- слой 
гумусированного песка 

(основание чистого пола 
храма XII в.)

    

VI- слой 
гумусированного песка

  

VI- расчистка престола   

VI-  

VI- слой фресок   

VI- гумусированный 
песок (основание чистого 

пола храма XII в.)
      

VI- слой фресок   

VI- слой 
слабогумусированного 

песка
   

VI- пласт   

VI- пласт   

VI- гумусированный 
песок

      

VI- слой фресок  

VI- слой фресок  

VI- слой 
гумусированного песка

     

VI- расчистка 
конструкций храма XII в.
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VI- пласт снятия слоя 
фресок —  расчистка 

гумусированного песка
     

VI- расчистка престола   

VI- зачистка пола храма 
XII в.

  

VI-    

VI- зачистка Каргера  

VI- пласт    

VI- слой фресок     

VI- слой снятия уровня 
пола

 

VI- слой фресок     

VI- гумусированный 
песок

      

VI- слой перекопа 
современного

 

VI- зачистка профиля 
Юг

   

VI- зачистка 
фундамента в. столба 

храма XIV в.
    

VI- пласт   

VI- пласт б      

VI- пласт б     

VI- пласт б      

VI- пласт       

VI- пласт а     

VI- пласт а     

VI- пласт б   

VI- пласт        

VI- пласт а   

VI- пласт а    

VI- слой фресок     

VI- слой 
гумусированного песка

   

VI- развал храма XIV в.   

VI- слой фресок  

VI- гумусированный 
песок
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VI- слой разрушения 
храма XII в.

  

Всего по выборке         

% по выборке , , , , , , , , ,

• Таблица П. Структура и таксономический состав выборки № , шт. (заполнение перемешанных напластований 
XII–XX вв., выходящих за пределы выявленных участков напластований поселения до  г.) 

Объекты
исследования

Млекопитающие Другие классы Всего Следы 
огнянеопределимые определимые

птицы рыбы
крупные средние

домашние
дикие

мясные
помощ-

ники

I-       

II-     

II-   

II-    

IV кость      

IV-       

V-         

V-      

V –  

I- пласт –         

I- пласт –        

I- пласт –       

IV- пласт    

IV- пласт – профиля 
Ю

     

IV- пласт      

IV- пласт  зачистка 
валунного фундамента

 

IV- пласт       

IV- пласт         

IV- пласт       

I- пласт –       

I- пласт –     

I- пласт     

IV- пласт        

IV- пласт        

IV- пласт        

IV- пласт        

IV- пласт   

IV- пласт        
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IV- пласт         

IV- пласт        

IV- пласт        

IV- пласт       

IV- пласт      

I- верхние пласты      

II- зачистка лопатки 
пласт –

    

III- верхние пласты      

III- верхние пласты Яма      

IV разборка фундамента 
паперти

  

IV выборка фундамента 
паперти

 

IV- верхние пласты        

IV- перекоп Каргера      

IV- осыпь В. профиля 
и колокольни

 

IV- зачистка стен    

IV- зачистка профиля Ю     

IV- верхние пласты    

IV- зачистка стены XII в.   

IV- зачистка фундамента     

IV- зачистка профиля З   

IV- зачистка профиля С      

IV- зачистка профиля З     

IV- зачистка проф.    

IV −– зачистка 
колокольни XVIII в.

 

IV- зачисление стены  

Материалы из засыпи погребений

I- засыпка погребения 
№ 

   

I- засыпка погребения 
№ 

     

III- засыпка погребения 
№ 

  

III- заполнение могил 
ямы погр. № –

  

III- засыпка погребения  

III- погреб. №    

III- подсыпка №     

IV- засыпка погребения   
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IV- засыпка погребения 
№ 

 

IV- засыпка погребения 
№ 

  

IV- засыпка погребения 
№ –

  

IV- засыпка погребения 
№ 

   

IV- засыпка погребения 
№ –

  

IV- зачистка погребения 
№ 

    

IV- зачистка погребения 
№ 

      

IV- зачистка погребения 
№ 

    

IV- засыпка погребения 
№  (пл.)

   

IV- засыпка погребения 
№  (пл.)

   

IV- зачистка погребения 
№  (пл.)

   

IV- засыпка погребения 
№ 

Всего по выборке         

% по выборке , , , , , , , , ,
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L. V. Yavorskaya, O. S. Lebedeva. A study of 
animal bone remains from architectural and 
archaeological study of the church of the 
Annunciation at Rurik Gorodische in Novgorod: 
preliminary outcomes

Adstract: The paper presents a study of a collection of bone re-
mains,  bone fragments in total, obtained during the 
architectural and archaeological research at the Church 
of Annunciation at Gorodische in Velikii Novgorod. Three 
sample groups from the collection were studied in de-
tail, the most informative of which was sample No. dat-
ing back to the settlement preserved underneath the 
 church. Scorchmarks found on bone fragments sug-
gest that the settlement had metalworks, which is gener-
ally in line with the archaeological context. The taxonom-
ical variety of the fragments is within the ordinary, while 
a low percentage of fi shbones can be explained by the 
regularity of accumulating bone remains in the layer —  in 
marked contrast to other areas within the site, which the 
archaeological context marks as the midden locations. 
Osteological profi les of domestic ungulates are typical 
for those found in fortifi ed settlements.

Keywords: Gorodische in Novgorod, Rurik Gorodische, ar-
chaezoological study, bone remains, osteological pro-
fi les, archaeological context.

Yavorskaya Liliya Vyacheslavovna, Candidate of Historical Sci-
ences, Research Fellow, Institute of Archaeology, Russian 
Academy of Sciences. Dmitry Ulyanov St.,  Mos-
cow, Russia. E-mail: lilechkayavorska@list.ru

Lebedeva Ol’ga Sergeyevna, Lomonosov Moscow State Uni-
versity, tuition counsellor.  Bldg , Lomonosovskii Pros-
pekt,  Moscow, Russia. E-mail: lebols@mail.ru

References

. Antipina E. E.; Chernykh E. N., Zav’ialov V. I. (eds., comps.). 
Miasnye produkty v srednevekovom gorode: proizvod-
stvo ili potreblenie? Arkheologiia i estestvennonauchnye 
metody, Moscow, Iazyki slavianskoi kul’tury Publ., , 
pp. –.

. Zinov’ev A. V.; Ianin  V. L. (ed.); Rybina E. A. (comp.). Ob-
zor arkheozoologicheskogo materiala, poluchenno-
go iz raskopa «Desiatinnyi-I» v Velikom Novgorode v 
  godu. Novgorod i Novgorodskaia zemlia. Istoriia i 
arkheologiia, i. , Veliky Novgorod, Novgorodskii mu-
zei-zapovednik Publ., , pp. –.

. Kudriavtsev  A. A., Andrienko  A. V.; Ianin  V. L. (ed.). Vesh-
chevye kompleksy iz raskopok tserkvi Blagoveshcheniia 
na Gorodishche pod Novgorodom v   g. (predvari-
tel’noe soobshchenie). Novgorod i Novgorodskaia zemlia. 
Istoriia i arkheologiia, i. , Veliky Novgorod, Novgorodskii 
muzei-zapovednik Publ., , pp. –.

. Sablin  M. V.; Nosov  E. N., Plokhov  A. V., Khvoshchinskaia 
N. V. Fauna Riurikova gorodishcha (po rezul’tatam rasko-
pok –  gg.). Riurikovo gorodishche. Novye etapy 
issledovanii, Saint-Petersburg, , pp. –.

. Yavorskаya  L. V.; Rodionova  M. A. (ed., comp.). Arkheo-
zoologicheskie materialy Kremlevskogo raskopa-I. 
Novgorodskii detinets i Vladychnyi dvor v XI–XV vv., Saint-Pe-
tersburg, Dmitrii Bulanin Publ., , pp. –.

. Yavorskаya L. V.; Kochkarov U. Iu. (ed.). Neobychnyi kom-
pleks kostei zhivotnykh iz raskopok khristianskogo khra-
ma u s. Veseloe. Kavkaz v sisteme kul’turnykh sviazei Evra-
zii v drevnosti i srednevekov’e. XXX «Krupnovskie chteniia» 
po arkheologii Severnogo Kavkaza: materialy Mezhdunar. 
nauch. konf., Karachayevsk, , pp. –.





https://doi.org/10.25681/IARAS.2686-6900.1.170-174

Детали вертикального ткацкого стана 
на Рюриковом городище

Т.  С.  Д ,  К.  А.  М 

    .  на Рюриковом городище к  востоку 
от церкви Благовещения обследовался 
участок на месте планируемой трассы 
для электрического кабеля. С этой целью 

от столба с электрическим щитом на восточной 
границе кладбища до линии раскопа  г., рас-
полагавшегося вдоль наружной границы клад-
бища по оси север —  юг, была заложена траншея 
длиной ,  м и  шириной   м. Сама траншея 
протянулась по оси запад —  восток с небольшим 
отклонением к северо-западу. Культурный слой 
этого участка состоит из мешаной темно-серой 
супеси. Верхняя часть слоя была сильно засоре-
на современной кладбищенской атрибутикой. 
В  западной части траншеи был зафиксирован 
восточный край материковой ямы, заполненной 
слоем темно-серой супеси, перемешанной с пе-
реотложенным материковым песком коричне-
вого цвета и с вкраплениями угольков. Глубина 
ямы составила около , м. В ее заполнении кро-
ме разновременной керамики (раннего желез-
ного века, лепной и  раннегончарной) встрече-
ны  индивидуальных находок, среди которых 
фрагменты амфоры и  биконического глиняно-
го пряслица, железный гвоздь и  ромбовидная 
шайба от заклепки, кусок кремня со следами 
утилизации и  частично сохранившейся коркой. 
Во время разборки заполнения ямы вдоль запад-
ного края раскопа были обнаружены in situ два 
ряда крупных глиняных дисков (ил. ), составив-
ших бóльшую часть находок ( из  ед.). Глиня-
ные диски-грузила нашли вместе с обожженны-
ми камнями, большим количеством древесного 
угля и обломками раннегончарной керамики.

Аннотация: В    г. на Рюриковом городище 
впервые зафиксировано крупное компактное 
скопление глиняных грузил от вертикальных 
ткацких станков. Полностью сохранились 
 штук, еще четыре представлены половина-
ми и пять — фрагментами. Под одним из дис-
ков был обнаружен кусок глиняной обмазки 
с отпечатком дерева. Это позволяет предполо-
жить возможное существование на этом месте 
в древности и самой деревянной конструкции 
вертикального станка.

Ключевые слова: Рюриково городище, глиняные 
грузила, вертикальный ткацкий станок, ткаче-
ство.
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• Ил. . Глиняные диски-грузила in situ. Вид с востока. Фотография К. А. Михайлова

Глиняные диски-грузила имеют форму кру-
глой выпукло-плоской или плоской лепешки 
с отверстием в центре (ил. , –). Иногда с од-
ной из сторон просматривается своего рода ва-
лик вокруг отверстия. Все грузила изготовлены 
вручную из хорошо вымешанной глины с чрез-
вычайно мелкими отощающими примесями. 
Цвет после обжига —  красно-коричневый или 
черно-серый. В  результате слабого обжига они 
со временем легко расслаивались. Диаметр 
дисков варьируется от – до  см, толщина —  
от , до ,  см. Диаметр центрального отвер-
стия —  от  до  мм, но в основном – мм. 
У трех экземпляров сохранились отпечатки воз-
можной подстилающей поверхности, на кото-
рой диски лежали после формовки или во время 
обжига (см. ил. , № , , ). Девять грузил были 
орнаментированными. Пять дисков декориро-
ваны вдавлениями. В  двух случаях углубления 
были оттиснуты ближе к  внешнему краю гру-
зила. В одном диске сделаны девять вдавлений 
(см. ил. , № ), в другом, частично поврежден-
ном диске, их сохранилось только пять (см. ил. 
, №  ). В  четырех случаях углубления распо-
ложены крестообразно вокруг внутреннего от-
верстия (см. ил. , № , , , ). В одном случае 
орнамент из  углублений вокруг внутреннего 
отверстия, по всей вероятности, был сделан зао-
стренной палочкой (см. ил. , № ). Кроме того, 
в  декоре грузил встречен крест, нанесенный 

гребенчатым штампом (см. ил. , № ). Еще на 
одном диске два знака нанесены заостренной 
палочкой: первый —  солярный знак в  виде сва-
стики, а  расположенный почти напротив нее 
второй знак не поддается интерпретации (см. 
ил. , № ). Восемь экземпляров глиняных гру-
зил были целиком или частично ошлакованы. 
Из    экземпляров полностью сохранились , 
еще четыре представлены половинами и пять —  
фрагментами. Вес шести целых грузил составля-
ет от  до  г; восьми —  от  до  г.

Необходимо отметить, что в ноябре  г. на 
этом же участке кладбища местные жители при 
выкапывании могильной ямы обнаружили более 
шести целых глиняных дисков-грузил (см. ил. , 
№ –). По словам жителей деревни Городище 
Е. Никитина и  А. Сметанина, грузила лежали на 
глубине ,–, м под слоем угля вдоль восточной 
стены выкопанной могильной ямы. Сама могила 
находилась примерно в  м к востоку от церк-
ви  Благовещения. Сотрудникам экспедиции 
в  г. удалось получить в коллекцию находок 
только шесть глиняных орнаментированных дис-
ков ¹, так как остальные были поставлены на ры-
боловные сети и в апреле  г. оказались рек-
визированными новгородской Рыбинспекцией.

¹ Один из дисков-грузил представлен на посвященной 
Рюрикову городищу постоянной экспозиции НГОМЗ.
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• Ил. . Глиняные диски-грузила от вертикального ткацкого станка (– — фотографии Ю. В. Румянцева, – — 
фотографии И. Г. Самоварова. Компьютерный дизайн В. Л. Полигаева. Шифры находок даны по полевой описи):

 — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-,
РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск 

№ ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, 
РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск 

№ ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;
 — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГтр–, диск № ;  — НОЭ-, РГпм-;  — НОЭ-,
РГпм-;  — НОЭ , РГпм-;  — НОЭ-, РГпм-;  — НОЭ-, РГпм-;  — НОЭ-, РГпм-

В  эпоху викингов подобные диски исполь-
зовались в  качестве грузил на вертикальных 
ткацких станах. В  отличие от предыдущих се-
зонов, когда регистрировались находки глиня-

ных дисков и  их фрагментов, в    г. впервые 
зафиксировано крупное компактное скопление 
грузил. Условия залегания глиняных дисков 
говорят о  возможном существовании на этом 



            

месте и самой деревянной конструкции верти-
кального ткацкого стана. Находки  г. позво-
ляют предположить, что тогда был частично за-
дет и нарушен открытый летом  г. комплекс 
Х в. с остатками вертикального ткацкого стана ¹. 
Сам стан сгорел вместе с  постройкой, а  глиня-
ные диски от него остались на своих местах. 
Примечательно, что под одним из дисков был 
обнаружен кусок глиняной обмазки с  отпечат-
ком дерева, который связан с  конструкциями 
самой постройки. К  югу от комплекса   г. 
в  г. были найдены многочисленные облом-
ки глиняных грузил. Таким образом, мы можем 
предполагать, что хозяйственная постройка, 
где работали ткачи, использовалась довольно 
длительное время и  только пожар во второй 
половине —  конце Х  в. прекратил ее функцио-
нирование. Всего же в общей сложности вместе 
с  находками фрагментов грузил из темно-се-
рого мешаного слоя траншеи было найдено 
 глиняных дисков и их обломков.

В древнерусском археологическом материа-
ле на Городище среди деревянных поделок не 
удалось выделить детали вертикального ткацко-
го станка, однако о его применении свидетель-
ствуют находки глиняных дисковидных грузил. 
В  IX–X  вв. такие вертикальные ткацкие станы 
и относящиеся к ним грузила для натяжения ос-
новы были широко распространены от Сканди-
навского полуострова до Среднего Поволжья, 
охватывая регион Балтийского моря и  лесную 
зону Восточной Европы. Находки целых ткац-
ких комплексов до сих пор оставались известны 
только на территории Северной Европы. На тер-
ритории же древнерусских памятников обычно 
находили только отдельные обломки подобных 
грузил эпохи викингов —  в Старой Ладоге, Нов-
городе, Гнёздове, Пскове, поселении Городок на 
Ловати, Тимереве, Тумовском селище, Белоозе-
ре, на селище Никольское V на р. Кемь, в Сузда-
ле (, рис. , № , , № ; , с. ; , с. ; , 
с.  ; , с. ; , с. ; , с. –; , с. –; , 
с. ; , с. –; , с. –). При раскопках 
в Новгороде (Людин конец) были найдены толь-
ко три глиняных диска: два —   в  жилом срубе 
-го  яруса Троицкого  VIII раскопа, а  третий —  

¹ Носов Е. Н. Отчет о  полевых археологических работах 
Новгородской областной экспедиции в    году // 
НА ИИМК РАН. Рукописный отдел. Ф. . Оп. . С. .

неподалеку от этой постройки (, с. ). В. Н. Се-
дых отмечает, что все глиняные диски-грузила от 
вертикальных ткацких станов были обнаружены 
на тех древнерусских памятниках, «где среди 
прочих явственно проступает скандинавский 
этнический компонент» (, с. ).

Находка уникального комплекса глиняных 
грузил от вертикального ткацкого станка, поми-
мо уточнения этнического состава, хронологии 
и планиграфии Городища, позволяет нам более 
полно реконструировать и быт жителей княже-
ской резиденции Х в., где наряду с многочислен-
ными импортами и  заимствованиями местное 
население использовало ткани домашнего про-
изводства, которые изготовлялись на ткацких 
станах, традиционных для Скандинавии.
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T. S. Dorofeeva, K. A. Mikhailov. Fragments of a 
vertical loom at Rurik Gorodische

Abstract: In , a large but compact group of clay plummets 
from vertical looms was discovered at Rurik Gorodische, 
with  of them fully preserved, four more, in halves, and 
fi ve, in scattered fragments. Underneath one of the discs 
lay a piece of clay coating with a wood print. This allows 
us to suggest that the wooden frame of a vertical loom 
once might have stood on this spot.

Keywords: Rurik Gorodische, clay plummets, vertical loom, 
weaving.

Dorofeeva Tatyana Semyonovna, Institute of history of material 
culture of the Russian Academy of Sciences, department 
of Slavic-Finnish archaeology, research fellow.   Palace 
Emb.,  St. Petersburg, Russia. E-mail: vesti@archeo.
ru

Mikhailov Kirill Alekseyevich, candidate of history, Institute of 
history of material culture of the Russian Academy of Sci-
ences, department of Slavic-Finnish archaeology, chief 
research fellow.   Palace Emb.,   St. Petersburg, 
Russia. E-mail: mikhailov_kirill@mail.ru

References

. Beletskii S. V. . Kul’turnaia stratigrafi ia Pskova (arkheo-
logicheskie dannye k probleme proiskhozhdeniia goro-

da). Kratkie soobshcheniia Instituta arkheologii, i. , pp. 
–.

. Gaidukov P. G.; Ianin V. L. (ed.); Konetskii V. Ia. (comp.). 
O vremeni zaseleniia Liudina kontsa drevnego Novgoro-
da (po materialam Troitskogo  VIII raskopa). Novgorod i 
Novgorodskaia zemlia. Istoriia i arkheologiia, i. , Novgorod, 
Novgorodskii gos. ob’’ed. muzei-zapovednik Publ., , 
pp. –.

. Goriunova E. I. Etnicheskaia istoriia Volgo-Okskogo mezhdu-
rech’ia. Moscow, izd-vo AN SSSR Publ., ,  p.

. Golubeva L. A. Ves’ i slaviane na Belom ozere X–XIII vv. Mos-
cow, Nauka Publ., ,  p.

. Dubov I. V., Sedykh V. N.; Lebedev G. S. (ed.). K voprosu 
o khronologii i naznachenii glinianykh diskov. Arkheolog-
icheskoe issledovanie Novgorodskoi zemli, Leningrad, izd-vo 
Leningradskogo un-ta, , pp. –.

. Kozlova M. M.; Eremenko V. E. (ed.). K voprosu o datirovke 
glinianykh gruzil Timerevskogo poseleniia. Al’manakh 
molodykh arkheologov, Saint-Petersburg, Nestor-Istoriia 
Publ., , pp. –.

. Makarov N. A. Raboty Onezhsko-Sukhonskogo otriada. 
Arkheologicheskie otkrytiia   goda, Moscow, Nauka 
Publ., , p. .

. Pushkina T. A. Raboty Gnezdovskogo otriada. Arkheolog-
icheskie otkrytiia  goda, Moscow, Nauka Publ., , p. 
.

. Sedova M. A. Arkheologicheskoe izuchenie Suzdalia. Vlad-
imirskomu muzeiu  let, Vladimir,, pp. –.

. Sedykh  V. N.; Dubov  I. V., Froianov  I. Ia. (eds.). Izdeliia 
iz gliny na pamiatnikakh Iaroslavskogo Povolzh’ia v IX–
XI vv. Problemy istorii Severo-Zapada Rusi, Saint-Petersburg, 
izd-vo S. Peterburgskogo un-ta Publ., , pp. –.

. Shtakel’berg Iu. I.; Artamonov M. I. (ed.). Glinianye diski 
Staroi Ladogi. Arkheologicheskii sbornik Gosudarstvennogo 
Ermitazha, i. : Slavianskie drevnosti, Leningrad, Izd-vo 
Gos. Ermitazha Publ., , pp. –.





https://doi.org/10.25681/IARAS.2686-6900.1.175-187

Церковь Благовещения на Городище XII–
XIV вв. Проект консервации 
и музеефикации и его осуществление

В. А.  П

 Благовещения –  гг. до воен-
ных разрушений имела вид, обретенный 
в  результате капитальной перестройки 
в конце XVIII в., когда бóльшая часть сво-

дов, арок и верхние части стен были утрачены, 
вместо каменного барабана поставлен деревян-
ный. В начале XIX в. с западной стороны церкви 
был возведен придел с колокольней, перестро-
енные в конце XIX в. В – гг. храм и запад-
ные пристройки разрушены огнем немецкой 
артиллерии и превращены в руины.

В  г. новгородским архитектором-рестав-
ратором Леонидом Егоровичем Красноречье-
вым проведено первое обследование руин¹. Он 
так описывает их состояние: «…памятник пред-
ставляет собой огромный холм строительного 
мусора, над которым возвышаются остатки стен, 
столбов, арок… Там, где стены поднимаются 
над завалами, разрушение кладки идет очень 
эффективно. Ежегодно замечено исчезновение 
одного, а  иногда и  нескольких рядов кладки… 
Огромная пробоина имеется в  северо-восточ-
ной стороне апсиды. Сверху она сквозная. Вни-
зу на высоту почти   м наружная часть кладки 
отслоилась наполовину толщины и обвалилась. 
Сохранившаяся часть северной стены снизу до-
верху расчленена вертикальной трещиной… 
Весь угол (северо-восточный) заметно накло-
нился к  северо-северо-востоку. Состояние его 

¹ Красноречьев Л. Е. Предложения по консервации памят-
ника. Техническое состояние памятника.  г. // Ар-
хив ННРУ. Р-. С. –.

Аннотация: Статья посвящена двум архитектур-
ным памятникам: остаткам разрушившегося 
храма  г. и церкви – гг., поставлен-
ной на месте храма начала XII в. и разрушен-
ной во время военных действий  г. Рассмо-
трены этапы проведения исследовательских 
и консервационных работ в период с -х по 
 г. и их результаты.

Ключевые слова: Великий Новгород, церковь Бла-
говещения на Городище, проект консервации, 
проект реставрации, современное использо-
вание, объект культурного наследия.
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угрожающее…. Вершина завала строительного 
мусора располагается в  районе западной сте-
ны… высота завала достигает , м» .

Тогда же Л. Е. Красноречьевым были разра-
ботаны предложения по консервации церкви. 
Работы проводились в  период –  гг. 
отдельными этапами, сочеталась установка 
временных подпор и  подкружаливание кладки 
с  разборкой завалов, реставрацией отдельных 
деталей (лопатки, порталы, окна), обмерами 
памятника. В два верхних канала от деревянных 
связей заведена металлическая арматура. Пол-
ностью восстановлена апсида, включая конху 
и кровлю. Верхние части стен подняли кладкой 
на несколько рядов и  перекрыли каменными 
плитами и стяжкой из цемента ¹. Самоотвержен-
ная работа специалистов Новгородской специ-
альной научно-реставрационной производ-
ственной мастерской позволила спасти руины 
от дальнейшего разрушения.

Из намеченных предложений  г. не было 
реставрировано окно первого яруса на север-
ном фасаде, не восстановлена на предполагае-
мую высоту западная стена, не полностью осво-
бождены от завалов северная и южная стены.

Консервацию церкви XIV  в. Л. Е. Красно-
речьев не считал окончательной и  был скло-
нен к  целостному восстановлению памятника. 
В – гг. им были разработаны два вариан-
та проекта воссоздания памятника: один в фор-
мах XIV в., второй в формах конца XVIII в. с ре-
ставрацией отдельных первоначальных деталей. 

Оценка проектов в статье не рассматривается.
Одновременно с консервацией церкви XIV в. 

проводили археологические раскопки хра-
ма   г. под руководством М. К. Каргера. Еще 
в    г. Л. Е. Красноречьев отмечал, что «рас-
крытие, изучение и  консервация этих остат-
ков… представляет, с одной стороны, исключи-
тельный интерес, с другой —  ставит много новых 
вопросов о  методе и  способе их консервации 
в связи с ними самой церкви» ².

Консервацию остатков храма XII в. Л. Е. Крас-
норечьев представлял следующим образом: 
первый вариант —  укрепление инъекцией, про-

¹ Красноречьев Л. Е. Пояснительная записка к  проектам 
реставрации и  консервации.   г. // Архив ННРУ. 
Р-/. С. –.

² Красноречьев Л. Е. Предложения по консервации… С. .

мазка раствором, покрытие водоотталкиваю-
щими и  морозостойкими составами, засыпка 
сухим песком. Недостаток —  памятник будет 
скрыт. Второй вариант —  открытое экспониро-
вание с  укреплением кладки (инъекция, цемя-
ночный раствор, гидрофобизация). Раскоп по 
контуру ограничивается подпорными стенками 
с  ограждением из металлических труб. Самый 
серьезный недостаток —  «котлован превратится 
в  сборник для воды, снега и  мусора. Попытки 
в Новгороде сохранять в открытом виде остатки 
древних руинированных построек пока не дали 
хороших результатов». Третий вариант —  пере-
крытие раскопа ³.

Проектное предложение последнего вари-
анта было разработано Л. Е. Красноречьевым 
в    г. Сооружение соответствовало строи-
тельной технологии того времени и  состояло 
из кирпичных стен, металлических колонн и ба-
лок, перекрывалось железобетонными плитами. 
Крыша с  небольшим уклоном изолировалась 
рубероидом, кровля дополнительно покры-
валась двумя слоями дерна. Небольшие окна 
располагались под крышей, высота помещения 
составляла ,–,  м. Западный портал церкви 
XIV в. закладывался, а вход в павильон предпо-
лагалось сделать в  северо-западном углу церк-
ви, где в  XIX  в. была устроена дверь в  придел. 
Позднее Л. Е. Красноречьев писал: «Раскопан-
ные остатки памятника начала XII века не засы-
паны, а  накрыты дощатым настилом, который 
совершенно обветшал» ⁴. Ни один из вариантов 
консервации осуществлен не был.

Внутри церкви XIV  в. Л. Е. Красноречьев 
предлагал отрыть несколько шурфов, которые 
«могут быть оставлены открытыми для экспо-
нирования с  соответствующим укреплением 
стенок и  благоустройством и  могут быть засы-
паны, если результаты окажутся малоинтерес-
ными» ⁵.

Со времени окончания консервацион-
ных работ в    г. состояние памятника XIV  в.
постепенно становилось аварийным. Защитные 

³ Красноречьев Л. Е. Пояснительная записка к проектам… 
С. –.

⁴ Там же. С. –.
⁵ Красноречьев Л. Е. Пояснительная записка по производ-

ству работ к проекту реставрации.  // Архив ННРУ. 
Р-. С. .
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покрытия разрушились, особенно пострада-
ли западная стена с  внутристенной лестницей, 
столбы, часть северной стены. В  удовлетвори-
тельном состоянии находились только верх-
ние части северо-восточного компартимента 
и апсида под металлической кровлей.

В –  гг. были проведены противоава-
рийные работы. В силу того, что выполнены они 
были в  ноябре–январе, качество их оказалось 
неудовлетворительным.

В  г. по инициативе Новгородского музе-
я-заповедника церковь Благовещения на Горо-
дище была включена в проект «Сохранение и ис-
пользование культурного наследия в  России», 
финансируемый Всемирным банком. В  г. был 
проведен международный конкурс на разработ-
ку проекта консервации памятника. Заказчиком 
с российской стороны стал Фонд инвестицион-
ных строительных проектов Санкт-Петербурга 
(ФИСП). Победителем конкурса была признана 
проектная организация из Великого Новгоро-
да —  ООО «Малое архитектурно-реставрацион-
ное товарищество» («МАРТ») ¹.

Целью проекта в соответствии с утвержден-
ным заданием стало «проведение реставраци-
онных работ с консервацией руин церкви Бла-
говещения на Городище и их приспособлением 
для экскурсионного показа». Проект разраба-
тывался в  –  гг. и  предусматривал про-
ведение работ одновременно по двум памятни-
кам: по остаткам храма XII в. (археологические 
раскопки, консервация, музеефикация) и по со-
хранившемуся объему церкви XIV в. (комплекс 
консервационно-реставрационных работ и  ра-
бот по приспособлению к  музейному исполь-
зованию) ². Важнейшими условиями успешного 
выполнения проекта была четкая организация 

¹ Директор М. Попова, заместитель директора М. Футо-
рян.

² Проект разрабатывался в  рамках «Контракта на разра-
ботку научно-проектной документации и  техниче-
ской части тендерной документации по реставрации 
объектов культурного наследия Новгородской обла-
сти — „Церковь Благовещения на Городище“ и „Белая 
(Алексеевская) Башня“ в  городе Великий Новгород» 
от .. № СНLW –(d). Главный архитектор про-
екта В. Попов, автор проекта архитектор П. Чегарев, 
конструктор Д. Деревянко, также участвовал большой 
коллектив специалистов различного профиля.

работ и  технологическое взаимодействие всех 
участников, учитывая сжатые сроки реализации 
проекта —  два года (ил. –).

Работы по консервации храма  г.

По раскрываемым остаткам храма XII в. про-
ектом определены две основные задачи:

. С  наружной стороны церкви XIV  в. они 
должны быть законсервированы и поверх обо-
значены новой кладкой из идентичных матери-
алов.

. В  интерьере церкви XIV  в. они остаются 
в  подлинном открытом виде как главный эле-
мент будущей музейной экспозиции.

В результате археологических раскопок, про-
веденных в  г. Институтом археологии Рос-
сийской академии наук (ИА РАН) под руковод-
ством Вл. В. Седова, были полностью раскрыты 
остатки храма XII в. снаружи церкви XIV в., уточ-
нены высотные отметки и конфигурация плана, 
что позволило внести корректировки в  проект 
для обеспечения полной достоверности ре-
конструируемого плана и  сохранности под-
линной кладки. Проведен комплекс работ по 
консервации кладки: биообработка, обработка 
камнеукрепляющим составом, накрытие про-
филированной мембраной и  геотекстильным 
материалом, засыпка слоем утрамбованного 
песка, закрытие железобетонной лентой, являю-
щейся окончательным элементом системы кон-
сервации. Поверх ленты выложен точный план 
храма XII в. из – чередующихся рядов плинфы 
и камня, выбранных из археологического раско-
па и завалов. Использовался также привезенный 
камень-плитняк. В забутовке применялся булыж-
ник и  куски «цемянки», извлеченные из раско-
па. Швы новой кладки затирались раствором 
с наполнителем из крупного песка и толченого 
кирпича. Один фрагмент кладки XII  в., извле-
ченный из раскопа по просьбе П. Г. Гайдукова, 
вставлен в  южную стену реконструированно-
го плана.

Части северной стены и  лестничной башни, 
расположенные выше ленты, в  целях консерва-
ции закрыты новой кладкой. Одна из видимых ча-
стей упавшей стены лестничной башни расчище-
на и законсервирована шовным раствором. Этот 
фрагмент подлинной кладки демонстрирует 
факт и характер разрушений храма XII в. (ил. ).
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• Ил. . Визуализация проекта консервации. Вид с северо-запада. ООО «МАРТ»,  г.

• Ил. . Визуализация проекта консервации. Вид интерьера с запада. ООО «МАРТ»,  г.

В каком виде и состоянии остатки храма XII в. 
обнаружатся в  интерьере церкви XIV  в., никто 
точно не знал.

В    г. в  результате раскопок, произведен-
ных ИА РАН под руководством Вл. В. Седова, 
впервые была вскрыта практически вся вос-

точная часть древнего храма. Представшая 
картина была неожиданной и  грандиозной как 
по масштабам разрушений, так и  по наличию 
множества фрагментов фресковых росписей, 
в том числе чудом сохранившихся на отдельных 
участках стен (ил. ).



 .  .  

Выявленные признаки разруше-
ний храма позволили еще раз вер-
нуться к  вопросу об их причинах. 
Как  писал в  свое время Л. Е. Красно-
речьев, «причины разрушения церк-
ви не ясны. По-видимому, постройка 
пришла в ветхость из-за плохих кро-
вель и  малого заглубления фунда-
ментов (промерзание грунтов, выпу-
чивание). Как  „порушали“ церковь, 
тоже неизвестно. М. К. Каргер считал, 
что стены ее снаружи в  основании 
подрубили и  затем повалили, хотя 
в  натуре доказательств для этого не 
найдено. Но, действительно, остатки 
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стен вместе с фундаментами опрокинуты нару-
жу» ¹. Е. Н. Носов считает основной причиной 
обрушения храма  г. установку его на скло-
не засыпанного рва фортификационных укре-
плений IX  в. Характер разрушений восточной 
части и северной стены лестничной башни хра-
ма XII в. не противоречит этому выводу. Но вот 
характер разрушений южной части храма XII в. 
не «вписывается» в предлагаемую топографию 
и, возможно, имеет «рукотворные» или природ-
ные причины.

В процессе проведения археологических ра-
бот сотрудниками Центра монументальной жи-
вописи Новгородского музея-заповедника под 
руководством Т. И. Анисимовой из слоя засыпки 
и  развала проводились выборка фрагментов 
штукатурки с росписью, а также консервацион-
ные работы на настенной штукатурке.

Для музеефикации остатков храма XII  в. 
было предложено смелое инженерное реше-
ние —  новое перекрытие, которое было вписа-
но во внутренний периметр стен церкви XIV в. 
с  уклоном в  °. Основными несущими эле-
ментами конструкции являются металлические 
балки, которые опираются на железобетонный 
пояс, устроенный в толще надкладок северной 
и  южной стен периодов консервации -х  гг. 
и  г. Для освещения внутреннего простран-
ства основная центральная часть крыши сде-
лана стеклянной, триумфальная и  северная 
арки, находящиеся выше перекрытия, также 
застеклены. С  наружной стороны кровля прак-

¹ Красноречьев Л. Е. Пояснительная записка к проектам… 
С. .
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• Ил. . Фрагмент реконструированного плана 
храма  г. и участки законсервированной 
кладки XII в. Вид с востока.
Фотография В. Попова,  г.

• Ил. . Интерьер церкви – гг. 
и экспонируемая кладка храма  г. Вид с юга.
Фотография М. Поповой,  г.

тически не просматривается, так как зрительно 
закрыта надкладками стен. В дополнение к уста-
новленным в  -х гг. железобетонным связям 
перекрытие конструктивно укрепило стены 
церкви XIV  в., в  том числе северо-восточный
компартимент.

Для осмотра остатков храма XII  в. устроен 
металлический помост с  деревянным насти-
лом в  уровне пола XIV  в. В  интерьере церкви 

помост расположен вдоль западной, южной 
и  северной стен, с  наружной стороны он про-
ходит над реконструированным планом храма 
XII в., при этом западная площадка помоста рас-
положена над основанием колокольни XIX  в., 
остатки которой расчищены и законсервирова-
ны. На  помост ведет металлическая лестница, 
для маломобильных посетителей установлен
подъемник (ил. ).
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Работы по консервации церкви Благовещения 
– гг.

В  задании на разработку научно-проектной 
документации не предусмотрено целостное 
восстановление церкви Благовещения  XIV  в. 
Учитывая значительные утраты первоначальных 
частей памятника в конце XVIII в., уникальность 
архитектурных и конструктивных особенностей 
церкви, которые не позволяют применять ана-
логи, авторским коллективом также признано 
нецелесообразным воссоздание памятника на 
первоначальную дату. Восстановление на пе-
риод довоенных разрушений также не может 
быть достоверным из-за отсутствия данных об 
утраченных конструкциях в  интерьере, а  вос-
создание только наружного облика превратило 
бы памятник в  утилитарный павильон. Кроме 
того, есть опасения за состояние существую-
щих конструкций при дополнительных нагруз-
ках. Поэтому целью проекта была консервация 
существующего объема церкви, включающе-
го первоначальные конструкции до разруше-
ний -х  гг. и  реставрационные дополнения
-х гг. Проектом предусматривалось восста-
новление отдельных элементов и  форм, кото-
рые имели документальные и  натурные обо-
снования, а  также способствовали созданию 

условий для музейного использования памят-
ника. Реставрация отдельных элементов церкви 
XIV в. учитывала проектные решения, разрабо-
танные Л. Е. Красноречьевым в -х гг.

Работы по фундаментам не планировались 
и не проводились.

Стены. Выполнялись все предусмотренные 
реставрационные мероприятия: биоцидная 
обработка, обеспыливание, вычинка, докомпо-
новка, инъектирование трещин, заделка швов. 
Замена кирпича и  камня производилась в  слу-
чаях их деструкции на глубину более ½ от се-
чения. В  XIV  в. кирпич использовался в  кладке 
проемов, лопаток и  углов столбов, арок и  сво-
дов. Для  реставрации применялись кирпичи 
XIV в., выбранные из завалов. Целых кирпичей 
и половинок было мало, поэтому использовался 
кирпич от разрушенных придела и  колоколь-
ни XIX  в., а  также привезенный, близкий ори-
гинальным по размерам и фактуре. Для новых 
участков кладки, особенно в  верхних частях 
стен, применялся современный специально 
заказанный керамический кирпич размером 
, ×  , × , см, соответствующий среднему 
размеру кирпича XIV в.

В XIV в. в кладке применялся в основном иль-
менский известняк серого цвета, реже голубо-
ватого и розового оттенка (узкий плитняк), еще 

• Ил. . После окончания консервационных работ. Вид с северо-запада. Фотография М. Поповой,  г.
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реже —  желтоватого оттенка, редко —  красный 
ракушечник. Трудность подбора камней для ре-
ставрации обуславливалась тем, что на протя-
жении  и половины  г. разборка завалов 
под археологическим надзором практически не 
производилась. Привезенный подрядчиком ка-
мень не вполне соответствовал цветовой гамме 
или фактуре, поэтому использовался выбороч-
но. Кирпичи и  камни из завалов подвергались 
просушке и биоцидной обработке.

В  отдельных случаях, при незначительной 
глубине разрушения камня по отношению к его 
толщине, поверхность камня просто очища-
лась, обрабатывалась камнеукрепителем, а  на 
фасадах еще и гидрофобным составом.

Нижние части стен до цоколя были расчи-
щены от примыкающего грунта по всему пери-
метру. Наибольшие утраты каменной кладки 
в виде вывалов и сильной деструкции глубиной 
до ,  м были обнаружены на северной стене 
в  процессе археологических раскопок, выпол-
ненных сотрудниками Института истории мате-
риальной культуры Российской академии наук 
под руководством К. А. Михайлова в  г.

Восточная часть церкви и северо-восточный 
угол всегда вызывали опасения. В  свое время 
Л. Е. Красноречьев отмечал, что «фундаменты 
церкви, по-видимому, ослаблены в  восточной 
части церкви и особенно в ее северо-восточном 
углу. Здесь во время войны были вырыты блинда-
жи и траншеи. К тому же обстрел памятника вел-
ся с запада и юго-запада. Отчего удары взрывной 
волны и глыб разрушавшейся кладки приходи-
лись на восток и северо-восток» ¹. Но деформа-
ции, возможно, могли образоваться и ранее.

В связи с этим рассмотрим некоторые резуль-
таты натурных исследований памятника. Стены 
церкви XIV в. в нижней части с наружной сторо-
ны (вероятно, кроме апсиды) имеют выступ —  
цоколь, который является опорой для лопаток. 
Ширина цоколя достигает – см. С внутрен-
них сторон стен выступы ниже наружных, ве-
личина их переменная, вплоть до нуля, на стол-
бах выступы отсутствуют. С  наружной стороны 
цоколь сложен из –  рядов плитняка и  имеет 
высоту в среднем  см. Отметки верха цоколя 
различные. Самая низкая отметка (. БС) за-

¹ Красноречьев Л. Е. Пояснительная записка по производ-
ству работ… С. .

фиксирована на цоколе северо-восточного угла 
церкви; она на   см ниже юго-восточного, на 
  см —  юго-западного и  на   см —  северо-за-
падного. Это свидетельствует о неравномерных 
осадках фундамента в процессе существования 
церкви, при этом вектор деформаций имеет се-
веро-восточное направление.

Фундаменты церкви XIV  в. исследованы 
в трех шурфах. В шурфе  г., заложенном с на-
ружной стороны западной стены, фундамент 
имеет выступ   см, сложен из валунов с  про-
ливкой раствором, заглубление фундамента от 
цоколя  см, высота  см, основание —  мате-
риковый песок. В  шурфе   г. между южной 
стеной и  юго-восточным столбом фундаменты 
не имеют выступов, валуны пролиты раство-
ром. Подошва фундамента южной стены от 
верха наружного цоколя находится на глубине 
  м, основание —  слабогумусированный песок. 
Подошва фундамента юго-восточного столба 
на  см ниже фундамента южной стены (осно-
вание неизвестно). Шурф   г., заложенный 
с наружной стороны у восточного прясла север-
ной стены, из-за отсутствия выступа фундамента 
под цоколем и из-за опасения ослабления стены 
не был докопан. Вследствие этого сделан оши-
бочный вывод, что фундамент здесь отсутствует, 
а основанием стены является развал строитель-
ного материала XII в.²

Принимая во внимание результаты исследо-
вания шурфа  г. по южной стене, с большой 
долей вероятности можно считать, что и под се-
верной стеной церкви XIV в. был заложен фун-
дамент подобной мощности и  на аналогичном 
основании. Если так, то осадки восточной части 
церкви также обусловлены установкой сооруже-
ния на упомянутом засыпанном рве IX в., но уже 
в XIV в., при этом осадки северо-восточного угла 
значительнее, вероятно из-за большей толщины 
насыпного слоя основания.

При устройстве фундаментов в XIV в. остатки 
и развалы храма XII в. выбирались, кроме фун-
даментов западной стены, которые «обходили» 
оставшиеся конструкции храма XII  в. Верти-
кальные деформации в восточной части могли

²  Шурфы  г. выполнялись под руководством Вл. В. Се-
дова, фиксацию делал В. А. Попов. Выражаю благо-
дарность М. В. Вдовиченко и Ю. С. Фомичёвой за пре-
доставленные чертежи шурфа  г.
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возникнуть уже в процессе строительства  г., 
продолжались в  течение длительного времени 
и  закончились в  конце XVIII  в. частичным раз-
рушением и  последующей разборкой верхних 
частей церкви. Об  этом свидетельствует также 
сквозная трещина под северным порталом, об-
наруженная в  процессе археологических ра-
бот   г. После реконструкции конца XVIII  в. 
с  устройством деревянного перекрытия состо-
яние конструкций церкви стабилизировалось. 
В  период военных действий –  гг. стены 
церкви были подвержены сильнейшим удар-
ным воздействиям. Возможно, были негативные 
последствия от блиндажей и  траншей, упоми-
навшихся Л. Е. Красноречьевым. В  результате 
консервационных работ -х гг. техническое 
состояние памятника опять стабилизировалось.

Разрушение наружной версты кладки в ниж-
них частях северной и  части восточной стены 
не имеет отношения к деформациям, а вызвано 
продолжительным нахождением кладки в  не-
благоприятной зоне «воздух —  земля» и в толще 
завалов строительного мусора. Поврежденная 
кладка была вычинена, крепкие перелицовки 
XVIII–XIX вв. оставлены.

Докомпоновки камня и кирпича применялись 
при разрушениях материала менее чем на ½ от 
сечения. Предварительно поверхности расчи-
щались, обеспыливались и  грунтовались. В  от-
дельных случаях для сохранения остатков камня 
или кирпича и при утрате на глубину более  см 
применялось докомпоновочное армирование. 
Ввиду того, что в кладке XIV в. были применены 
различные по цвету и фактуре кирпичи и камни, 
докомпоновочные растворы также использова-
лись нескольких цветовых оттенков. Повторим: 
в отдельных случаях, при незначительной глуби-
не разрушения камня по отношению к его толщи-
не, поверхность камня очищалась до плотного 
материала, обрабатывалась камнеукрепителем, 
а на фасадах и гидрофобным составом.

Наружная поверхность кладки XIV в. не име-
ла штукатурки, а швы затирались мастерком (не 
рукавицей) кладочным раствором заподлицо. 
В процессе реставрации шовные растворы под-
бирали по цвету и  фактуре, соответствующим 
времени создания: оригинальной кладке XIV в., 
реставрационной кладке -х гг., реставраци-
онной кладке – гг. Применение разных 
растворов позволило выполнить один из мето-
дических принципов реставрации, когда раз-

личные дополнения должны быть отличными 
как друг от друга, так и от оригинала. Швы XIV в., 
сохранившие лицевую поверхность, оставляли. 
На фасадах укреплены «бортовкой» оставшиеся 
фрагменты штукатурки XVIII в.

Реставрация проемов. Северный и  южный 
порталы реставрировались методом вычинки 
и  докомпоновки. Западный портал восстанов-
лен полностью для закрытия сохранившегося 
внутреннего пространства XIV в. В порталы уста-
новлены деревянные двери на шпонках, обитые 
с  наружной стороны «чешуей» (металлически-
ми пластинами). На  восточном фасаде рестав-
рированы два окна в  северном прясле и  одно 
окно в  южном прясле, на северном фасаде —  
два окна в восточном прясле, рядом с нижним 
окном оставлена притолока окна XVIII в. В вос-
точном прясле южного фасада проведено по-
вторное восстановление окна -х гг., так как 
его местоположение было уточнено Л. Е. Крас-
норечьевым в  проекте   г. В  надкладке стен 
южного и  северного фасадов воссозданы окна 
в  центральных пряслах, но только со стороны 
фасадов, потому что в интерьер они не выходят.

В оконные проемы вставлены дубовые окон-
чины (оконницы) с двойным остеклением. В про-
цессе работ из окна апсиды был извлечен фраг-
мент деревянной окончины XIV в. В нижних окнах 
восточного фасада первоначально были встав-
лены каменные окончины. В  дьяконнике бетон-
ная окончина -х гг. осталась, в  жертвенник 
установлена каменная с  «причерчиванием» ее 
к  сохранившемуся фрагменту первоначальной 
окончины, заложенной в северную притолоку.

Реставрация внутристенной лестницы про-
изведена только в  ее нижней части, насколько 
позволяла высота западной стены (пол, пять 
ступеней, нижний коробовый свод). Тем не ме-
нее даже часть восстановленной лестницы дает 
представление о ее конструкции.

Реставрация пола в  восточной части храма 
XIV  в. В  жертвеннике оставлен сохранившийся 
фрагмент пола XIV  в., который дополнен ку-
сками каменных плит, снятых при археологи-
ческих раскопках в основном объеме. В апсиде 
и дьяконнике пол восстановлен из современных 
каменных плит. Перепад между уровнем пола 
XIV в. и уровнем остатков храма XII в. укреплен 
подпорными стенками (ил. ).

Реставрация северо-восточного компарти-
мента. Пяты на восточной и  западной стенах 
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от коробового свода зафиксированы обмера-
ми -х гг. и уточнены в процессе работ  г. 
При  разборке завалов обнаружено несколько 
подлинных «зубчиков» —  пятиугольных кирпи-
чей от обрамления арок закомар. Наружные 
части водометов выполнены из камня. В  соот-
ветствии с натурными данными восстановлены 
нижние части ступенчатых арок на западной 
и  южной ветвях пространственного креста. 
Пяты подпружных арок обозначены на углу ком-
партимента лишь неглубокими штрабами, так 
как точные данные отсутствуют. Реставрация 
позакомарного покрытия компартимента (как 
одного из возможных и  наиболее вероятных 
вариантов завершения) восстановила одну из 
основных объемно-пространственных частей 
памятника, которая позволяет видеть его под-
линную высоту и, соответственно, зрительно 
представить остальные завершающие формы 
и объемы. Свод компартимента восстановил ин-

терьер и создал условия для музеефикации вну-
треннего пространства. В  проекте были сдела-
ны инженерные расчеты, которые показали, что 
нагрузки от воссозданных свода и арок закомар 
при существующей и  проектируемой системе 
укрепления, даже с учетом неглубокого фунда-
мента, не окажут дестабилизирующего воздей-
ствия на конструкции памятника.

В процессе работ в юго-восточном внутрен-
нем углу компартимента обнаружено отверстие 
с  остатком «пальца» от деревянных строитель-
ных лесов XIV  в., в  кладке восточной стены за-
фиксирован камень с вырезанным крестом, ве-
роятно взятый из кладки храма XII в.

Благоустройство территории. Планиро-
вочные отметки вокруг памятника определя-
лись в соответствии с отметками цоколя церкви 
XIV  в., ниже которого на высоте –  см нахо-
дился уровень дневной поверхности строитель-
ства. Отметки с северной стороны церкви были 
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повышены до уровня верха развалов от храма 
XII  в., обнаруженных в  процессе археологиче-
ских раскопок ИИМК РАН. С  остальных сторон 
проектные отметки были сохранены, при этом 
с восточной остался уровень расчисток завалов, 
произведенных в  -х гг., с  южной —  восста-
новлен рельеф, существовавший до военных 
разрушений, отметки с  западной стороны не-
много корректировались в  связи с  отметками 
сохранившейся кладки XII в. и реконструкцией 
плана XII в. (ил. ).

Проведено устройство отмостки, газонов, до-
рожек. Благоустройство существующего клад-
бища не производили, только расчистку с  юж-
ной стороны от завалов военных разрушений, 
а  также расчистку от кустарника части кладби-
ща, примыкающего к церкви с востока и севера.

Благодаря обеспечению инженерными ком-
муникациями Новгородский музей-заповедник 
может использовать объект круглогодично. 
Отопление осуществляется с  помощью инфра-
красных потолочных обогревателей. Расчетная 
температура воздуха в  помещении  °C. Вен-
тиляция приточно-вытяжная, приток естествен-
ный, вытяжка от вентиляторов, установленных 
в трех оконных проемах. Наружное освещение 
осуществляется с  помощью светодиодных све-

тильников с  двух диагонально расположенных 
точек, что позволяет подчеркнуть сложную 
тектонику памятника. Освещение руин храма 
XII в. в интерьере —  через остекленную кровлю, 
а также от переносных светильников. Выполне-
на пожарно-охранная сигнализация, молние-
защита. Управление электрооборудованием 
размещено в полости внутристенной лестницы. 
На  территории земельного участка на месте 
прежних археологических раскопов установле-
ны подземные пожарные резервуары.

Проект консервации церкви Благовещения 
на Городище XII–XIV вв. предусматривал прове-
дение сложного комплекса работ, сочетающих 
в  себе археологические исследования и  музе-
ефикацию, консервацию и  реставрацию, ин-
женерное оснащение и  устройство музейной 
экспозиции. Проект был полностью осущест-
влен, в результате объект культурного наследия 
обретает новую жизнь для будущих поколений. 
Реализация проекта предоставила возможность 
специалистам в  различных областях научных 
знаний получить исключительный и обширный 
материал по средневековой культуре Руси и Ве-
ликого Новгорода, который позволит сделать 
важные научные открытия.

• Ил. .  После окончания консервационных работ. Вид с севера. Фотография В. Попова,  г.
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Церковь Благовещения на Городище 
в Великом Новгороде. Историческая 
справка ( г.) ¹

С. И.  С

  холм —  важнейший поли-
тический центр Новгорода и, как по-
казывают последние археологические 
исследования, его предшественник,  —  

расположен на правом берегу Волхова, в  двух 
километрах к  югу от Новгорода. Первое лето-
писное упоминание Городища, резиденции нов-
городских князей,  —  в  связи со строительством 
церкви Благовещения князем Мстиславом 
в  г. []. В некоторых летописях запись обо-
значена под  г. [; , с. ], однако обще-
принятая дата —   г. Предположительная дата 
завершения строительства —   или  г. [, 
с. ; , с. ].

Церковь Благовещения —  вторая каменная 
постройка Новгорода после Софийского собо-
ра и  первая княжеская церковь. Архитектура 
княжеских храмов начала XII  в. восходит к  ки-
евской традиции. Но, как это бывает при еще 
открытой, не сложившейся культурной системе, 
«в них уже отразились черты, обязанные своим 
появлением формам Софии, а  также социаль-
ным, техническим и эстетическим особенностям 
новгородской жизни» [, с. ]. Археологически-
ми исследованиями М. К. Каргера   г. (раз-
ведочный раскоп), , ,  гг. выявлена 
западная половина плана и субструкции храма 

¹ Написана в  рамках контракта от .. № СНLW 
–(d) на разработку научно-проектной документа-
ции «Проект реставрации и приспособления объекта 
культурного наследия „Церковь Благовещения на Го-
родище“».

Аннотация: Статья представляет собой историче-
скую справку, написанную в рамках контракта 
на разработку научно-проектной документа-
ции «Проект реставрации и  приспособления 
объекта культурного наследия „Церковь Бла-
говещения на Городище“» в  г.
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  г. [, c.  –]. Вывод, сделанный ученым, 
был сформулирован так: «Церковь Благовеще-
ния можно считать протооригиналом собора 
Георгия Юрьева монастыря, но по пропорциям 
плана и  по абсолютным размерам она ближе 
Никольскому собору (в  котором не было лест-
ничной башни)» [, c.  ]. Комментируя моно-
графию М. К. Каргера в    г., Г. М. Штендер 
несколько иначе расставил акценты: «Церковь 
Благовещения сходна по размерам плана и фор-
ме столбов и стен с храмом Николы на Двори-
ще, а по форме лестницы —  с церковью Георгия 
Юрьева монастыря» [, c.  ]. Что  касается 
точки зрения М. К. Каргера, то она подводила 
к выводу, который пытался преодолеть аноним-
ность средневековой архитектуры: редкое для 
летописных источников упоминание в  Третьей 
Новгородской летописи «мастера Петра», рабо-
тавшего на строительстве Георгиевского собо-
ра, давало возможность приписать ему все три 
княжеские постройки начала XII в.: «Совершен-
но бесспорна принадлежность мастеру Петру 
кроме Георгиевского собора не только храма 
Николы на Дворище, но и церкви Благовещения 
на Городище» [, c. ]. Это давнее предполо-
жение [, c. –] сводит поступательное раз-
витие культурной модели зодчества к  «автор-
ству» и, по мнению А. И. Комеча, «оказывается 
недостаточным для объяснения становящихся 
постепенно всё более очевидными различий 
между сохранившимися памятниками» [, c. ].

Раскопки  г. под руководством Вл. В. Седо-
ва расширили представление о том, как выглядел 
храм XII в.: был расчищен фрагмент крестчатого 
юго-восточного столба и  выявлена внутренняя 
линия южной стены южной апсиды с фрагмента-
ми живописи. Таким образом, уточнили и разме-
ры первоначального храма [, c. ].

Итак, «это был крестово-купольный с  нар-
тексом и  лестничной башней трехапсидный 
храм, выстроенный в киевской традиции конца 
XI  века» [, c.  ]. Киевскую традицию под-
тверждают и  обнаруженные при археологиче-
ских раскопках – гг. (под руководством 
Е. Н. Носова) «в  метрах к юго-востоку от церк-
ви Благовещения… фрагменты плинфяной кон-
струкции с остатками извести, которая была ин-
терпретирована как печь для обжига извести», 
причем «предполагается, что эта печь служила 
для обжига и плинфы, и извести». Своими кон-
структивными особенностями она указывает на 

«киево-переяславский след мастеров и еще раз 
обращает внимание на вопрос происхождения 
мастеров… первого княжеского храма Новго-
родской земли» [, c.  , –]. Здесь будет 
кстати привести две точки зрения на взаимоот-
ношение киевской и новгородской архитектуры 
этого периода. В статье, написанной в -е гг., 
Г. М. Штендер пишет: «Хотя социальная принад-
лежность князей-заказчиков сближает новго-
родские храмы с киевскими, всё же не дает ос-
нования считать их произведениями киевского 
зодчества… Новгородское зодчество начала 
XII в. весьма четко отражало местную социаль-
но-политическую обстановку специфическим 
языком архитектуры» [, c. ]. В комментарии 
к этому пассажу О. М. Иоаннисян выстроил сле-
дующую схему работы некой артели строителей: 
«Из всех памятников Киева конца XI —  начала 
XII в. наиболее близким аналогом новгородским 
храмам первой четверти XII в. является Михай-
ловский собор Златоверхого монастыря… Со-
бор Михайловского Златоверхого монастыря 
был построен в – гг., то есть в хронологи-
ческом промежутке между временем возведения 
церкви Благовещения на Городище и временем 
закладки Николо-Дворищенского собора в Нов-
городе. Между этими датами в самом Новгороде 
монументального строительства не велось, поэ-
тому можно предположить, что собор Михай-
ловского Златоверхого монастыря был построен 
теми же мастерами, которые перед этим возве-
ли церковь Благовещения на Городище, а после 
завершения строительства Михайловского Зла-
товерхого собора вновь вернулись в  Новгород 
и  построили собор Николы на Ярославовом 
дворище» [, c. ]. Не очень понятно, имел ли 
О. М. Иоаннисян в виду киевскую или же новго-
родскую артель. Из текста вроде бы следует, что 
новгородскую, да и П. А. Раппопорт в свое время 
писал о создании в самом начале XII в. третьей 
(после двух киевских) артели строительных ма-
стеров в Новгороде [, c. ]. Однако не вполне 
возможной кажется работа новгородской арте-
ли в Киеве. Кроме того, в соборе Златоверхого 
монастыря, как известно, в  отличие от церкви 
Благовещения на Городище, нет наружной лест-
ничной башни и лестница на хоры помещалась 
в  одном из западных компартиментов здания. 
Подобная лестница встроена в  юго-западное 
членение собора Николы на Дворище только 
в конце XII —  начале XIII в., то есть спустя  или 
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 лет после завершения основного строитель-
ства [, c. ]. Такая вариативность строитель-
ного функционирования для предположитель-
ной артели начала XII в. сомнительна.

Стены были выложены из чередующихся ря-
дов камня и  плинфы, формованной не очень 
тщательно [, c. ],  —  это может объясняться тем, 
что поверхность была оштукатурена: «...в новго-
родских храмах начала XII в. кладка массива стен 
уже [то есть в отличие от Софийского собора.  —  
С. С.] не видна… Она закрыта сплошной извест-
ковой оболочкой-штукатуркой» [, c. ]. В са-
мом деле, стены были покрыты толстым слоем 
цемяночного раствора, на котором сохранились 
рисунки и граффити [, c. ]. О фресковой ро-
списи внутри храма летописи не сообщают, од-
нако при раскопках М. К. Каргера, Е. Н. Носова 
и Вл. В. Седова были найдены фрагменты цемя-
ночной штукатурки с  живописью, в  том числе 
и в забутовке храма XIV в. Они находятся в собра-
нии Новгородского музея-заповедника и частич-
но в Институте истории материальной культуры 
РАН. В  основном это одноцветные фрагменты 
либо фрагменты с частями геометрического ор-
намента [, c. ]. Пол был уложен плитками цвет-
ной поливной керамики различной формы [, 
c.  ]. Фундамент храма —  из валунов на из-
вестковом растворе, уложенных на субструкции 
из деревянных лежней, прошитых стальными 
клиньями в местах соединений [, c. ]. Точно 
такие же фундаменты, как отмечал П. А. Раппо-
порт, были в киевских памятниках конца XI —  на-
чала XII в. [, c. ].

Как предполагала Г. С. Колпакова, «постройка 
князя Мстислава, вероятно, в течение своего двух-
векового существования претерпела какие-то
переделки и ремонты, тем более что летописями 
за это время отмечены: в  году „буря велика 
и  с  божниц и  волны раздра“, в    году боль-
шой пожар  —  „погоре все Городище и  людие 
не смеаху в домех живяху, а на поле…“» ¹. Дей-
ствительно, хотя летописи об этом умалчива-
ют, подобного рода чинки и ремонты в высшей 
степени вероятны. Косвенным подтверждением 
этому можно считать следующее наблюдение: 
«Плинфа [Церкви Благовещения на Городище] 

¹ Колпакова Г. С.  Церковь Благовещения на Городище. 
Краткая историческая справка.  // Архив ННРУ. 
Р-. Л. .

дает наибольшее количество групп, различных 
по своим техническим характеристикам. Это 
может… указывать на строительные ремонты 
домонгольского времени» [, c. ].

Градостроительное значение Благовещен-
ского собора определяется тем, что он положил 
начало архитектурному ансамблю города, сло-
жившемуся в  первой трети XII  в. «При начале 
Волхова от Ильменя по обе его стороны возвы-
шались Благовещенский и  Георгиевский собо-
ры, образовывавшие как бы парадные пропилеи 
въезда. В  глубине перспективу замыкал, отве-
чая Юрьеву монастырю, монастырь Антониев. 
В  расположении памятников, в  их легкой обо-
зримости с реки, когда от холма Детинца все они 
охватывались одним взглядом, есть намеренная 
демонстративность. Получается некий пара-
докс. В Новгороде -х —  -х годов реальная 
власть всё более сосредоточивается в руках бо-
ярской верхушки и посадника, но эти круги ещё 
не могут выразить себя с какой-либо полнотой 
в  искусстве. Законодателем вкусов и  обладате-
лем квалифицированных кадров по-прежнему 
оставался князь… Быть может, именно ускольза-
ние действительного авторитета является одной 
из причин интенсивного княжеского строитель-
ства в первой трети XII века» [, c. ].

Под   г. Первая и  Вторая новгородские 
летописи, а  также Летопись Авраамки сообща-
ют о том, что «заложи владыка Василей церковь 
каменную святое Благовещение на Городищи 
порушенную повелением Семиона Ивановича 
Московского в  Петрово говенье в  понеделник 
месяца майа в  [день] на память святого Кли-
мента творца кануном [то есть канонов. —  С. С.]». 
Оставим в стороне извечную проблему прочте-
ния летописей, связанную с отсутствием знаков 
препинания: старая церковь порушена повеле-
нием Семиона или новая заложена его повеле-
нием? Кажется, нет сомнения, что «порушен-
ная» —  это разрушенная, а  не рухнувшая сама 
по себе [, c. ]. Однако в разборке, очевид-
но, обветшавшей церкви и строительстве новой 
остается не совсем понятной роль владыки Ва-
силия, с  одной стороны, и  Симеона Гордого —  
с другой. Кажется, из новейших исследователей, 
писавших о  Благовещенской церкви, только 
Е. В. Соленикова обратила внимание на расхож-
дение свидетельств новгородской и  москов-
ской летописей. Московская летопись отмечает



         

под  г.: «…повелением великого князя Семе-
на поставлена бысть церковь на Городищи ка-
мена Благовещение и святи ю архиепископ Ва-
силеи августа » [, c. ]. Правда, речь здесь 
идет о  Московском летописном своде конца 
XV —  начала XVI в., то есть после потери Новго-
родом самостоятельности. Но тем более можно 
говорить о важной роли этого храма, коль скоро 
оба центра —  Новгород и Москва —  приписыва-
ют себе решающую роль в  его строительстве. 
Очевидно, именно потому, что Г. М. Штендер 
считал заказчиком церкви московского князя 
Симеона, он реконструировал покрытие как 
позакомарное, с  одним или двумя рядами ко-
кошников, то есть как «нечто среднее между 
обычной системой покрытия крестово-куполь-
ных храмов с  пониженными арками и  создан-
ным русскими мастерами динамичным башне-
образным покрытием системой повышающихся 
ступенчатых арок» [, c.  ]. А  Е. В. Соленикова 
даже считала, что почти все особенности церк-
ви (ступенчатые подпружные арки, большое ко-
личество окон в апсиде, двухуступчатые лопат-
ки и другие черты) могут объясняться «вторым 
южнославянским влиянием», и  предполагала, 
что «…для возведения церкви Благовещения 
мог быть специально приглашен известный зод-
чий, знакомый с архитектурой южнославянских 
стран» [, c. –]. Здесь уместно вспомнить 
и  статью Э. А. Гордиенко об известной иконе 
«Благовещение с Феодором Тироном», которую 
автор связывает с  городищенской церковью 
и  усматривает в  ней южнославянское влияние 
[, c.  ]. Тем не менее господствующей оста-
ется точка зрения, согласно которой новая цер-
ковь построена по указанию московского князя 
Симеона новгородским архиепископом Васили-
ем [, c. ; , c. ] и артелью архиепископа.

Церковь  XIV  в. была поставлена на новом 
фундаменте, сдвинутом по отношению к фунда-
менту XII в. на восток —  северо-восток. Е. Носов 
этот сдвиг объясняет так: постройка   г. де-
формировалась из-за того, что стояла на засы-
панном рву древних укреплений [, c. ]. К ар-
хитектурным особенностям церкви обращались 
многие авторы ¹. Вл. В. Седов отмечал «неустой-
чивость, неясность, постоянное смешение дета-
лей» [, c. –]. Он же выделил три группы 

¹ См. основную литературу: [, c. ].

архитектурных форм: ) особенности памятни-
ков начала XIII в., возведенных в Новгороде смо-
ленскими мастерами (двухуступчатые лопатки, 
круглые западные столбы); ) готические деко-
ративные мотивы из «кирпичной готики» Ганзы 
и  Литвы (стрельчатые порталы); ) «экспери-
ментальные» формы (внутристенная лестница 
на хоры) [, c.  –]. Такая классификация 
недвусмысленно свидетельствует о  сложности 
изучения храма, находящегося в  руинирован-
ном состоянии.

Очевидно, церковь первоначально не была 
оштукатурена снаружи ² и  не была полностью 
расписана. В  нише жертвенника М. К. Каргер 
нашел композицию «Христос во гробе» с  изо-
браженными по сторонам Иоанном Богословом 
и епископом Родионом (одним из  апостолов) 
[, c. ]. В настоящее время эта живопись, кото-
рую датировали концом XIV или началом XV в., 
почти полностью утрачена, за исключением не-
больших участков ³.

Летописи сообщают о  том, что храм Благо-
вещения страдал от пожаров   г., перед на-
ступлением Дмитрия Донского на Новгород, 
и  г., во время похода Ивана III. Однако, по 
свидетельству Татищева, в ноябре  г., во вре-
мя пребывания в Новгороде, Иван III «на Горо-
дисче слушал обедню у церкви Благовесчения» 
[, c. ]. В XVI в. церковь подверглась серьез-
ному ремонту. Под    г. летопись сообщает: 
«В лето  месяца июня в  день на память свя-
того великого мученика Прокопия покрывали 
церковь святое Благовещение новым тесом и по-
токи новые устроили повелением великого князя 
Ивана Васильевича» [, c. ]. На основании этой 
записи В. А. Попов считает, что «к этому времени 
закомарное покрытие было уже заменено на па-
латочное» [, c. ], так как речь идет о новом 
тёсе и  новых потоках. Говорить о  том, что эти

² Красноречьев Л. Е.  Церковь Благовещения на Городи-
ще под Новгородом. Пояснительная записка к проек-
там реставрации и консервации,  // Архив ННРУ. 
Р-/. Л. : «Первая сплошная обмазка на фаса-
дах появилась после капитальных перестроек конца 
XVIII века».

³ Э. А. Гордиенко полагает, что росписи «выполнялись 
заезжими мастерами, скорее всего сербского проис-
хождения. Наряду с  ними работают и  новгородцы»
[, c. –].
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• Ил. . Вид с юга. Фотография начала XX в.

работы подтверждают какую-то особую заин-
тересованность Ивана  IV в  Городище, не со-
всем верно: одиннадцатилетний великий князь 
все-таки находился под властью боярского прав-
ления. Зато в  г., прибыв в непокорный Новго-
род для расправы, Иван Грозный действительно 
предпочел остановиться на Городище, в  древ-
ней резиденции новгородских князей. Он был 
большим любителем такого рода символики.

Во время «шведского разорения», то есть 
шведской оккупации –  гг., Благовещен-
ская церковь, как и  множество других церквей 
и монастырей Новгорода, очевидно, пострада-
ла. К сожалению, никаких материалов о ее вос-

становлении не сохранилось. История церкви 
в XVIII–XIX вв. на основании архивных источни-
ков подробно отражена в  материалах, храня-
щихся в  Новгородском научно-реставрацион-
ном управлении (ННРУ):   выписках из архивных 
дел и  исторической справке (Г. С. Колпакова), 
а также в пояснительной записке к проектам ре-
ставрации и консервации (Л. Е. Красноречьев) ¹.

В начале XVIII в. Городище было собственно-
стью царя и подарено Петром Первым А. Д. Мен-
шикову, очевидно, в  -е  гг. (до смерти

¹ Архив ННРУ. Р-, Р-, Р-.
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Петра  I в    г.). Попав в    г. в  опалу, Мен-
шиков лишился всего имущества. Перешла ли 
церковь обратно в  царскую казну, неизвестно, 
но в    г., когда ее капитально перестраива-
ют, она названа уже приходской. В  этом году 
бóльшая часть сводов и  арок и  верхняя часть 
стен разобраны, вместо сводов устроен дере-
вянный потолок по балкам, поставлен деревян-
ный восьмигранный барабан. Тогда же церковь 
была оштукатурена снаружи. Вторая перестрой-
ка церкви относится к – гг., когда «с за-
падной стороны… пристроен каменный придел 
с  каменною колокольнею во имя Сретения Го-
сподня» ¹. Макарий (Н. К. Миролюбов) в своей 
капитальной книге так описывает придел и  ко-
локольню: «…придел [находится с  западной 
стороны храма] и в смежности с ним колоколь-
ня над папертью церковной. Придел сей совне 
в длину  сажени  аршин с [половиной], в ши-
рину  сажени  аршина,  вершков. В паперти 
же по  аршина без  вершков во все стороны. 
Над  приделом за колокольнею устроен шатро-
вый карниз. Колокольня над арками низкая, 
в два яруса. В пролете ее повешено  колоколов. 

¹ Колпакова Г. С. Церковь Благовещения… // Архив ННРУ. 
Р-. Л. .

Шпиль у  ней шатровый с  яблоком и  деревян-
ным крестом, обитым белою жестью» [, c. ]. 
В  г. церковь Благовещения опять перестра-
ивается. По  мнению Л. Е. Красноречьева, тогда 
же, возможно, перестроен придел с  колоколь-
ней (ил.  ). В  Клировой ведомости   г. ука-
зывается: «…колокольня каменная заново пе-
рестроена вместе с теплым приделом усердием 
прихожанина новгородского купца Ивана Семе-
нова Замешина», после чего «в приделе теплом 
стало престолов два: во имя Сретения Господня 
и Николая Чудотворца» ².

Точной даты закрытия церкви не сохранилось. 
В паспорте, составленном в  г. и хранящем-
ся в  архиве Института истории материальной 
культуры РАН, храм Благовещения обозначен 
как приходской [, c. ]. Очевидно, он был за-
крыт в период массового упразднения церквей 
в – гг. В  г. он разрушен и превращен 
в руины (ил. ). В – гг. проводились кон-
сервационные работы по проекту Л. Е. Красно-
речьева; предложения по реставрации   г. 
не были осуществлены (ил. , ). В заключение 
можно процитировать §  Венецианской хартии 

² Колпакова Г. С. Церковь Благовещения… // Архив ННРУ. 
Р-. Л. .

• Ил. . Вид с юго-запада. Фотография В. Попова,  г.



         

 г.: «Цель консервации и реставрации памят-
ников —  спасти их не столько как произведения 
искусства, сколько как историческое свидетель-
ство».
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Проект музеефикации церкви 
Благовещения на Городище 
и приспособления памятника 
к современному использованию

О. С.  С

 храм, сопоставимый по 
своим масштабам с Софийским собором 
в  Новгородском кремле, олицетворял 
мощь русского государства в  первые 

века его существования. Расположение на месте 
древней княжеской резиденции свидетельству-
ет о его особом значении в истории России. Па-
мятник находится в естественном ландшафтном 
окружении, сохранявшемся в  течение несколь-
ких сотен лет, что усиливает его визуальное вос-
приятие и подчеркивает значение как основной 
архитектурной доминанты южных окрестностей 
Великого Новгорода. Вплоть до последнего вре-
мени состояние сохранности городищенских 
древностей не соответствовало их ценности 
и историческому значению (ил. ).

Основные подходы к  музеефикации объ-
ектов культурного наследия Городища были 
сформулированы в  «Концепции сохранения 
и использования объекта культурного наследия 
„Рюриково Городище“, разработанной в  г. 
Российским научно-исследовательским инсти-
тутом культурного и  природного наследия им. 
Д. С. Лихачёва (научный руководитель работ 
П. М. Шульгин, к. экон. н.).

Концепция исходит из того, что форма 
и  способы сохранения и  использования исто-
рико-культурного наследия этого древнейшего 
поселения России должны полностью отвечать 
требованиям, предъявляемым к  объектам все-
мирного наследия ЮНЕСКО, а  проектируемый 
музейный комплекс должен обеспечить высо-
кую привлекательность для посетителей при со-
хранении уникального культурного ландшафта. 

Аннотация: С    г. Новгородским музеем-за-
поведником при поддержке Министерства 
культуры РФ и  Международного банка ре-
конструкции и  развития ведутся работы по 
реставрации и  музеефикации церкви Благо-
вещения на Городище с  максимальным выяв-
лением и  сохранением подлинных элементов 
и  архитектурных особенностей двух храмов: 
церкви Благовещения  г. и сменившей его 
постройки XIV  в. Во  многом инновационной 
представляется сама идея консервации руи-
ны и обеспечение руинированного памятника 
инженерными сетями. Благодаря остеклению 
внутреннего объема храма XIV в. впервые в ру-
инированном памятнике будет создана всесе-
зонная выставочная площадка. Планируется 
экспонировать выявленные в ходе реставраци-
онных работ фундаменты церкви  г., муль-
тимедийными средствами воссоздать историю 
древней княжеской резиденции на Городище, 
что поможет составить представление о  ро-
скошном первоначальном убранстве княже-
ского придворного храма.

Ключевые слова: археология, средневековый Нов-
город, Городище, церковь Благовещения на 
Городище, музеефикация, руинированный 
памятник.
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Помимо консервации руин Благовещенского 
храма XIV в., выявления остатков фундаментов 
первоначальной церкви  г., в равной степени 
важным представляется сохранение и музеефи-
кация археологических древностей Городища, 
реставрация первоначальной росписи храма 
и  сохранение уникальной исторической пано-
рамы с видом на Юрьев монастырь, Новгород-
ский кремль и Софийский собор, церковь Спаса 
на Нередице, озеро Ильмень и реку Волхов.

Учитывая, что наиболее значимой являет-
ся роль Городища в  ранний период истории 
Древнерусского государства, мероприятия по 
сохранению церкви Благовещения на Городи-
ще направлены в первую очередь на выявление 
и  сохранение первоначального облика этого 
древнего храма. Поэтому на этапе формирова-
ния технического задания на разработку проек-
та реставрации церкви Благовещения на Горо-
дище не рассматривался вариант реставрации 
памятника в  довоенных формах, хотя многими 
исследователями он был признан наиболее на-
учно обоснованным.

В  г. музеем была подготовлена заявка на 
проведение реставрационных работ с  консер-
вацией руин церкви Благовещения на Городище 
(, –  гг.) с  учетом инженерного при-
способления территории и музейного обустрой-
ства. Создание всесезонной музейной площадки 
было особенно важно для обеспечения даль-
нейшей сохранности памятника и  устойчивого 
развития этого объекта культурного наследия. 
В  г. Министерством культуры РФ разрабо-
тан и утвержден проект охранной зоны церкви 
Благовещения на Городище. В  соответствии 
с  принятыми строительными регламентами 
и охранными зонами памятника запрещено лю-
бое новое строительство на территории Городи-
щенского холма, как в границах территории па-
мятника, так и в зоне охраны памятника и в зоне 
охраняемого ландшафта. Таким образом, музе-
ефикация руин церкви Благовещения остава-
лась единственным решением для обеспечения 
дальнейшего использования этого памятника.

Проект реставрации был выполнен в  –
 гг. новгородской реставрационной фирмой 



          

ООО «МАРТ» (ООО «Малое архитектурно-ре-
ставрационное товарищество»), Великий Нов-
город, главный архитектор проекта В. А. Попов.

Генеральным подрядчиком по производству 
реставрационных работ в ходе конкурсного от-
бора была определена строительная компания 
АО «Ренессанс-Реставрация», Санкт-Петербург.

Производство архитектурно-археологиче-
ских работ велось Институтом археологии РАН, 
научный руководитель Вл. В. Седов, д. иск., Мо-
сква. Археологический надзор выполнил новго-
родский отряд Института истории материальной 
культуры РАН под руководством Е. Н. Носова, 
д. ист. н., Санкт-Петербург. Реставрация настен-
ной живописи выполнена бригадой Центра 
реставрации монументальной живописи Нов-
городского музея-заповедника, руководитель 
Т. И. Анисимова, Великий Новгород.

Основными задачи проекта были:
) выявление и  сохранение остатков храма 

  г., в  том числе внутри основного объема 
церкви XIV в.;

) консервация руин храма XIV  в., включая 
окрытие основного объема стеклянным колпа-
ком;

) выявление, сохранение и  реставрация 
первоначальной росписи храма XII в.;

) инженерное приспособление руин храма 
XIV в. для создания всесезонной музейной пло-
щадки;

) сохранение памятника археологии (древ-
него Городища);

) сохранение исторического ландшафта;
) благоустройство территории;
) обеспечение доступности объекта, в  том 

числе для маломобильных категорий посетите-
лей.

На основе анализа ранее разработанных 
проектов и проведения дополнительных иссле-
дований удалось реализовать проект рестав-
рации руинированного памятника, при этом 
максимально выявив и  сохранив подлинные 
элементы и архитектурные особенности факти-
чески двух храмов: церкви Благовещения  г. 
и сменившей его постройки XIV в. Во многом ин-
новационным представляется сама идея консер-
вации руины и  обеспечение руинированного 
памятника инженерными сетями для создания 
всесезонной музейной площадки, что способ-
ствует обеспечению устойчивого развития и со-
хранности объекта (ил. ).

В ходе реализации проекта были разработа-
ны новые реставрационные методики, удалось 
получить новые данные по топографии древнего

• Ил. . Руины церкви Благовещения на Городище – гг.
Вид на памятник после завершения реставрационных работ. Фотография  г.



 . .  

Городища, уточнить причины разрушения хра-
ма XII в., провести выемку и реставрацию пер-
воначальной росписи храма, благодаря чему 
раскрыты более  надписей и граффити (ки-
риллического и глаголического письма), прове-
сти инженерное приспособление памятника для 
музейного использования. Благодаря участию 
в проекте ведущих российских специалистов по 
истории, филологии, археологии и сохранению 
культурного наследия, удалось максимально вы-
явить и показать остатки древних фундаментов, 
собрать уцелевшие фрагменты настенных ро-
списей и прочесть древние граффити.

Проект проведения реставрационных работ 
с  консервацией руин церкви Благовещения на 
Городище с  учетом инженерного приспособле-
ния и  музейного обустройства осуществлялся 
в  рамках проекта Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и  Международного банка 
реконструкции и  развития «Сохранение и  ис-
пользование культурного наследия в России».

За счет средств займа Международного бан-
ка реконструкции и развития осуществлены ра-
боты по реставрации памятника, включая про-
ведение предпроектных и  исследовательских 
работ, разработку реставрационного проекта, 
проведение археологических исследований 
(два сезона), работы по консервации и рестав-
рации, внедрение инженерных сетей и  благоу-
стройство территории. За  счет средств регио-
нального бюджета осуществлено обеспечение 
транспортной доступности памятника.

В  г. музеем запланировано продолжение 
работ по ограждению захоронений, примыкаю-
щих к памятнику, и дальнейшее благоустройство 
территории, включая установку временного па-
вильона для продажи входных билетов и  суве-
ниров. Дополнительно планируется приобрете-
ние оборудования для создания выставочного 
комплекса с  использованием мультимедийных 
средств, позволяющих сделать доступной важ-
нейшую информацию о Рюриковом городище, 
древнейшей резиденции новгородских князей, 
и  церкви Благовещения —  прежде всего о  пер-
воначальном храме   г., исследования кото-
рого принесли немало научных открытий.

В состав комплекса изобразительных и пись-
менных источников, произведений искусства 
и  вещественных памятников, предлагаемых 
к  экспонированию в  электронном виде, могут 
быть включены разнообразные материалы, хра-

нящиеся в Новгородском музее, а также памят-
ники, связанные с  церковью Благовещения, но 
оказавшиеся в других музейных собраниях. Эти 
материалы позволяют составить представление 
о роскошном первоначальном убранстве княже-
ского придворного храма, его храмовом образе, 
познакомить с важнейшей святыней, сохранив-
шейся до наших дней,  —  служебным Евангели-
ем, известным с XIX в. как Мстиславово.

Музей выражает слова искренней благо-
дарности всем реставраторам, ученым и иссле-
дователям, принимавшим участие в  проекте: 
Вл.  В. Седову, д.  иск., руководителю архитек-
турно-археологических исследований; Е. Н. Но-
сову, д. ист. н., руководителю археологической 
экспедиции ИИМК РАН, более  лет ведущему 
систематическое исследование Рюрикова го-
родища, Т. И. Анисимовой, руководителю ра-
бот по реставрации настенной живописи хра-
ма, и А. А. Гиппиусу, д. филол. н., раскрывшему 
древнейшие глаголические и  кириллические 
надписи на стенах собора.

O. S. Soboleva. Museumifi cation of the ruins of 
the church of the Annunciation at Gorodische 
and the future use of the monument

Abstract: Novgorod State United Museum has been working 
to conserve the ruins of the church of the Annunciation at 
Gorodische since , with support from the Ministry of 
Culture of the Russian Federation and the International 
Bank of Reconstruction and Development. Museumifi -
cation is accompanied by most thorough identifi cation 
and preservation of the original elements and architec-
tural features of the two churches: the   church of 
the Annunciation and the contruction which replaced 
it in the th century. After glass panels are installed to 
mark the interior of the th century church, the ruined 
monument will have turned into a year-round exhibition 
venue. Among the potential exhibits is the foundation of 
the   church unearthed during the excavation and a 
multimedia reconstruction of the history of Gorodische 
residence of the princes of Novgorod.

Keywords: archaeology, medieval Novgorod, Gorodische, 
church of the Annunciation at Gorodische, museumifi ca-
tion, ruined monument.
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Первые итоги реставрации живописи 
XII в. церкви Благовещения на Городище

Т.  И.  А

  каменная постройка Новгоро-
да после Софийского собора, церковь 
Благовещения на Городище, всегда 
интересовала исследователей. Начи-

ная с -х  гг. прошлого века и по сегодняшний 
день археологические экспедиции проводили 
раскопки на Городище. В  ходе этих исследова-
ний было извлечено большое количество фраг-
ментов домонгольской живописи.

В летние сезоны - гг. в рамках проек-
та «Консервация руин церкви Благовещения на 
Городище» архитектурно-археологические ра-
боты на памятнике проводились под руковод-
ством профессора Владимира Валентиновича 
Седова. Перед археологами стояла задача мак-
симально выявить остатки храма XII  в., сохра-
нив уцелевшие части стен и столбов памятника 
XIV  в. Внутри руины храма археологам пред-
стояло снять подсыпку пола XIV  в., в  которой 
находились фрагменты живописи XII в. Для вы-
полнения этой работы были привлечены специ-
алисты Центра реставрации монументальной 
живописи Новгородского музея-заповедника.

За последние   лет в  Новгороде накоплен 
огромный опыт работы с  руинированной жи-
вописью. Методы разборки завала разрушен-
ных во время Великой Отечественной войны 
памятников с настенными росписями и выемки 
фрагментов живописи давно отработаны, для 
новгородских реставраторов этот процесс хо-
рошо знаком. Уже разобраны руины церквей 
Спаса на Ковалево, Успение на Волотовом поле, 
частично —  церкви Архангела Михаила на Ско-
вородке.

Аннотация: В рамках проекта «Консервация руин 
церкви Благовещения на Городище» на памят-
нике проводились археологические работы, 
одной из задач которых было разобрать под-
сыпку пола и  извлечь фрагменты живописи 
XII  в. Работа осложнилась при обнаружении 
раздавленных фрагментов. Для  их выемки 
впервые была применена профзаклейка на ци-
клододекане. Этот метод гарантирует береж-
ное обращение с  красочным слоем и  значи-
тельно облегчает дальнейший процесс работы 
с  фреской. Реставраторам удалось собрать 
часть живописи с  южной стены жертвенника 
и пилястры и получить представление о роспи-
си жертвенника княжеского храма.

Ключевые слова: руинированная живопись, выем-
ка из завала, профзаклейка на циклододекане, 
подборка и  склейка фрагментов живописи, 
церковь Благовещения на Городище.
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Несмотря на то что в  названных памятни-
ках фрагменты пролежали в  грунте –  лет, 
а в церкви Благовещения на Городище —   лет, 
сохранность находящихся в  фондах Новгород-
ского музея-заповедника фрагментов живопи-
си Благовещенской церкви, поступивших туда 
после археологических раскопок разных лет, 
очень хорошее, и  реставраторы не ожидали 
каких-либо сложностей в  предстоящей работе, 
тем более что небольшой раскоп в  юго-запад-
ной части храма, заложенный в  г., показал, 
что количество фрагментов в слое подсыпки не-
велико, в основном это отдельные или неболь-
шие группы разрозненных фрагментов.

Работа строилась как обычно: реставраторы, 
извлекая из завала кусочки штукатурки с  кра-
сочным слоем, выкладывали их в  один слой 
на промаркированные планшеты с  бортиками. 
Фрагменты, находившиеся в  завале рядом, но 
в разрозненном виде и составляющие, возмож-
но, один фрагмент, укладывались в  одноразо-
вый пластиковый контейнер. Ранее, при работе 
на других памятниках, лежащие в завале рядом 
фрагменты группировались на планшете, по 
возможности вместе, но после транспортировки 
планшетов с объекта в мастерскую, многократ-
ной их перестановки во время просушки и рас-
пределения по стеллажам взаиморасположение 
фрагментов утрачивалось, и  при дальнейшей 
работе реставратор вынужден был искать стыки, 
используя все фрагменты, лежащие на планше-
те. Это простое решение с использованием пла-
стиковых контейнеров позволило в дальнейшем 
максимально ограничить время поиска стыкую-
щихся между собой фрагментов для их склейки.

Весь вынимаемый грунт ссыпался в  ведра 
и  выносился за пределы раскопа для просеи-
вания через «грохот», чтобы извлечь всё, что 
могли пропустить реставраторы. Фресок  XII  в., 
вопреки ожиданиям, все-таки оказалось не так 
много, фрагменты составляли малую часть под-
сыпки пола.

Работа осложнилась, когда стали появлять-
ся крупные фрагменты размером —  кв.  дм, 
которые все без исключения были сильно раз-
давлены, их штукатурное основание расслаи-
валось на десятки разномасштабных кусочков 
размером от  кв. см до совсем мелких сколов 
в  –  кв.  мм, но в  завале их взаиморасположе-
ние относительно друг друга не было нарушено. 
Для  выемки таких раздавленных фрагментов 

при разборке завала в других памятниках при-
менялась профилактическая заклейка —  пленка 
%-ного ПБМА на ацетоне. В полевых услови-
ях ацетон быстро испаряется, и на поверхности 
фрагмента образуется пленка, сохраняющая 
взаиморасположение отдельных фрагментов. 
Недостатком этого метода является сложность 
дальнейшей работы с  таким фрагментом, осо-
бенно при подклейке мелких сколов, а удаление 
клея с живописной поверхности создает допол-
нительную нагрузку на красочный слой. Рестав-
рация фрагмента, вынутого из завала при помо-
щи ПБМА, —  процесс очень трудоемкий.

Во время работ в  церкви Благовещения на 
Городище было решено для профзаклейки при-
менить циклододекан. Обнаруженный в завале 
раздавленный фрагмент освобождался от грун-
та. Перед нанесением профзаклейки поверх-
ность фрагмента хорошо просушивалась при 
помощи фена —  влага препятствует сцеплению 
циклододекана с поверхностью. Мягкой кистью 
по возможности удалялись все оставшиеся за-
грязнения, не задевая мелкие сколы штукатурки 
с красочным слоем в местах трещин.

Для профзаклейки как армирующий ма-
териал использовалась марля. Поверх марли 
кистью наносился %-ный циклододекан, 
предварительно разогретый на водяной бане. 
Через – минуты фрагмент извлекался из 
грунта при помощи шпателя и  укладывался на 
планшет заклеенной стороной вниз, для того 
чтобы циклододекан не так быстро испарялся. 
На  тот же планшет переносились все найден-
ные рядом с  ним кусочки и  сколы, вплоть до 
мельчайших. Способ нанесения профзаклейки 
одинаков как для лицевой, так и  для тыльной 
стороны фрагмента. При помощи профзаклей-
ки из завала было извлечено более  крупных
фрагментов (ил. ).

Перед тем как нанести профзаклейку, про-
водилась фотофиксация фрагмента, находяще-
гося в  завале. В  дальнейшей работе просмотр 
снимков, сделанных до выемки, значительно об-
легчил реставраторам процесс подборки фраг-
ментов при склейке. Профзаклейка необходи-
ма только для извлечения из завала крупного 
фрагмента целиком и для его транспортировки 
на планшете с  объекта до мастерской. Свой-
ство циклододекана испаряться через неболь-
шой промежуток времени (полтора-два меся-
ца в зависимости от условий хранения) только
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• Ил. . Церковь Благовещения 
на Городище. Извлечение 

фрагмента живописи XII в. 
из раскопа при помощи 

профзаклейки.
Фотография  г.

• Ил. . Большой фрагмент живописи XII в.,
вид в раскопе. Фотография  г.

помогает реставратору, так как, если циклодо-
декан частично или полностью испарится, рас-
положение фрагментов под профзаклейкой не 
нарушается. Если же все-таки требуется снять 
профзаклейку, то этот процесс не составляет 
труда и  никаким образом не может повредить 
красочный слой. При легком нагревании феном 
циклододекан начинает быстро испаряться, по-
сле чего марля легко снимается, а  фрагменты 
остаются на месте в  том порядке, в  каком они 
находились в раскопе.

Приступать к  работе 
с  фрагментами фресок 
можно только после того, 
как штукатурка хорошо 
просохнет (примерно 
через два  месяца после 
выемки из завала), ког-
да сцепление красочно-
го слоя со штукатурным 
основанием восстановит 
свою прочность. Поверх-
ностные загрязнения уда-
ляются: с лицевой стороны 
беличьей кистью, с  тыль-
ной и  торцов —  щетинной. 
Окончательное удаление 
поверхностных загрязне-
ний выполняется после 
склейки фрагментов путем 
многократного тампони-
рования специальной губ-
кой, смоченной в воде.

Задача реставратора 
при работе с  фрагмента-
ми —  подобрать и  склеить 
между собой все большие 
и  маленькие кусочки шту-
катурки с  красочным сло-
ем и  без него, из которых 
состоял фрагмент живо-
писи, мельчайшие сколы 

также подклеиваются —  всё собирается в  один 
фрагмент. Фрагменты могут состоять из , , 
 кусочков.

Склейка фрагментов производится %-ным 
ПБМА на ацетоне с предварительной пропиткой 
склеиваемых поверхностей %-ным низковяз-
ким ПБМА. Этой методике склейки, разработан-
ной Эрмитажем, как минимум  лет.

При разборке подсыпки в жертвеннике храма 
были обнаружены два фрагмента, размер кото-
рых не позволял извлечь их только при помощи 
профзаклейки, требовалась жесткая конструк-
ция. Так,  фрагмент размером ×  см лежал 



 .  .  

• Ил. . Большой фрагмент 
живописи XII в. закреплен на 
щите из полиуретановой пены. 
Фотография  г.

красочной поверхностью 
вниз, и  одна длинная сторо-
на штукатурного основания 
имела загиб (ил. ). Для соз-
дания жесткого щита, способ-
ного сохранить рельеф боль-
шого фрагмента штукатурки, 
была использована полиу-
ретановая монтажная пена, 
крепившаяся к  фрагменту 
проволочными шпильками, 
которые в свою очередь кре-
пились к штукатурке марлей, 
наклеенной на циклододека-
не  (ил. ). В итоге половина 
квадратного метра штукатур-
ки с  красочным слоем XII  в. 
была успешно извлечена из 
завала, на лицевой сторо-
не открылись орнаменталь-
ная панель, мраморировка 
с многочисленными граффи-
ти. Этот большой фрагмент 
живописи оказался нижней 
частью убранства северной 
грани пилона прохода из 
жертвенника в алтарь.

На фрагменте —  орнамен-
тальная полоса из крестов, обрамленная сверху 
и снизу широкими красными разгранками, под 
орнаментальной полосой —  имитация камня 
бледно-розового цвета с  крапом темно-синего 
цвета. На верхней полосе разгранки —    оконча-
ние летописной надписи, повествующей о смер-
ти Всеволода, сына строителя Благовещенского 
храма. Позднее эта надпись собралась из от-
дельных фрагментов почти полностью  (ил. ).

Таким же способом удалось извлечь из за-
вала еще один большой фрагмент размером 
×  см с  изображением орнаментальной ро-
зетки. После завершения работ археологи рас-
крыли нижние части стен абсид алтаря и жерт-
венника, горнее место, престолы с  остатками 
орнаментальной живописи XII  в. Вся открыв-
шаяся живопись была отбортована реставра-
торами.

Всего за два сезона фрагментами живописи, 
извлеченными из подсыпки пола, было заполне-
но более  планшетов. Фрагменты, вынутые 
в  г., все прошли реставрацию, из фрагмен-
тов   г. обработана только часть планшетов, 
но выполнено уже более  тысяч склеек.

Фрески очень разнообразны по цвету и пред-
мету изображений —  это одежды, орнаменты, 
буквы надписей, много желтых одежд с  орна-
ментом, украшенных жемчугом, мраморировки, 
фон, позём, фрагмент золотого нимба. Сохран-
ность красочного слоя некоторых фрагментов 
такова, что кажется, будто живопись только что 
выполнена.

Фрагментов личного письма немного —  все-
го несколько планшетов. Стоит отметить, что 

• Ил. . Большой фрагмент живописи в процессе 
реставрации. Фотография  г.
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все имеющиеся у нас лики изображены в трех-
четвертном повороте. Часть ликов написана 
по светлой основе с использованием двухцвет-
ных красно-коричневых теневых моделировок 
и круглыми пятнами румян. Другая часть ликов 
написана по красно-коричневой основе, кото-
рая остается на затененной стороне лика; на 
светлой стороне ликов поверх высветлений хо-
рошо видны мазки кисти художника, пятна ру-
мян на этих ликах отсутствуют.

Достаточно большое количество фрагмен-
тов поступило от Новгородской экспедиции 
Института истории материальной культуры РАН 
из траншейных раскопов. Фрагменты уложены 
в  пластиковые контейнеры, что очень хорошо. 
Этот материал еще не прошел обработку, но 
совершенно случайно реставратор вытащила 
один фрагмент —  оказался лик —  ухо, посмотре-
ла еще фрагменты, достала фрагмент бороды —  
они соединились.

Около  отдельных блоков удалось состыко-
вать между собой, в результате мы теперь имеем 

представление о  декоре жертвенника: над по-
лом идет широкая красная полоса, выше начи-
наются мраморировки —  на южной стене абси-
ды имитации мраморных панелей чередуются 
по цвету —  темно-вишневая с синим крапом, бе-
лая с зелеными и серыми «прожилками», блед-
но-розовая с крапом (ил. ).

Над мраморировками идет полоса орнамен-
та городчатого типа шириной  см, ограничен-
ная сверху и снизу красной разгранкой. Между 
ступенями, образующими основу горизонталь-
ной орнаментальной полосы белого цвета, по-
мещены равноконечные кресты светло-корич-
невого цвета, в  центре которых расположены 
белые круги с черной окантовкой; на северной 
грани пилона круги в центре крестов ярко-голу-
бого цвета. Полукресты верхней и  нижней по-
лосы зеленого цвета с светло-коричневой сере-
диной. Ступени городков рефтяного цвета. Этот 
тип орнамента был повсеместно распространен 
в искусстве XI–XII вв. В Новгороде подобный ор-
намент, судя по зарисовкам В. В. Суслова, был 

• Ил. . Живопись XII в. южной стены жертвенника, собранная из разрозненных фрагментов, вынутых из раскопа. 
Фотография  г.
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в  Софии —  на пилонах между жертвенником 
и главным алтарем и между диаконником и глав-
ным алтарем, в Рождественском соборе Антони-
ева монастыря, в западной части южной стены 
церкви Св. Георгия в Старой Ладоге.

Над орнаментом на южной стене жертвен-
ника начинается позём и  нижние части двух 
фигур святых. На обеих фигурах серые хитоны 
с голубыми складками, гиматий правой фигуры 
розовый с красными складками, у левой фигуры 
светлый гиматий с темно-коричневыми складка-
ми, удалось собрать ступни ног этого святого.

Уступ между жертвенником и  северной гра-
нью пилона украшен орнаментом типа вино-
градной лозы, выполненным голубой краской 
по белому фону. На  северной грани пилона 
между жертвенником и алтарем панель мрамо-
рировки бледно-розового цвета с  синим кра-
пом, та же полоса орнамента с крестами и выше 
нижняя часть фигуры святого в светло-зеленом 
хитоне с темно-зелеными и синими складками. 
На разгранке под этим святым идет летописная 
надпись о смерти Всеволода. На западной грани 
пилона между жертвенником и главным алтарем 
мраморировки, по-видимому, не было, на подо-
бранных фрагментах —  ярко-желтый цвет на си-
нем фоне.

Этот огромный кусок живописи нижней ча-
сти южной стены жертвенника, который удалось 
собрать, состоит из полусотни отдельных групп 
фрагментов, которые реставраторы извлекли 
из завала очень раздавленными, подобрали 
и  склеили в  цельные блоки; отдельные блоки 
состоят из сотен склеек.

Главный итог работы художников-рестав-
раторов в  церкви Благовещения на Городи-

ще —  применение совершенно нового метода 
извлечения сильно раздавленных фрагментов 
живописи из завала, гарантирующего макси-
мально бережное обращение с  живописным 
слоем. Благодаря такому методу извлечения 
реставраторам удалось за очень короткий срок 
отреставрировать несколько сотен фрагментов, 
состоящих из множества отдельных частей.

T. I. Anisimova. The renovation of the wall 
painting in the Church of the Annunciation at 
Gorodische: preliminary outcomes

Abstract: The project of conserving the ruins of the church of 
the Annunciation at Gorodische included a range of ar-
chaeological works at the site. One of its objectives was 
to remove the bedding underneath the church fl oor and 
recover some fragments of th century wall painting. 
The task proved even more diffi  cult after crushed pieces 
of such painting had been detected. To extract them, a 
cyclododecane-based adhesive was used for the fi rst 
time. This new method guarantees careful handling of 
the paint layer and facilitates further work with the mural. 
Renovators managed to recover a part of the mural from 
the south wall of the prothesis and a pilaster, and to get 
a basic grasp of the wall painting in the prothesis of this 
prince’s church.

Keywords: ruined painting; extraction from the debris; cyclo-
dodecane-based adhesive; matching and splicing paint-
ing fragments; church of the Annunciation at Gorodische.
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Фрески XII в. церкви Благовещения 
на Городище в Новгороде 
(предварительные наблюдения)

О. Е.  Э

   раскопок церкви Благовещения на 
Городище в  Новгороде в  течение –
 гг. Новгородским архитектурно-ар-
хеологическим отрядом НАЭ ИА РАН 

под руководством Вл. В. Седова найдено множе-
ство фрагментов фресок XII в.

Церковь Благовещения была заложена на 
вершине холма новгородского Городища (или, 
как его стали называть с  XVIII  в., Рюрикова го-
родища) в  г. князем Мстиславом Владими-
ровичем как часть комплекса княжеской рези-
денции [, с. –]. О закладке церкви в  г. 
сообщает Новгородская первая летопись [, 
с. , ]. В других летописях имеются расхож-
дения по поводу времени закладки, встречают-
ся даты  и  г. [, с. ; , с. ; , с. ; 
, с. ; , с. ; , с. ]. Это была лишь вторая 
храмовая каменная постройка Новгорода после 
Софийского собора. В – гг. церковь XII в. 
была разобрана, на месте ее восточной части 
выстроена новая. Храм многократно перестраи-
вался и впоследствии [, с. –].

В    и  в  –  гг. были проведены 
раскопки церкви Благовещения экспедициями 
под руководством М. К. Каргера [, с.  –]. 
В эти годы исследованы западная половина хра-
ма, южная стена, западные подкупольные стол-
бы и участок центральной апсиды. В результате 
были сделаны выводы о структуре церкви XII в.: 
это шестистолпный трехапсидный храм с креща-
тыми столбами и  квадратной лестничной баш-
ней возле северо-западного угла. Западная пара 
столбов соединялась с  боковыми стенами, вы-
деляя нартекс. По расчетам М. К. Каргера, длина 

Аннотация: Во время раскопок церкви Благо-
вещения на Городище под руководством 
Вл. В. Седова в –  гг. найдено большое 
количество фрагментов фресок начала XII  в. 
с  изображениями орнаментов, ликов и  проч. 
Находки были локализованы в  восточной ча-
сти церкви XII  в. Роспись чрезвычайно высо-
кого класса и  классицистического характера, 
что соответствовало княжескому заказу круга 
Мономаховичей. Фрагменты демонстрируют 
принадлежность памятника аристократиче-
скому направлению. Ориентация на приемы, 
характерные для –-х гг., может быть 
связана с тем, что эта артель наследовала тра-
диции константинопольских мастеров, при-
бывших в  Киево-Печерский монастырь, со-
гласно Киево-Печерскому патерику, в -е гг.

Ключевые слова: церковь Благовещения на Горо-
дище, фреска, артель, роспись, фрагмент, 
раскопки, реставрация, мастера, Византия, 
Древняя Русь.
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• Ил. . Фрагмент группы ликов. Из коллекции 
М. К. Каргера. Находка  г. Новгородский музей-
заповедник, г. Великий Новгород. КП / (). 
Фотография НГОМЗ

хами, крыльями ангелов, десятки фрагментов 
личного письма, рук, ног и проч.

Кроме того, Новгородской археологической 
экспедицией ИИМК РАН под руководством 
Е. Н. Носова в  г. в двух траншеях и раскопах 
вокруг церкви Благовещения также найдено зна-
чительное количество фресковых фрагментов; 
пока очевидно, что они содержат орнаменты.

Все находки последних экспедиций Вл. В. Се-
дова и Е. Н. Носова переданы в Центр реставра-
ции монументальной живописи НГОМЗ, в  ма-
стерскую Т. И. Анисимовой. Работы по расчистке, 
консервации и  сборке фрагментов выполня-
ют сотрудники мастерской под руководством 
Е. В. Трудниковой.

Изучив единичные фрагменты из находок 
М. К. Каргера (НГОМЗ), Т. Ю. Царевская пришла 
к выводу, что основной прием личного письма —  
бессанкирный: в качестве подкладки использует-
ся светлая охра, притенения коричнево-красные 
и зеленые [, с. –] ¹. У некоторых фрагмен-
тов она отмечает и санкирную подкладку. Иссле-
довательница отмечает письмо со свободной 
манерой исполнения и широким использовани-
ем контрастных пробелов и глубокими тенями. 
Л. Л. Лифшиц также указывает на наличие сан-
кирных подкладок разных цветов, в  том числе 
красно-коричневых и  желтых (?), упоминает 
наличие лазурита, проложенного по рефти [, 
с. ]. Исследователь видит в этом письме кра-
сочность и  яркость, определяет его как некон-
трастное, со смягченными цветовыми сопостав-
лениями. Фрагменты из коллекции М. К. Каргера 
отреставрированы и систематизированы Т. А. Ро-
машкевич, благодаря чему были выявлены но-
вые осколки с личным письмом (ил. ) [].

Мы предлагаем в  этой статье информацию 
о найденных в – гг. фрагментах фресок 
церкви Благовещения на Городище с  учетом 
прежних находок. Все выводы носят предвари-
тельный характер, фрагменты фресок нуждают-
ся в тщательном дальнейшем исследовании.

Размеры самого крупного из фрагментов ро-
списи составляют примерно  на  см (ил. ). 

¹ В  число фрагментов, опубликованных Т. Ю. Царевской 
и  Л. И. Лифшицем, были ошибочно включены киев-
ские находки М. К. Каргера из церкви в усадьбе Худо-
жественного института на Кудрявце, а также орнамен-
ты из Воскресенской церкви в Переяславле Южном.

храма была около , м, ширина (без башни) —  
около , м. Здесь впервые в Новгороде был ре-
ализован южнорусский тип храма, характерный 
для киевской и  переяславской архитектуры [, 
с.  –; , с.  ; , с.  –; , с.  –; 
]. М. К. Каргер приписывал создание церкви 
мастеру Петру и  считал ее первой постройкой 
зодчего в  Новгороде. Во время раскопок были 
найдены фрагменты фресок и мозаичные полы 
из плиток керамики, близкие аналогичной киев-
ской керамике XI–XII вв. (ил. ) [, с. –].

В    г. Вл.  В. Седовым были предприняты 
раскопки в том числе в восточной части церкви 
XII в., которая ранее не исследовалась, и в хра-
ме – гг. В результате данные о храме XII в. 
были уточнены. В  трех шурфах и  при расчист-
ке пола церкви XIV  в. обнаружен слой развала 
XII  в. с  большим количество фресок. На  полу-
кружии стены южной апсиды найден фрагмент 
(длиной  см и высотой  см) росписи: зеле-
ный фон вверху и полоса красновато-охристой 
разгранки внизу. Нижняя часть этой разгранки 
располагается на уровне пола XII в. Археологи-
ческие работы в  храме на Городище были воз-
обновлены в    г. [, с.  –; , с.  –; 
, с. –].

В  течение двух сезонов –  гг. вновь 
обнаружено множество фресковых обломков, 
которые составили тысячи планшетов. Находки 
локализованы в  восточной части церкви XII  в. 
В  северной апсиде обнаружены орнаменты 
и полилития. Найдены также осколки росписей 
с орнаментами, облачениями, воинскими доспе-
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• Ил. . Фрагмент лика. Из коллекции М. К. Каргера. 
Собрано Т. А. Ромашкевич. Фотография автора

Это кусок штукатурки, найденный в южной части 
полукружия восточной стены северной апсиды, 
который располагался вертикально над полом. 
Он дает представление о  двух регистрах деко-
рации цоколя апсиды: верхнего, с  орнаментом 
в виде ступенчатых крестов и медальоном в цен-
тре, и нижнего, с пурпурным и бежевым фона-
ми, имитировавшими порфировую и яшмовую 
(или мраморную?) облицовку. Реставраторами 
собрана и реконструкция декорации почти всего 
полукружия стены северной апсиды. Аналогич-
ные фрагменты орнамента с  крестами собира-
ются и из находок в центральной апсиде, то есть 
он опоясывал всю алтарную часть церкви. Такие 
же фрагменты есть и в коллекции М. К. Каргера, 
и  среди находок Е. Н. Носова из траншеи №  , 
кв. , погребение . В верхнем из двух регистров 
на пурпурной кайме сохранились надписи.

Подобные орнаменты широко использова-
лись в  византийских памятниках XI  и  рубежа 
XI–XII вв. Особенно разнообразно они представ-
лены в мозаиках кафоликона монастыря Осиос 
Лукас в Фокиде –-х гг., как в наосе, так 
и  в  нартексе [, рl.  , , –, –, , ]. 
Встречаются сходные мотивы и в боковых апси-
дах кафоликона монастыря Неа Мони на о. Хиос 
– гг., под куполом церкви Успения в Ни-
кее -х  гг. и  проч., но в  редуцированном 
виде —  как полукресты или без дополнитель-
ных ступенек. Однако в этих мозаиках они в ос-
новном служат в  качестве разгранок или узкой 
каймы, в  отличие от новгородской церкви [, 

с. , –, ил. ]. Орнаментальная лента 
из полукрестов украшает ребра куполов южного 
придела и нартекса, а из крестов —  откосы окон 
южного придела в церкви монастыря Рождества 
Богородицы в  Велюсе –  гг. [, сх. VI, 
т. XVII (), сл.  ()]. Тот же орнамент полукругом 
обрамляет конху центральной апсиды церкви 
Георгия Диасорита на о. Наксос конца XI в. [, 
pl. , ], а также служит разгранкой под вторым 
регистром центральной апсиды Атенского Сио-
на -х гг. [, ил. –].

В  киевском Софийском соборе -х  гг. 
мозаичная лента из полукрестов располагает-
ся на стене вимы, однако гораздо выше, чем 
в  Новгороде,—  над регистром Евхаристии [, 
ил.  , с.  ]. Подобный орнамент использо-
ван в миниатюрах Кодекса Гертруды (Чивидале,

• Ил. . Фрагмент орнаментальной декорации 
северной апсиды. Находка Вл. В. Седова  г. Собрано 

Е. А. Трудниковой. Фотография автора
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Археологический музей, cod. CXXXVI, –
 гг.) [, с. , , ил. , ]. Он встреча-
ется в росписях собора Михаило-Архангельско-
го Златоверхого монастыря в Киеве, созданных 
около  г. [, с. , ил. ]. Вероятно, во фре-
сках этого киевского и  новгородского храмов, 
как и в Велюсе, имитировалась мозаика. В нов-
городских памятниках такой орнамент можно 
отметить в  росписях Софийского собора –
 гг. и Юрьевского Евангелия (ГИМ, Син. , 
около  г.) [, с. –].

В мозаичных ансамблях и в росписях Велюсы 
в  центре креста изображается прямоугольник, 
а  в  Благовещенской церкви —  круги. Медальо-
ны в центре крестов помещены также в роспи-
сях собора Михаило-Архангельского монастыря 

и Софии Новгородской. В ми-
ниатюрах Кодекса Гертруды 
встречаются оба варианта: 
и с медальонами, и с квадра-
тами. В  Юрьевском Еванге-
лии в  центре —  маленькие 
крестики.

Другой крупный кусок 
штукатурки, найденный в се-
верной апсиде (около  см), 
содержит растительный ор-
намент в виде побегов стебля 
с почкой между ними и паль-
меттой. Его первоначальное 
местонахождение пока не 
ясно. Возможно, он украшал 
откос окна (?). Орнамент вы-
полнен на охристом фоне, 
очертания черные (?), серд-
цевины почки и  лепестков 
пальметты зеленые. Фраг-
мент обрамлен широкой 
пурпурной каймой, имити-
рующей порфир. Подоб-
ные почки есть во фресках 
Софийского собора в  Киеве, 
орнамент также находит па-
раллели в декорации откосов 
окон собора Михаило-Ар-
хангельского Выдубицкого 
монастыря -х  гг. в  Киеве 
[, с. –, ил. –; , 

с. –]. Напоминаем, что заказчиком Выдубиц-
кого монастыря был дед Мстислава, князь Все-
волод Ярославич. Так постепенно накапливается 
информация о составе орнаментальной декора-
ции алтарной части церкви Благовещения.

Благодаря усилиям реставраторов пред-
варительно можно судить и  об изображениях 
нижнего регистра северной апсиды с  фигура-
ми. Выше цокольной зоны собираются изобра-
жения стоящих фигур, у одной из них отчетливо 
читаются стопы ног в  сандалиях и  драпировки 
одежд, открывающие лодыжки; судя по сохра-
нившимся фрагментам, это облачения не свя-
тителей, а апостолов (?) (ил. ). Подобная прак-
тика размещать в апсидах регистры с фигурами 
апостолов в рост известна по памятникам рубе-
жа XI–XII вв., в частности так они представлены 
под конхами центральной апсиды Атенского 
Сиона и  северной апсиды собора Сан-Джусто 

• Ил. . Фрагмент фигуры апостола (?). Находка 
Вл. В. Седова  г. Собрано Е. А. Трудниковой. 
Фотография автора



     .         

в Триесте начала XII в.¹ [, 
ил. –, , , –, , 
; , с. –].

По поводу системы 
декорации церкви Благо-
вещения можно сделать 
еще некоторые допуще-
ния. Так, на нескольких 
квадратах (, , , , , 
, , ) -го участка, то 
есть в  центральной и  се-
верной апсидах, а  так-
же вокруг них, найдены 
фрагменты ангельских 
крыльев довольно круп-
ного масштаба, возмож-
но от фигуры, обращен-
ной вправо (?) (ил.  ). 
Кроме того, в  г. были 
найдены фрагменты не-
большой ангельской го-
ловки, обращенной вле-
во, и  крыла, также не-
большого (ил. ). Это означает, что в восточной 
части храма был представлен один или боль-
ше (?) ангелов (архангелов). В  период рубе-
жа XI–XII  вв. могло быть несколько вариантов 
их изображения в  этой зоне. Весьма вероятно, 
что в центральную и северную апсиды при раз-
борке церкви могли разлететься куски образа 
архангела Гавриила из Благовещения, который 
в  храме типа вписанного креста должен (?) 
был располагаться на северо-восточном стол-
бе. Так, в  частности, он размещался в  соборе 
Михайловского Златоверхого монастыря [, 
ил. , с. ]. В церкви Георгия Диасорита на 
о.  Наксос архангел Гавриил располагался не 
на восточном столбе, а  в простенке между се-
верной и  центральной апсидами [, pl.  , ]. 
Сходные образы архангела, но иначе размещен-
ные, сохранились в  росписях Атенского Сиона 
и  в  мозаиках кафоликона монастыря Успения 
Богоматери в Дафни, около  г. [, ил. ; , 
с. –]. Нельзя также исключить, что это фраг-
менты образов архангелов из купола, скуфьи 
или барабана, они украшали купола церквей 

¹ В действительности это центральная апсида древнейшей 
базилики Вознесения Богоматери, при перестройке 
оказавшаяся северным алтарем собора Сан-Джусто.

• Ил. . Фрагменты крыльев ангела (?). Находка 
Вл. В. Седова  г. Собрано Е. А. Трудниковой. 

Фотография автора

монастыря Велюсы, собора Софии в Новгороде 
и проч. [, сх.  II, т. X, –, сл. ; , с. ]. В кон-
хе центральной апсиды (или рядом с ней) были 
распространены образы архангелов, фланкиро-
вавших фигуру Богоматери. Такие композиции 
мы знаем в  Атенском Сионе, в  мозаиках Даф-
ни и  в  Михайловской церкви в  Остре (Остер-
ской божнице) —  ее основание относят к  г. 

• Ил. . Фрагмент головки ангела. Находка 
Вл. В. Седова  г. Фотография автора
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и приписывают Владимиру Мономаху, а роспи-
си —  к началу XII в. [, ил. , , ; , с. –; 
]. В центральной апсиде могли быть представ-
лены и два ангела, прислуживавшие как дьяко-
ны в Евхаристии, как в Остре и в мозаике собора 
Михайловского Златоверхого монастыря [; , 
ил. –, –, с. –, –].

В  северной апсиде были найдены крупные 
фрагменты криволинейных кусков штукатурки, 
на поверхностях которых сохранились изобра-
жения драпировок облачений розово-рыжева-
того и сине-голубого оттенков (сопоставленных 
почти как дополнительные цвета). Это осколки 
росписи сводов или конхи. Очевидно, в верхней 
зоне были представлены масштабные фигуры 
(фигура?). Трактовка драпировок находит па-
раллели во многих памятниках этого периода.

В той же зоне -го участка найдены несколь-
ко групп фрагментов воинского облачения, че-
шуйчатых доспехов разных оттенков охры и на-
кинутого поверх охристого плаща, вероятно 
застегнутого фибулой на правом плече. Воин-
ские образы в сходных облачениях встречаются 
в памятниках этой эпохи, в частности в Атенском 
Сионе, в  церкви Георгия Диасорита на о.  Нак-
сос, в соборе Михайловского Златоверхого мо-
настыря [, ил. ; , pl. ; , ил. , с. ].

Большая часть найденных осколков с ликами 
гораздо мельче, их размеры и при сборке пока 
не превышают   см. Это части изображений 
мелкого масштаба, и пока они не дают представ-
ления о системе декорации. Имеются фрагмен-
ты с изображением рук.

На основании предварительных наблюдений 
кажется, что основным приемом личного письма 
был бессанкирный со светлыми охрами разных 
оттенков: от светло-желтой до звучно-розовой. 
Притенения разных цветов —  красно-корич-
невые, терракотовые, оливково-коричневые, 
оливково-зеленые, ярко-зеленые, в  большин-
стве ликов присутствует киноварная подрумян-
ка, света белильные и разбеленных охр разных 
оттенков, проложенные как корпусными мазка-
ми, так и прозрачными легкими лессировками. 
Реже встречается письмо по темной подкладке, 
в основном красной охры. Колорит на всех на-
ходках последних сезонов очень богатый, звуч-
ный, очевидна открытая, сочная полихромия. 
Рисунок также цветной, но мягкий, сглаженный, 
он нигде не форсирован и почти неотделим от 
живописных мазков. Во  всех находках просма-

тривается голубец высокого качества, однако 
в основном проложенный тонким слоем по реф-
ти [, с. –].

Предварительно можно выделить несколь-
ко типов личного письма. Преобладает живо-
пись многослойная, несплавленная, выполнен-
ная раздельными пастозными мазками густой 
и плотной корпусной краски, так что сама факту-
ра имеет выраженно рельефный характер. Маз-
ки в этом типе контрастно сопоставлены рядом, 
иногда с  дополнительными цветами (ил.  –). 
Есть другая группа фрагментов с многослойной, 
но более сплавленной и  мягкой манерой лич-
ного письма, где границы цветовых пятен едва 
различимы, колорит более сдержанный, а света 
нанесены тонкими прозрачными лессировками 
(ил. ). В третьей группе фрагментов преоблада-
ют сплавленные тонкие слои светлых охр и лишь 
несколько акцентов других цветов: цветные, 
зеленые, тени и проч. (ил. , –). Как мы уже 
говорили, есть  и  фрагменты, где подкладкой 
служит темная красная охра, она же определяет 
и общий колорит, благодаря чему он приобрета-
ет особенно густой и плотный характер (ил. ) ¹.

Цветовые пятна, как правило, моделируют 
выпуклый рельеф, головам и  ликам придает-
ся пластическое качество. На  фрагментах, где 
сохранились глаза, используются однотипные 
приемы их трактовки: скошенный взгляд с  яр-
ко-белым белком глаза в виде полумесяца и кон-
трастно намеченными крупными черными или 
синими радужками (см. ил. –, –).

Редкая звучность, богатство и свобода коло-
рита, выраженная пластика, свобода и подвиж-
ность ракурсов и взглядов, живость выражения 
ликов придают живописи отчетливо классици-
стический характер. Роспись чрезвычайно вы-
сокого класса, что соответствовало княжескому 
заказу придворной церкви круга Мономахови-
чей. Особенно ярко это проявилось во фраг-
менте женского лика, изображенного в  трех-
четвертном ракурсе и написанного по розовой 

¹ Фрагмент мужского лика с изображением рта и усов (из 
коллекции М. К. Каргера. НГОМЗ. КП /) с отчет-
ливой зеленой санкирной подкладкой значится на его 
фотографии как находка   г. По  мнению Т. А. Ро-
машкевич, он ошибочно причислен к фрескам церкви 
Благовещения  и должен относиться к осколкам роспи-
си церкви Спаса Преображения на Нередице.



     .         

• Ил. . Фрагмент женского лика. Находка Вл. В. Седова 
 г. Собрано Е. А. Трудниковой. Фотография автора

• Ил. . Фрагмент юношеского (?) лика. Находка 
Вл. В. Седова  г. Фотография автора

• Ил. . Фрагмент ангельского или юношеского лика. 
Собрано Е. А. Трудниковой. Находка Вл. В. Седова  г. 

Фотография автора

• Ил. . Фрагмент ангельского или юношеского лика. 
Находка Вл. В. Седова  г. Собрано Е. А. Трудниковой. 

Фотография автора
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подкладке мощными мазками, моделирующи-
ми почти скульптурный объем (см. ил. ).

Если сравнивать новгородские находки с ви-
зантийскими росписями, то полезно сопоставить 
их с декорацией церкви Рождества Богородицы 
в  Велюсе []. Согласно грамоте   г., мона-
стырь находился под особым покровительством 
императора. В    г. Алексей Комнин посетил 
и  щедро одарил обитель. В. Джурич приписы-
вал росписи константинопольским мастерам 
и относил их к монашескому направлению, по-
добно росписям Выдубицкого монастыря [, 
р.  –]. Ярко выраженная пластика, крупная 
лепка формы мазками, цветные описи и  трак-
товка черт лица в росписях Велюсы родственны 
благовещенским фрагментам, однако колорит 
гораздо более сдержанный, без сопоставления 
дополнительных цветов и проч., что и соответ-
ствует классификации В. Джурича.

Часть новгородских находок сопостави-
ма с  росписями церкви Георгия Диасорита на 
о.  Наксос, в  частности ангельский или юноше-
ский (?) лик и  фрагменты ликов с  зелеными 
притенениями (см. ил.  , ) [, рl.  –, ]. 
Интересно также сопоставить городищенские 
фрески с росписями Атенского Сиона -х гг. 

[, ил. ; , с. –]. Так, при отчетливой ре-
гиональной кавказской специфике, в Атени мы 
видим примеры сплавленного письма конца 
XI  в., например в  образах архангелов в  конхе 
апсиды, сходные с ангельским или юношеским 
ликом из Городища (см. ил. ). Кроме того, лики 
группы преподобных из Страшного суда написа-
ны по темной красной охре, подобно фрагмен-
ту из коллекции М. К. Каргера (см. ил. ), сходно 
и компактное расположение нескольких ликов, 
заслоняющих друг друга [, ил. –] .

Сложнее сопоставлять новгородские фраг-
менты с  мозаичными памятниками рубежа XI–
XII вв. из-за различий в технике. Однако в глав-
ных стилистических качествах живопись из 
Городища обнаруживает много общего со всеми 
мозаичными декорациями этого времени. Наи-
более яркий и  выраженно классицистический 
ансамбль —  мозаики кафоликона монастыря 
Успения Богоматери в Дафни [, с. , , –]. 
Многие головы из Дафни именно с точки зрения 
интерпретации классики сходны с  находками 
из Благовещенской церкви —  женским, юноше-
ским и ангельским ликами (?) (см. ил.  –, ). 
При сопоставлении с этим ансамблем очевидна 
принадлежность фрагментов с  Городища к  ро-
скошному аристократическому направлению 
живописи с его сложным колоритом и дополни-
тельными цветами.

Обращаясь к  византийским памятникам на-
чала XII  в., естественно сопоставить новгород-
ские фрагменты с росписями кипрских храмов: 
церквей Св.  Троицы монастыря Иоанна Злато-
уста в  Кутсовендисе –/  гг., Богомате-
ри Форвиотиссы в  Асину близ Никитари –
  гг. и  Богоматери в  Трикомо начала XII  в. 
(?) [, р.  –, –, –, –]. 
Полезно сравнить, например, лик Христа в ком-
позиции «Сорок мучеников Севастийских» из 
росписей Асину с  новгородскими фрагмента-
ми. Живопись во многих отношениях сходна: 
сочная, с нескрытыми мазками, моделирующая 
выпуклый рельеф с  подрумянкой и  светами. 
Однако есть и различия. В кипрском памятнике 
гораздо более отчетливо выражен и  форсиро-
ван рисунок, что и  будет характерно впослед-
ствии для XII  в. Аналогичны в  этом отношении 
росписи церкви Св.  Троицы монастыря Иоан-
на Златоуста в  Кутсовендисе –/  гг. 
и  другие кипрские фрески начала XII  в. Заказ-
чиком монастыря в Кутсовендисе был крупный

• Ил. . Фрагмент женского лика.
Находка Вл. В. Седова  г. Собрано Е. А. Трудниковой. 
Фотография автора
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военачальник Алексея Комнина Евмафий Фи-
локал, предполагается, что на Кипре работала 
артель живописцев, включавшая константино-
польских мастеров, они же или их ученики вы-
полняли росписи в  других храмах Кипра ран-
него XII  в. Если сопоставить лик архангела из 
Вознесения в  церкви Богоматери в  Трикомо 
с  фрагментами ликов из Городища, помимо 
общности приемов мы также видим отчетливое 
различие в трактовке рисунка. В найденных на 
Городище фрагментах рисунок почти сливается 
с живописными мазками.

Большей графичностью отличается от новго-
родских находок и фрагмент росписи из другого 
района Византийской империи —  из монастыря 
на горе Папикион [, р. , pl. A].

В некоторых греческих рукописях второй по-
ловины и  конца XI  в. также встречается очень 
пастозное несплавленное письмо с  открытыми 
мазками, и это признак классицистических тен-
денций, которые Дж. Галаварис отмечает, в част-
ности, в Евангелии из монастыря Ивир на Афоне 
(Iveron, cod. ) [, р. –, рl. , –]. Обра-
щение к классике в афонской рукописи прояв-
ляется не только в стиле, но и в использовании 
античного прототипа для позы «мыслителя», 
задумчивого евангелиста Матфея, опустивше-
го голову на левую руку. Примечательно, что 
исследователь справедливо отмечает отчетли-
вое сходство живописи миниатюр манускрипта 
с монументальной живописью, что свойственно 
и  миниатюрам Мстиславова Евангелия. Одна-
ко о  практике работы художников-фрескистов 
в  скрипториях мы не располагаем никакой ин-
формацией. Классицизирующий стиль встре-
чается и  в  других рукописях этого времени: 
Евангельских чтениях из монастыря Кутлумуш 
на Афоне (cod. , fol. v, около  г. (?)) [, 
№ , р. –], в двух заставках с образами Хри-
ста Пантократора: к Евангелию от Иоанна (ГИМ, 
Син.  гр., , л.  , –-е гг.) и  на листе 
из Псалтири в  ГТГ (ДР-, л.  , –  гг.) [, 
с. –].

По поводу сплавленного письма, которое мы 
видим на одном из фрагментов с ликом ангела 
или юноши из Городища (см. ил. ), можно от-
метить, что это традиция конца XI  в., которая 
характерна для разных видов живописи —  как 
миниатюр рукописей, так и  иконописи. В  част-
ности, можно привести в этом контексте пример 
миниатюры Слов Иоанна Златоуста из Париж-

ской нац.  библиотеки (Coislin  , –  гг., 
fol. –v) с изображением ликов архангела Ми-
хаила и императрицы Марии [, р. –, № ]. 
Другим примером может служить лик Прохора 
из миниатюры с  образом евангелиста Иоанна 
(ГИМ, гр. , л.  об.) конца XI —  начала XII в. 
[, c. –].

Такого типа письмо было хорошо извест-
но и  на Руси, например в  двусторонней иконе 
«Св. Георгий» из Успенского собора Московско-
го Кремля последней трети XI в. (?) [, с. –
]. В ней использованы и зеленые притенения, 
сопоставимые с  новгородскими фрагментами 
(см. ил. ).

Переходя к  сопоставлению с  памятниками 
Киевской Руси, целесообразно сопоставить изо-
бражения ликов из церкви Благовещения с ми-
ниатюрами Кодекса Гертруды [, с.  –]. 
Оба основных типа письма —  и  пастозного, 
и  сплавленного —  находят параллели в  миниа-
тюрах, созданных в Киеве: образах Богоматери 
с младенцем, евангелиста Иоанна, Христа и апо-
стола Петра.

Но особенно показательно сопоставление 
фрагментов фресок церкви Благовещения 
с  миниатюрами Мстиславова Евангелия (ГИМ, 
Син.  ), предположительно созданного для 
той же церкви в  –  гг. (до   г. оно там 
и  хранилось) []. Однако оклад Евангелия по 
заказу Мстислава был выполнен в  Констан-
тинополе, куда рукопись специально возили. 
За  создание рукописи в  Киеве (либо киевски-
ми мастерами) высказывалось большинство 
исследователей []. Точки зрения о  создании 
миниатюр рукописи новгородскими мастера-
ми придерживались некоторые искусствоведы, 
например О. С. Попова. Она отмечает грубость 
пергамена и  черты стиля, которые характери-
зует как неклассические. Только для лика еван-
гелиста Иоанна исследовательница делает 
исключение, считая его более классическим. 
О. С. Попова видит в миниатюрах новгородские 
черты, считает, что миниатюры созданы в  Нов-
городе местным мастером. Исследовательница 
также отмечает сходство с софийскими роспися-
ми  г. и предполагает, что миниатюры напи-
сал фрескист [, с. –].

Согласно В. Л. Янину, появление скриптория 
в Новгороде относится лишь к концу XI в., он на-
ходился в  Лазаревом монастыре [, с.  –]. 
Как  мы уже говорили, был большой перерыв 
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в каменном строительстве Новгорода вплоть до 
начала XII в., не было работ по монументальной 
декорации храмов. В Новгороде не могло быть 
местной артели фрескистов —  мастера могли 
быть призваны из Южной Руси. В новгородском 
скриптории всего за несколько лет также вряд 
ли сформировалась устойчивая артель местных 
художников высокого класса. Маловероятно, 
что миниатюры мог выполнить новгородский 
мастер, даже если они были созданы в Новгоро-
де. Скорее всего, рукопись выполнена мастером 
из Киева или Переяславля [, с. –].

Кроме того, представляется, что в трактовке 
голов и ликов евангелистов (не только Иоанна) 
в  миниатюрах Мстиславова Евангелия проя-
вились и  классицистические тенденции: мо-
делировка крупного рельефа, несплавленное 
энергичное письмо, контрастные света круп-
ными мазками и проч. Характер экспрессии не 
свидетельствует о провинциализме мастера, он 
свойственен стилю этого времени. Миниатюры 
Мстиславова Евангелия обнаруживают общ-
ность с фрагментами фресок из Городища.

Сопоставление благовещенской росписи 
с  фресками Софийского собора в  Новгороде 
–  гг. требует отдельного специального 
исследования. В нашу задачу пока не входит ха-
рактеристика софийских фресок, однако можно 
предварительно сделать некоторые замечания. 
С одной стороны, несомненно, эти два памятни-
ка представляются почти синхронными по вре-
мени создания, и  можно отметить множество 
общих живописных приемов, в частности отме-
ченную трактовку глаз с крупной радужкой и бе-
лильным полумесяцем и проч. Вместе с тем, по 
предварительным наблюдениям, колорит в Со-
фийском соборе строится по совершенно иным 
принципам: он гораздо более сдержанный, 
аскетический, лишен сопоставлений дополни-
тельных цветов, местами тяготеет к  монохром-
ности. Л. Л. Лифшиц даже допускал наличие 
в Новгороде двух артелей, княжеской, расписы-
вавшей церковь Благовещения, и  владычной, 
работавшей чуть позже в Софии [, с. –]. 
Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, 
однако наиболее правдоподобной интерпрета-
цией такого различия в трактовке колорита двух 
памятников, созданных почти одновременно, 
может быть различие в характере заказа. У церк-
ви Благовещения заказчиком был князь, и  она 
являлась частью княжеской резиденции, заказ-

чиком Софийского собора был епископ, и  это 
был главный городской собор.

Мы не располагаем данными источников 
о времени завершения декорации церкви Бла-
говещения на Городище. В  летописи Авраамки 
говорится о строительстве церкви Мстиславом: 
«…и, украсивъ его, отъиде» [, с. ]. Согласно 
расчетам П. А. Раппопорта, строительство хра-
мов в  домонгольский период обычно длилось 
 лет или даже  года [, с. –].

Т. Ю. Царевская на основании исследования 
фрагментов из раскопок М. К. Каргера допу-
скала, что работы по росписи церкви Благове-
щения велись после поновления Софийского 
собора, и  склонялась к  датировке –  гг. 
[, с.  –] ¹. Исследовательница отмечала 
однородность живописных приемов, использо-
ванных во фрагментах Благовещенской церкви, 
собора Св.  Софии и  Николо-Дворищенского 
собора. Т. Ю. Царевская приписывала фрески 
собора Св.  Софии и  Благовещенской церкви 
одной артели, пришедшей из Киева. Среди от-
личий от софийской росписи она лишь отмеча-
ла более плотную и  корпусную манеру письма 
и  чуть упрощенный рисунок черт в  церкви на 
Городище.

При публикации находок М. К. Каргера 
Л. Л. Лифшиц также полагал, что росписи церк-
ви на Городище могли быть выполнены в пери-
од – гг., то есть одновременно с работа-
ми в Софийском соборе или даже годом раньше 
[, с.  –]. Исследователь привлекал круг 
аналогий из византийских и  русских памятни-
ков. Л. Л. Лифшиц считал, что князь Мстислав 
получил артель монументалистов от отца, Вла-
димира Мономаха, который княжил в  Переяс-
лавле Южном с  по  г.

Фрагменты демонстрируют принадлежность 
памятника аристократическому направлению 
византийской и  домонгольской живописи, что 
соответствует социальному статусу заказа. Это 
подтверждается и  наличием лазурита. Класси-
цистический характер стиля или его элементы 
характерны для ряда памятников рубежа XI–
XII  вв., что может свидетельствовать о  ранней 
дате декорации церкви Благовещения из воз-
можных.

¹ Б. Г. Васильев датировал почти все фрагменты, найден-
ные М. К. Каргером, XIV в. [, с. –].
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Если доверять сообщению Новгородской 
первой летописи о закладке церкви в  г., то 
датировка фресок может отсчитываться с  –
 гг. В таком случае датировка Л. Л. Лифшица 
– гг. пока представляется предпочтитель-
ной. Однако учитывая расхождения в  сообще-
ниях разных летописей по поводу года закладки 
Благовещенской церкви, а также близость стиля 
фресок памятникам последней четверти XI  в., 
предварительно нельзя исключить и  несколь-
ко более ранней датировки как строительства 
церкви, так и завершения ее декорации до ра-
бот в Софийском соборе.

В  найденных в  –  гг. на Городище 
фрагментах живопись тяготеет к традиции XI в. 
В Киев и Новгород при Мономаховичах, подоб-
но Кипру, из Византии проникала столичная 
традиция, благодаря связям киевского и  кон-
стантинопольского дворов. Вероятно, Мстислав 
действительно призвал в Новгород артель отца, 
Владимира Мономаха, или оставшуюся (?) от 
деда, Всеволода Ярославича, из Переяславля 
или из Киева. Это соответствует южнорусско-
му типу храма, киевскому характеру керамики, 
происхождению художников Мстиславова Еван-
гелия. Некоторое запаздывание стиля росписей 
на Городище и  ориентация на приемы, харак-
терные для памятников –-х гг., может 
быть связано с тем, что эта артель наследовала 
традиции константинопольских мастеров, при-
бывших в  Киев в  -е  гг. в  Киево-Печерский 
монастырь, согласно Киево-Печерскому пате-
рику [, с. –].

Возможно ли найти истоки стиля городищен-
ской живописи в  сохранившихся памятниках 
Киева и  Переяславля? Обращаясь к  скудным 
остаткам монументальной живописи Киева 
конца XI  в., необходимо упомянуть фрагменты 
фресок из находок М. К. Каргера   г. в  руи-
нах храма усадьбы Художественного института 
(НГОМЗ) [, с. –, табл.  LXXI; , с.  –; 
]. М. К. Каргер датировал церковь второй по-
ловиной XI  в., основываясь на особенностях 
субструкций фундамента, которые он отмечал 
в храмах конца XI и рубежа XI–XII вв.—  Спаса на 
Берестове и  Бориса и  Глеба в  Вышгороде, что 
допускает датировку фресок концом XI  в. Их 
стиль также этому не противоречит.

Живопись на киевских обломках жидкая, лег-
кая, прозрачная, местами просвечивает штука-
турка. Е. Ю. Медникова и  А. Н. Егорьков насчи-

тали на фрагментах из ИИМК от одного до трех 
слоев живописи [, с. –]. Примечательно, 
что подкладка под живопись в  этом памятни-
ке довольно холодного тона. Благодаря этому 
жидкие и  светлые охры приобретают оттенок 
не желтоватый, но сероватый. Можно также от-
метить присутствие холодных оттенков красно-
го: вишневого и  вариантов пурпура, заверша-
ющий рисунок выполнен пурпурным цветом. 
По  осколку с  юношеским ликом очевидно, что 
живопись в  этом храме была очень высокого 
качества. Тонкие, прозрачные лессировки соз-
дают ощутимый объем, изящно очерчены губы, 
сочный румянец нанесен округлым пятном, тени 
под нижней губой и  под подбородком зелено-
ватые, завершающий рисунок цветной. Вместе 
с  тем, насколько можно судить по немногочис-
ленным фрагментам, простая техника трехслой-
ного письма, сдержанность колорита свидетель-
ствует об их принадлежности аскетическому 
направлению византийской и  домонгольской 
живописи.

Правомерно также сопоставить фрагменты 
ликов из Благовещенской церкви с  росписями 
Михаило-Архангельского собора Выдубицкого 
монастыря в Киеве [, с. –]. На южной сте-
не собора из-под записей раскрыты фрагменты 
композиции Страшного суда с  изображением 
шествия праведников в рай. Хорошо различимы 
фигуры ангела и апостолов во главе с Петром. 
Живопись сильно потерта и повреждена. Одна-
ко очевидно, что она значительно отличается 
от новгородских фрагментов Благовещенской 
церкви характером колорита: в  ней использо-
вана крайне ограниченная цветовая гамма, тя-
готеющая к  монохромности, которая сводится 
к охрам, белилам, рефти и минимальным вкра-
плениям других пигментов. В  этой декорации 
монастырского храма (несмотря на княжеский 
заказ) был избран тип аскетического живопис-
ного направления [, с.  –; , с.  –]. 
Несмотря на принципиальные различия в  ко-
лорите, связанные с  разными функциями двух 
храмов (монастырского и примыкавшего к кня-
жеской резиденции), в  росписях Михаило-Ар-
хангельского собора и  Благовещенской церк-
ви много общего. Сходны свободная манера 
живописи, света, нанесенные несплавленными 
мазками, типы ликов и проч. В частности, образ 
ангела в Выдубичах сопоставим с фрагментами 
головы и крыла ангела на Городище.



 . .  

Однако в целом, как уже отмечалось, оба упо-
мянутых киевских памятника XI в. принадлежат 
к иному живописному направлению, маловеро-
ятно, что мастера, работавшие в церкви Благо-
вещения на Городище, происходили из той же 
среды, что и мастера этих церквей.

Несколькими годами позже, чем фрески 
церкви Благовещения, были созданы мозаики 
и росписи собора Михайловского Златоверхого 
монастыря, заказчиком которого был князь Свя-
тополк Изяславич. В сохранившихся фрагментах 
росписи можно обнаружить больше сходства 
с  новгородскими фрагментами. В  частности, 
осколки женского лика (Богоматери?), а  также 
юношеский или ангельский лик из Городища 
можно сопоставить с  ликами Богоматери и  ар-
хангела Гавриила из композиции «Благовеще-
ние» в этом киевском памятнике [, ил. –, 
с. ]. В. Л. Янин допускал, что Мстислав Влади-
мирович был вассалом Святополка Изяславича 
[, с.  –]. Соответственно, князь Мстислав 
Владимирович мог получить артель живопис-
цев именно от него, из Киева, а не только от отца 
из Переяславля.

О  монументальной живописи Переяслава, 
где в это время княжил Владимир Мономах, мы 
имеем крайне скудные сведения. Н. Н. Корин-
ный опубликовал фрагмент лика из росписи 
Спасской церкви-усыпальницы в  Переяславле 
конца XI в. [, с. ] ¹. Насколько можно судить 
по фотографии, характер свободной живописи 
с нескрытыми мазками не противоречит стилю 
благовещенских фрагментов, мастера могли 
быть выходцами из близкой среды. Фрагмен-
ты фресок из раскопок четырех переяславских 
храмов сохранились в  коллекции М. К. Каргера 
(НГОМЗ), однако в них почти нет личного пись-
ма, пока они не проливают свет на местные осо-
бенности техники и стиля живописи [, с. –] ².

Единственный сохранившийся монументаль-
ный ансамбль Переяславского княжества это-
го периода —  росписи Михайловской церкви 

¹ Л. И. Лифшиц ошибочно опубликовал этот фрагмент 
как происходящий из киевской церкви в Кияновском 
переулке [, с. ]. В. Д. Сарабьянов также ошибочно 
отнес его к  числу фрагментов из церкви в  усадьбе 
Художественного института в  Киеве [, с.  , при-
меч. ].

² НГОМЗ. НВ  –, –, –, –.

в  Остре []. К  сожалению, сохранность их та-
кова, что вновь судить о местных особенностях 
живописи практически невозможно.

При столь скудном материале киевских и пе-
реяславских памятников рубежа XI–XII вв. и от-
сутствии информации о местных артелях мы не 
знаем, есть ли основания говорить о  каких-то 
значительных отличиях работы двух групп ма-
стеров. К  сожалению, пока невозможно судить 
о происхождении артели, работавшей в Новго-
роде в начале XII в., из Киева или Переяславля. 
Нельзя исключить также, что артель живописцев 
попала в Новгород не прямо из южнорусских зе-
мель, но из Суздаля или Смоленска, где Влади-
мир Мономах заложил и  отстроил два собора. 
По завершении работ мастера могли быть при-
сланы Мстиславу Владимировичу для декора-
ции храмов Новгорода.

В  качестве заключения можно наметить не-
которые направления дальнейшего исследова-
ния благовещенских фресок и связанных с ними 
проблем. Если удастся, было бы чрезвычайно 
плодотворно уточнить дату завершения деко-
рации храма. Насколько возможно, необходи-
мо продолжить работу по анализу элементов 
иконографической программы, по крайней 
мере северной апсиды. Другая важная тема —  
систематизация орнаментов как декорации ин-
терьера церкви, так и одежд, доспехов и проч. 
Необходимо продолжить исследование истоков 
стиля и  методов работы артели, работавшей 
в  Новгороде, ее происхождения. Соотношение 
благовещенских фресок и  росписей Софий-
ского собора в  Новгороде (как по хронологии, 
так и  по художественному решению) —  также 
важнейшая из тем. И наконец, работа реставра-
торов, несомненно, даст пищу и  импульсы для 
анализа фресковых фрагментов.
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O. E. Etingof. th century frescos in the 
Novgorod church of the Annunciation at 
Gorodische: Preliminary observationsy

Abstract: During the excavations at the church of the Annun-
ciation at Gorodische in / led by Vl. V. Sedov, 
many fragments of frescoes were retrieved. Dating back 
to early th century and featuring ornaments and faces, 
they were localized in the eastern part of the th century 
church. Those fragments indicate that the wall painting 
was done in a high aristocratic style, which must have fi t-
ted the terms of the commission as made by the princes of 
the Monomakh line. The painters’ use of the techniques 
typical for –s may indicate that the team who 
worked in the church learned from the Constantinople 
craftsmen, who arrived at Kiev-Pechersk Lavra in s, 
according to the Kiev-Pechersk Paterikon.

Keywords: church of the Annunciation at Gorodische, fresco, 
artel, painting, fragment, excavation, renovation, mas-
ters, Byzantium, Old Rus’.
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Церковь Благовещения на Городище 
в документальных коллекциях Научного 
архива ИИМК РАН ¹

М. В.  М,  В.  В.  С

 научной общественности к пробле-
мам сохранности церкви Благовещения 
на Городище под Новгородом впер-
вые привлекли в    г. археолог князь 

П. А. Путятин и художник Ф. И. Братский ². Летом 
  г. они посетили новгородские памятники 
старины и в том числе побывали в церкви Бла-
говещения на Городище, куда их пригласил при 
осмотре фресок Спаса на Нередице священник 
обоих храмов Иоанн Хмелев. Он сообщил, что 
случайно обнаружил под жертвенником в алта-
ре фрески, как он считал, возможно еще более 
древние, чем нередицкие [, с.  –]. После 
поездки П. А. Путятин и  Ф. И. Братский обрати-
лись в Русское археологическое общество с со-
общением об охране новгородских древностей, 
где представили краткое описание живописи 
храма. Авторы подчеркнули значение самого 
Рюрикова городища в истории России и указали 
на необходимость раскрытия росписи церкви 
Благовещения от поздней штукатурки, а  также 
реставрации и изучения как сохранившейся сте-
нописи, так и самого храма. Их записка «Взгляд 
на новгородские древности» зачитывалась 
и  обсуждалась на общих собраниях Русского 
археологического общества  января и  марта 
 г. и на заседании отделения русской и сла-
вянской археологии РАО  января того же года

¹ Исследование проведено в рамках выполнения работы 
по теме государственного задания № ––.

² Федор Иванович Братский —  художник. О  нем см.: [, 
c. ].

Аннотация: Внимание научной общественности 
к проблемам сохранности церкви Благовеще-
ния на Городище под Новгородом впервые 
привлекли археолог князь П. А. Путятин и  ху-
дожник Ф. И. Братский в  г. Далее в разные 
годы архитекторы, искусствоведы, археологи, 
историки и  даже великие князья посещали 
и фотографировали памятник. В -е гг. цер-
ковь стала объектом научного изучения Новго-
родской экспедиции ГАИМК под руководством 
историка архитектуры и археолога М. К. Карге-
ра. Он же возглавил и  первые работы по ре-
ставрации памятника в  конце -х гг. В  ар-
хиве ИИМК РАН сохранились фотографии, 
описания, паспорт храма  г., полевые отче-
ты Новгородской экспедиции и другие матери-
алы исследований церкви. В статье представ-
лен обзор этих документальных источников.

Ключевые слова: церковь Благовещения на Горо-
дище, ИИМК РАН, архивные документы, фото-
графии, П. А. Путятин, М. К. Каргер, Новгород-
ская экспедиция ГАИМК.
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[, с.  –], об этом сохранились записи 
в протоколах заседаний РАО ¹. Записка, состав-
ленная П. А. Путятиным и  Ф. И. Братским, была 
рекомендована к печати. В  г. ее текст цели-
ком был издан в Известиях РАО [].

На заседании РАО   марта   г., где рас-
сматривался вопрос о  церкви Благовещения, 
присутствовал историк К. Н. Бестужев-Рюмин, 
преподававший русскую историю в  царской 
семье. Спустя два года он же сопровождал мо-
лодых великих князей (Сергея Александрови-
ча, Павла Александровича, Константина Кон-
стантиновича и  Дмитрия Константиновича) 
в  путешествии в Псков и  Новгород, а  также по 
древним городам и  монастырям Санкт-Петер-
бургской и  Олонецкой губерний для ознаком-
ления с  бытом, экономическим состоянием, 
историческими и  археологическими памятни-
ками [, ]. За  историческую сторону путеше-
ствия, кроме К. Н. Бестужева-Рюмина, отвечал 
также председатель Московского археологиче-
ского общества граф А. С. Уваров, под его ру-
ководством в  ряде мест великими князьями 
были совершены раскопки.   июля   г. они 
побывали и  на Рюриковом городище, где «на 
месте, послужившем колыбелью Государства 
Российского, основана в  году Мстиславом, 
сыном Мономаха, церковь Благовещения, кото-
рую и посетили Их Высочества» [, с. ]. Тогда 
же они осмотрели обнаруженные священником 
Иоанном Хмелевым фрески. Подтверждение 
этому факту обнаруживается в  метрике храма 
Благовещения, сохранившейся в архиве ИИМК 
РАН ². Метрика, документальный паспорт церк-
ви, была составлена в    г. Документ проис-
ходит из Разряда III рукописного отдела архива 
ИИМК РАН, где содержатся более семи тысяч 
паспортов памятников церковной архитектуры 
на территории Российской империи с  их ан-
кетными данными, заполненными обычно свя-
щенниками на местах. Комплекс был собран 
по инициативе Императорской Академии ху-
дожеств во второй половине -х  гг. для уче-
та и  охраны архитектурного наследия России. 
Специалисты разработали стандартизованные 
вопросы анкеты на  страницах. Анкета состоя-

¹ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп.  . Д. . Л. –; Там же. 
Д. . Л. , –, , –.

² РО НА ИИМК РАН. Р III, Оп. , Д. .

ла из  пунктов, разбитых на несколько темати-
ческих разделов —  сведения по истории церк-
вей, описание их внешнего и внутреннего вида, 
включая особенности архитектурной конструк-
ции, информацию об иконостасах, предметах 
древней церковной утвари, данные о  состави-
теле. Анкеты были распечатаны типографским 
способом и  разосланы во все епархии Россий-
ской империи. Качество заполнения и ценность 
внесенных сведений сильно разнятся в зависи-
мости от компетентности и  ответственного от-
ношения к  поставленной задаче исполнителей 
на местах. Впоследствии все метрики, видимо, 
не без активного участия графа А. А. Бобринско-
го, одновременно являвшегося в  –  гг. 
председателем ИАК и вице-президентом Акаде-
мии художеств ³, были переданы в  г. в Им-
ператорскую археологическую комиссию в свя-
зи с  возложенной на нее по указу императора 
задачей по осуществлению контроля за всеми 
реставрационными и ремонтными работами на 
территории России с  г. совместно с Акаде-
мией художеств. Реставрационные заседания 
проходили на базе ИАК, поэтому для работы 
над присылаемыми проектами метрики и были 
переданы на хранение в Комиссию. В печатном 
отчете ИАК за   г. сообщается, что «отдел 
рукописных научных пособий и справочных до-
кументов Археологической комиссии обогатил-
ся: ) переданными ей из Академии художеств 
метриками древних православных храмов, зда-
ний и художественных предметов, собранными 
Академией при содействии местных Консисто-
рий» [, с.  ]. Метрика храма Благовеще-
ния на Городище составлена вышеупомянутым 
священником Иоанном Хмелевым   февраля 
 г. В сведениях о составителе он указал, что 
ему  лет, он окончил Новгородскую духовную 
семинарию и  священствовал к  тому времени 
  лет ⁴. Именно он случайно обнаружил фре-
сковую живопись под жертвенником, «припод-
няв однажды покров» [, с. ]. Анкета была за-
полнена им довольно подробно. В том числе он 
упомянул в пункте  («не были ли церковь, во-
рота, утварь и т. п. фотографированы или зачер-
чены и помещены в каком-либо журнале»), что 
в    г. храм посетили великие князья Сергей

³ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Л. , .
⁴ РО НА ИИМК РАН. Р III. Оп. . Д. . Л. .



            

ее масштабной реставрации под руководством 
архитектора ИАК П. П. Покрышкина ².

В  г., во время одной из многочисленных 
поездок по делам реставрации архитектуры, 
П. П. Покрышкин сфотографировал остатки со-
хранившейся в  церкви Благовещения фреско-
вой живописи ³ (ил. ).

К  г. относится серия фотографий церкви, 
сделанных Л. А. Мацулевичем. В  целях подго-
товки к XV археологическому съезду в Новгоро-
де Русским археологическим обществом были

² ФО НА ИИМК РАН. Нег. IV .
³ ФО НА ИИМК РАН. Отп. О. /.

и Павел Александровичи и Дмитрий и Констан-
тин Константиновичи, после чего были сняты 
«фотографические карточки» церкви, которые 
«имеются в  Комитете Императорского архео-
логического общества» ¹. К  сожалению, судьба 
и местонахождение снимков в настоящее время 
неизвестны, их обнаружение стало бы важным 
событием в  изучении церкви Благовещения на 
Городище, так как они являются самой ранней 
фотофиксацией памятника.

В  последующие годы ученые разных специ-
альностей —  архитекторы, искусствоведы, ар-
хеологи, историки —  неоднократно посещали 
и  фотографировали памятник, хотя основным 
объектом их исследований обычно был не храм 
Благовещения, а  другие памятники новгород-
ского зодчества. Прекрасно сохра-
нившиеся кадры первой половины 
ХХ  в. позволяют увидеть внешний 
облик церкви и  фрагменты фре-
сковой живописи до момента ка-
тастрофического разрушения па-
мятника во время Второй мировой
войны.

В  архиве ИИМК РАН самое ран-
нее фотоизображение церкви 
Благовещения относится к    г. 
(ил.  ) —  это часть панорамы Горо-
дища и окрестностей Новгорода [, 
с. –], снятой фотографом ИАК 
И. Ф. Чистяковым [, с. –; ] от 
церкви Спаса на Нередице во время 

¹ РО НА ИИМК РАН. Р III. Оп. . Д. . Л. .

• Ил. . Вид от церкви Спаса на Нередице на Юрьев монастырь и Городище.
Фотография И. Ф. Чистякова,  г. ФО НА ИИМК РАН, отп. O /

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище.
Остатки фресок под жертвенником.

Фотография П. П. Покрышкина,  г.
ФО НА ИИМК РАН, отп. О /
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• Ил. . Н. Л. Окунев, Н. П. Сычев, Л. А. Мацулевич. В церкви Успения на Волотовом поле,  г.
ФО НА ИИМК РАН, нег. II 

ассигнованы средства на изучение ряда новго-
родских храмов по плану, выработанному в засе-
даниях отделения русской и славянской архео-
логии и одобренному общим собранием РАО ¹. 
Исследование было поручено группе молодых 
и  талантливых историков искусства —  учени-
ков профессора Д. В. Айналова —  Н. П. Сычеву, 
Л. А. Мацулевичу, Н. Л. Окуневу под руковод-
ством Вл. К. Мясоедова (ил. ) []. Одной из ос-
новных целей работ стала фиксация состояния 

¹ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . Д. . об.

сохранности памятников древности, и  в  этом 
смысле прежде всего на помощь им пришла фо-
тография как один из самых быстровыполнимых 
и объективных документов. Участники экспеди-
ции сделали свыше   снимков, частью цвет-
ных ². Церковь Благовещения не входила в спи-
сок запланированных к исследованию объектов. 
Список включал церкви Спаса на Ковалеве, Успе-
ния на Волотовом поле, Спаса на Нередице, храм 
Федора Стратилата в Новгороде. Тем не менее 

² РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . Д. . об.



            

• Ил. –. Церковь Благовещения на Городище. Роспись в нише жертвенника:
Св. Иоанн Богослов. Центральная часть композиции. Св. Родион. Общий вид.

Фотографии Л. А. Мацулевича, .. г. ФО НА ИИМК РАН — нег. II , нег. II , нег. II , нег. II 

Л. А. Мацулевич в процессе работ сфотографи-
ровал фрески Благовещенского храма (ил. –) 
и выполнил несколько перспективных видов Го-
родища от Нередицы (ил. –). Фиксация роспи-
сей в нише жертвенника была сделана  июня 
  г.¹ В  этот же день был исполнен и  общий 
вид храма со стороны Волхова ². В августе  г. 

¹ ФО НА ИИМК РАН. Нег. II –.
² ФО НА ИИМК РАН. Нег. II .

Л. А. Мацулевич зафиксировал переправу крест-
ного хода от Нередицы к Городищу и местность 
вокруг во время престольного праздника, види-
мо Яблочного Спаса (ил.  –) [, c.  –] ³. 
Описание росписи храма Благовещения, а также 
сделанные в  ходе экспедиции –  гг. фо-
тографии настенной живописи Л. А. Мацулевич 
опубликовал в  статье   г. []. Фотографии 

³ ФО НА ИИМК РАН. Нег. II –.
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• Ил. . Вид на Городище от Нередицы. Фотография Л. А. Мацулевича. Август  г. ФО НА ИИМК РАН, нег. II 

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. Фотография Л. А. Мацулевича. .. г. ФО НА ИИМК РАН, нег. II 



            

• Ил. . Церковь Спаса на Нередице. Крестный ход в престольный праздник Преображения.
Фотография Л. А. Мацулевича,  г. ФО НА ИИМК РАН, нег. II 

• Ил. . Спасский ручей у Нередицы. Переправа крестного хода через ручей в престольный праздник 
Преображения. Фотография Л. А. Мацулевича,  г. ФО НА ИИМК РАН, нег. II 



 . .  ,  .  .  

фресок в  публикации кадрированы, на ориги-
нальных негативах, сохранившихся в ИИМК РАН, 
содержится больше визуальной информации об 
этих фресковых изображениях.

В    г. П. П. Покрышкин снял церковь Бла-
говещения (ил. –), на одной из фотографий 
запечатлен священник церкви Благовещения 
и церкви Спаса на Нередице Григорий Быстров 
с детьми ¹. За  г. не удалось найти упомина-
ний о рассмотрении каких-либо дел на рестав-
рационных заседаниях, посвященных храму, 
с которыми можно было бы связать фотографии, 
но известно, что П. П. Покрышкин в  г. побы-
вал в Новгороде по разным делам четыре раза. 
Видимо, снимки церкви Благовещения были 

¹ ФО НА ИИМК РАН. Нег. II –.

сделаны весной во время одной из этих поездок. 
Здесь следует отметить, что П. П. Покрышкина 
и  священника Благовещенской и  Нередицкой 
церквей связывали доверительные отношения 
еще с  г., как и с некоторыми другими нов-
городскими священнослужителями, которые 
помогали ему в процессе реставрации и после-
дующего сохранения храмов Спаса на Нереди-
це и Благовещения на Городище. Об этом сви-
детельствуют строки переписки из документов 
архива ИИМК РАН.

В  октябре   г. один из них, архимандрит 
Иосиф, писал П. П. Покрышкину: «Глубокоува-
жаемый Петр Петрович, Спасо-Нередицкая цер-
ковь стоит пока благополучно, но при ней нет 
сторожа, а он необходим, так как слышал я, что 
жители села Нередицы имеют обыкновение по 
праздникам собираться на плато у  колокольни 

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. 
Фотография П. П. Покрышкина,  г.
ФО НА ИИМК РАН, нег. II 

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. 
Фотография П. П. Покрышкина,  г.
ФО НА ИИМК РАН, нег. II 



            

и вести беседы, а мальчишки в это время дерутся 
и бросают каменья через церковь, а некоторые 
и  больше, еще охотятся на ворон, сидящих на 
кресте и крыше, как Вы и сами могли убедиться 
по пробоинам в кресте. Все это желательно было 
бы прекратить, но о. Григорий почему-то не хо-
чет держать сторожа, вероятно, за неимением 
средств. Не могли бы Вы написать Г-ну Губерна-
тору, чтобы тот через станового или Земского 
Начальника обязал сельского старосту и  об-
щество Нередицы охранять церковь и не допу-
скать около нее гуляний и  стрельбы» ¹. Вопрос 
был рассмотрен на заседании Императорской 
археологической комиссии, и  новгородскому 
губернатору направили ходатайство с просьбой 

¹ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Л. –об.

оказать содействие в деле сохранения только что 
отремонтированной Спасо-Нередицкой церкви 
близ Новгорода ².

По окончании реставрационных работ 
в  церкви Спаса на Нередице в    г. П. П. По-
крышкин подал рапорт председателю ИАК гра-
фу А. А. Бобринскому о вкладе церковных деяте-
лей Новгорода в дело реставрации:

«Прилагая при сем отчет об окончании ре-
ставрации Спасо-Нередицкой церкви близ Нов-
города, имею честь почтительнейше доложить, 
что все средства на эту реставрацию, а именно 
  р.  коп. пожертвованы Высокопреосвя-
щеннейшим Гурием Архиепископом Новгород-
ским. Ближайшее распоряжение этою суммою 

² РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Л. .

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. 
Фотография К. К. Романова,  г.

ФО НА ИИМК РАН, отп. Q /

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. 
Фотография К. К. Романова,  г.

ФО НА ИИМК РАН, отп. Q /
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• Ил. . Церковь Благовещения на Городище.
Фотография К. К. Романова,  г.
ФО НА ИИМК РАН, отп. Q /

было поручено им эконому архиерейского дома 
архимандриту Иосифу, а  многие хлопоты по 
приему строительных материалов, по контро-
лю подрядчика —  священнику Городищенской 
и  Спасо-Нередицкой церквей о.  Григорию Бы-
строву, постоянному и ревностному хранителю 
последней.

Доводя о  сем до сведения Вашего Сиятель-
ства, считаю долгом заявить, что безвозмездные 
труды указанных лиц должны быть удостоены 
наград по усмотрению Св. Синода, о чем и же-
лательно ходатайствовать пред сим последним. 
Член Комиссии П. Покрышкин. СПб,   дека-
бря   г.». Соответствующее письмо было 
направлено в  январе   г. обер-прокурору 
Св.  Синода ¹. Такое сотрудничество стало ред-
ким примером положительного и  успешного 
взаимодействия государственного учреждения 
и  представителей Русской православной церк-
ви в  деле сохранения памятников церковного 
зодчества.

В  г. церковь Благовещения сфотографи-
ровал историк архитектуры К. К. Романов ². Его 
снимки —  важный источник сведений по архи-
тектуре храма XIV  в.: на них видно расположе-
ние окон в  утраченных позднее частях здания, 
а  также каменные тяги-капители на лопатках, 
располагавшиеся в  ныне утраченных местах. 
Никаких сведений о  целях поездки и  произве-
денной фотосъемки в архивных делах и в печат-
ных протоколах реставрационных заседаний, 
к  сожалению, пока не нашлось, хотя фотогра-
фии носят явно технический характер. Внима-
ние фотографа сконцентрировано не на общих 

¹ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Л. –.
² ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q /–.

красивых видах памятника, а на фиксации водо-
отвода (ил. –). Возможно, фотосъемка была 
связана с каким-то незначительным ремонтом.

Еще две эффектные фотографии общего 
вида церкви (ил.  –) не имеют точной дати-
ровки, но скорее всего относятся к началу ХХ в.³ 
Они происходят из фонда Комитета популяриза-
ции художественных изданий, унаследованного 
им в    г. от издательства Общины Св.  Евге-
нии и Общества поощрения художеств в Петер-
бурге. Издательство было весьма популярно 
в начале ХХ в., сотрудничало с профессиональ-
ными фотографами (C. М. Прокудин-Горский, 
А. Н. Павлович) и  известными художниками 
того времени (К. Е. Маковский, И. Я. Билибин, 
А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, И. Е. Репин и  др.). Всего 
издательством было выпущено больше   ты-
сяч номеров открыток общим тиражом более 
 млн экземпляров ⁴.

В апреле  г. во время разлива и подтопле-
ния Городища была снята общая фотография 
села с храмом Благовещения ⁵ (ил. ). Снимок 
выполнен П. П. Покрышкиным во время осу-
ществления надзора за работами по строитель-
ству стратегически важной железнодорожной 
насыпи Орел —  Царское Село [].

Два ценных кадра (ил. , ) были сделаны 
искусствоведом Н. П. Сычевым летом   г. во 
время реставрационных работ в  церкви Спаса 
на Нередице по удалению из стен цементной 
штукатурки, использованной при работах –
  гг. Это наиболее поздние из хранящихся 
в архиве ИИМК РАН снимки церкви Благовеще-
ния до разрушения ⁶.

В  -х  гг. наступает новый этап —  церковь 
Благовещения на Городище впервые становится 
самостоятельным объектом научного изучения 
Новгородской экспедиции ГАИМК под руко-
водством историка архитектуры и  археолога 

³ ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q /–.
⁴ Подробнее об издательской деятельности Общины 

Св. Евгении и Комитета популяризации художествен-
ных изданий см.: [; ].

⁵ ФО НА ИИМК РАН. Нег. II .
⁶ ФО НА ИИМК РАН. Нег. II –.



            

М. К. Каргера (ил.  ). Он же возглавил и  пер-
вые работы по реставрации и  археологическо-
му исследованию памятника в  конце -х  гг. 
Документальные материалы исследований экс-
педиции представлены отчетами, дневниками, 
фотографиями, чертежами.

В  г. раскопы у церкви Благовещения носи-
ли скорее разведочный характер. Остатки древ-
него храма in situ тогда обнаружить не удалось, 
но было найдено много фрагментов плинфы 
и расписных обломков фресок, что, по мнению 
М. К. Каргера, давало уверенность в том, что пои-
ски ранней постройки небезнадежны. Докумен-
ты архива отражают, в каких непростых печаль-
но известных в истории нашей страны условиях 
-х гг. приходилось работать экспедиции.

Перед началом раскопок Новгородский му-
зей выступил против кандидатуры М. К. Каргера 
в качестве начальника экспедиции, только бла-
годаря решительной поддержке руководителя 
ГАИМК Ф. В. Кипарисова его кандидатуру уда-
лось отстоять.   июня   г. в  Новгородский 
музей было направлено письмо:

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище.
Общий вид с востока. Начало ХХ в.

ФО НА ИИМК РАН, отп. Q /

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище.
Общий вид с северо-востока. Начало ХХ в.

ФО НА ИИМК РАН, отп. Q /

«На запрос от /VI с. г. ГАИМК сообщает, что 
взятые Институтом истории феодального Об-
щества Академии обязательства по шефской 
работе в  Новгороде могут быть выполнены 
только при условии сохранения за Институтом 
права поручать по собственному усмотрению 
выполнение необходимых работ тем или иным 
сотрудником Академии.

Что же касается запроса о  предполагаемых 
в текущем году экспедициях в Новгороде, то Ака-
демия считает необходимым обратить внимание 
на абсолютную недопустимость вмешательства 
в  вопрос о  назначении руководства и  состава 
экспедиций ГАИМК. Оставляя за собой право 
формирования по собственному усмотрению 
как состава, так и руководства своих экспедиций 
и считая протест против руководства и участия 
действительного члена Института истории фео-
дального Общества ГАИМК М. К. Каргера в Нов-
городской экспедиции Академии совершенно 
необоснованным, личным выпадом против 
М. К. Каргера, Академия доводит до сведения, 
что в  текущем году в  Новгород направляется 
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• Ил. . Церковь Благовещения в с. Городище с видом на подступившую к первому ряду домов водой.
Фотография П. П. Покрышкина, апрель  г. ФО НА ИИМК РАН, нег. II 

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. Общий вид с реки Волхов.
Фотография Н. П. Сычева,  г. ФО НА ИИМК РАН, нег. II 

археологическая экспедиция, начальником ко-
торой назначен М. К. Каргер. Академия преду-
преждает, что всякие попытки помешать в  ра-
боте Новгородской экспедиции Академии будут 
рассматриваться как дезорганизация своей пла-
новой работы, о чем немедленно будет сообще-
но в Н. К. Просвещения» ¹.

¹ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Лл. –об.

В процессе экспедиции  г. М. К. Каргера, 
как и других сотрудников, несколько раз вызы-
вали для свидетельских показаний в  судебных 
процессах по делам новгородского музея ², 
когда многие из сотрудников были отстранены 
от работы и  осуждены, музейная жизнь новго-
родских музеев была разгромлена. В  г. все 

² РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Л. , , .



            

экспедиции ГАИМК, в  том числе и  новгород-
ская, подверглись проверке специальных бри-
гад, которые должны были оценить их органи-
зационную, научную и  общественную работу. 
В  деле сохранился акт обследования Новго-
родской экспедиции, написанный К. К. Романо-
вым в  очень благожелательной манере. Текст 
лаконичен и  содержит информацию сугубо 
научного характера, оценка идеологической 
составляющей деятельности экспедиции отсут-
ствует, а работа экспедиции признана удовлет-
ворительной ¹. В том числе в акте перечислена 
полевая документация за  г., которая, к со-
жалению, до настоящего времени дошла не вся 
(не хватает описей находок, чертежей).

Материалы раскопок М. К. Каргера -х  гг. 
в  церкви Благовещения на Городище в  архиве 
ИИМК РАН представлены отдельными чертежа-
ми ², фотографическими коллекциями ³ и маши-
нописными копиями отчетов  и  гг.⁴, при-
чем в тексте отчетов есть ссылки на иллюстрации, 
но сами иллюстрации отсутствуют. Отдельно 
следует указать на сводный план церкви —  чи-
стовой чертеж на ватмане в трех частях ⁵, опубли-
кованный в  уменьшенном варианте в  отчетной 
статье М. К. Каргера об исследованиях [, с. ].

Важную информацию дают альбомы фото-
графий работ экспедиции этих лет, хранящиеся 
в фотоотделе архива ИИМК РАН. В отчете  г. 
М. К. Каргер писал, что по окончании войны он 
неоднократно сообщал в  охрану памятников 
о  необходимости консервации-реставрации 
почти полностью разрушенного памятника, 
чтобы одновременно провести раскопки ши-
рокой площадью с целью обнаружения следов 
храма XII  в.⁶ Работы все время откладывались, 
вместе с  тем стало расширяться кладбище во-
круг церкви, что также грозило сохранности па-
мятника, и  тогда в    г. М. К. Каргер получил 
разрешение произвести небольшие раскопки 
на участках, примыкающих к  руинам север-
ной и  западной частей церкви XIV  в. Им были

¹ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Л. .
² РО НА ИИМК РАН. Р I. Оп. . Д. , .
³ ФО НА ИИМК РАН. Колл. . Альбомы О. , О. .
⁴ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. ; Там же. . 

Д. .
⁵ РО НА ИИМК РАН. Р I. Оп. . Д. .
⁶ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Л. –.

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. Общий 
вид с востока. Фотография Н. П. Сычева,  г.

ФО НА ИИМК РАН, нег. II 

• Ил. . М. К. Каргер, вторая половина -х гг.
ФО НА ИИМК РАН, отп. O./



 . .  ,  .  .  

• Ил. . Раскопки М. К. Каргера в церкви Благовещения на Городище,  г. Остатки башни.
ФО НА ИИМК РАН, отп. O./

• Ил. . Раскопки М. К. Каргера в церкви Благовещения на Городище,  г. Западная часть храма XII в.
ФО НА ИИМК РАН, отп. O./

раскрыты остатки башни со столбом в  центре 
и  стены первоначального здания (ил.  ). Ре-
зультаты работ   г. позволили М. К. Каргеру 
сделать вывод о сходстве церкви Благовещения 
с храмом Николы на Дворище и с Георгиевским 

собором Юрьева монастыря [, с.  ]. В  –
 гг. раскопки были приостановлены и велись 
разборы завалов. Археологические исследова-
ния были продолжены в – гг., но в архиве 
ИИМК РАН сохранился только отчет за  г. По 



            

• Ил. . План раскопанных М. К. Каргером частей церкви Благовещения на 
Городище, составленный в  г. ФО НА ИИМК РАН, нег. II 

данным отчета, раскопки открыли значительную 
часть западной половины храма XII  в. (ил.  ). 
На архивных снимках зафиксированы обнару-
женные в  процессе раскопок -х  гг. много-
численные фрагменты штукатурки, покрытой 
фресковыми росписями, куски штукатурки с ин-
тересными граффити, майоликовая плитка.

К сожалению, отчет о раскопках за  г. от-
сутствует, поэтому особо отметим недавно по-
ступившую в архив схему расположения раско-
пов М. К. Каргера в  и  гг., составленную 

В. А. Назаренко, с  указанием мест раскопов на 
Городище, среди которых множество неболь-
ших раскопов к югу от церкви ¹.

Большую ценность имеет фотография сво-
дного плана раскопов –  гг. (ил.  ) —  
раскопанных частей церкви начала XII  в.² На 
этом плане были показаны восточные части 

¹ РО НА ИИМК РАН. Ф. . Оп. . . Д. . Л. .
² ФО НА ИИМК РАН. Отп. О. /.
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храма, открытые экспедицией  г., от которой 
не сохранилось никакой другой документации. 
Между тем внутри храма XIV  в. в    г. были 
открыты части центральной и  южной апсид
храма XII в.

Многие из вышеперечисленных документов 
были изданы в  том или ином виде, но некото-
рые остаются неопубликованными. Даже те, что 
издавались, чаще всего привлекались только 
как иллюстрации к  работе без рассмотрения 
их собственной истории создания и  поступле-
ния в архивное собрание. В свете проведенных 
в  последние два полевых сезона масштабных 
археологических работ материалы из архива 
ИИМК РАН приобретают важнейшее значение 
как для историографии изучения Городища 
и  церкви Благовещения, так и  для комплекс-
ного изучения архитектуры и  художественного 
убранства двух последовательно сменивших 
друг друга храмов XII и XIV столетий.
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Abstract: In , archaeologist Prince P. A. Putyatin and artist 
F. I. Bratski came to be the fi rst to draw the attention of 
the academic community to the issue of preservation of 
the church of Annunciation at Gorodische in Novgorod. 
Over a period of time, a number of architects, art critics, 
archaeologists, historians and even grand princes of Rus-
sian empire visited the site and took photos of it. In s 
the church became an object of study for the Novgorod 
expedition of SAHMC (State Academy of History of Ma-
terial Culture) led by the historian of architecture and ar-
chaeologist M. K. Karger. He also led the fi rst restoration 
attempt there in s. The IHMC RAS archives preserve 
photos, descriptions, the   fi le on the church, fi eld 
reports made by the Novgorod expedition and other re-
search materials. In this paper, we off er an overview of 
these sources.
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Аннотация: Исследуется вопрос о происхождении 
латинствующих памятей свв.  Викентия и  Вик-
тора   января в  месяцеслове Мстиславова 
Евангелия (начало XII в.). Обоснована гипоте-
за, что особо поминала св. Викентия мать нов-
городского князя Мстислава Владимировича, 
английская принцесса Гида Харольдовна, кото-
рая несколько лет провела с семьей в изгнании 
во фландрском Сент-Омере. Для расположен-
ного там монастыря св. Бертина характерно су-
губое почитание этого святого. Память св. Вик-
тора оказалась связана с датой  января из-за 
свойственной православным месяцесловам 
парности с памятью св. Викентия.

Ключевые слова: древнерусские месяцесловы, 
Мстиславово Евангелие, Мстислав Великий, 
Гида Харольдовна, св.  Викентий Валенсий-
ский, св. Виктор Воин, Сент-Омер, монастырь 
св. Бертина.
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Об одной латинствующей памяти 
в месяцеслове Мстиславова Евангелия 
в связи с биографией Мстислава Великого

А. В.  Н

   монографическом исследова-
нии древнерусских месяцесловов кон-
статируется, что присутствие в них «так 
называемых латинствующих памятей, 

т.  е. Праздников, известных только в  Западной 
церкви и  не отмечавшихся в  Византии, оста-
ется до сих пор одной из малоисследованных 
и дискуссионных» проблем [, с. ]. Посколь-
ку наборы таких памятей в древнейших русских 
календарях XI–XII вв. (Остромирова, Архангель-
ского, Мстиславова евангелий и  др.) разнятся, 
то их наличие приходится каждый раз объяснять 
теми или иными особыми обстоятельствами, по-
влиявшими на работу составителя месяцеслова 
или его прототипа.

Именно подобную задачу мы ставим перед 
собой в данной работе применительно к Мстис-
лавову Евангелию, которое было создано по 
заказу новгородского (тогда) князя Мстислава 
Владимировича (–, с  перерывом) для 
построенного им собора Благовещения Пре-
святой  Богородицы на Городище и  датируется, 
вероятно, самым концом новгородского княже-
ния Мстислава —   г. []. В календаре Мстис-
лавова Евангелия замечено две латинствующих 
памяти:   марта —  св.  Венедикта (Бенедикта) 
Нурсийского, основателя регулярного монаше-
ства на Западе (умер в  г.) [, с. ] ¹, и  ян-
варя —  мученика Виктора []. Оставив до поры 
в стороне первую, обратимся ко второй.

¹ Вопрос о происхождении этой памяти время от времени 
ставился в науке: [, с. ; , с. ].
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О. В. Лосева сочла эту память латинствующей 
потому, что, отсутствуя в  византийских меся-
цесловах (в которых св. мученик Виктор значит-
ся под  ноября), она содержится в двух латин-
ских мартирологиях: Узуарда (IX в.) и Римском 
(XVI в.). Однако в остальном память св. Виктора 
 января латинским календарям вовсе не свой-
ственна. Эта странность побуждает исследова-
тельницу предполагать знакомство составите-
ля календарной части Мстиславова Евангелия 
«с  фундаментальными трудами по западной 
агиологии —  мартирологами» [, с. ]. Со сво-
дным Martyrologium Romanum, трудом знамени-
того Цезаря Барония, вышедшим в  г., древ-
нерусский книжник начала XII  в. иметь дела, 
понятно, не мог, да это и не важно, коль скоро 
известно, что Узуардов мартирологий был од-
ним из главнейших источников Барония. Таким 
образом, речь должна идти именно и  только 
о Martyrologium Usuardi.

Предположение О. В. Лосевой, конечно, 
вынужденное, но оттого оно не делается убе-
дительнее. Да, агиологический труд Узуарда, 
монаха монастыря св.  Германа в  лугах под Па-
рижем (Saint-Germain-des-Prés), выполненный 
по заказу западнофранкского короля Карла 
Лысого (–), довольно быстро получил 
широкое хождение, вытесняя более ранние 
либо более скромные по объему, либо менее 
информативные мартирологии блаж. Иерони-
ма, Беды, Флора Лионского, Адона Вьеннского 
[], но как представить себе его в  руках нов-
городского клирика времен Мстислава? И даже 
если такое почему-либо случилось, зачем этому 
последнему понадобилось использовать ла-
тинский месяцеслов в  своей работе? И  почему 
из более чем  (!) памятей, учтенных Узуар-
дом, были использованы только две? И именно 
они? Тут явно недостаточно общей констатации 
«активных культурных и  политических связей» 
Мстислава «как с Византией, так и с латинским 
Западом» [, с. ]. Тут налицо какой-то вполне 
конкретный мотив.

Чтобы попытаться понять, какой именно, 
начнем с текстологической стороны дела.

Итак, вот что читается в месяцеслове Мстис-
лавова Евангелия под   января: «Страс(ть) 
с(вя)т(а)го апо(сто)ла Тимофеа, и  с(вя)тою 
м(у)ч(е)н(и)ку Виктора и  Викентиа» [, с.  ; 
, с.  ]. Выясняется, что после обычной для 
этой даты памяти св.  Тимофея, апостола от се-

мидесяти и  ученика апостола Павла ¹, св.  Вик-
тор упоминается не один, а  на пару со св.  Ви-
кентием. О. В. Лосева не придала этому факту 
значения —  видимо, потому что не сочла память 
св. Викентия  января латинствующей, ведь она 
имеется в византийском Уставе Великой церкви 
[, с.  ]. Тем самым, как нам представляет-
ся, исследовательница закрыла для себя путь 
к возможному решению проблемы.

Действительно, наличие памяти св.  Ви-
кентия   января в  Типике константинополь-
ской Софии (IX–X  вв.) [, с.  ; , coll.  ; , 
p. –] и, добавим, в Минологии Василия II 
(конец Х в.) [, fol.  ] и  некоторых других 
греческих календарных памятниках [, с.  ] 
не отменяет того факта, что главная память это-
го святого в  восточнохристианской традиции 
относится всё же к  ноября, где устойчиво со-
седствует, что существенно, с  памятью св.  Вик-
тора. Вот и в Мстиславовом месяцеслове в этот 
день значится: «Страс(ть) с(вя)тыхъ м(у)ч(е)
н(и)къ Мины, Виктора и Викентия» [, с. ]. 
То же самое видим в Минологии Василия II (где 
эти памяти дополнены памятью преп. Феодо-
ра Студита) [, fol.  ] и  прочих [, с.  ], 
в  том числе и  в  Студийском уставе в  редакции 
патриарха Алексея Студита (–), до-
ставленном в  -е  гг. в  киевский Печерский 
монастырь и  потому, вследствие авторитета 
последнего, теоретически могущем повлиять 
на позднейшие русские месяцесловы (заметим, 
что на  января здесь нет вообще никаких бо-
гослужебных указаний) [, с. , ]. Иконо-
графически свв.  Виктор и  Викентий также об-
разуют довольно прочную пару (иногда к  ним 
присоединяется и св. Мина) [].

C Уставом цареградской Софии дело обсто-
ит несколько сложней. В  списке Hieros. S. Crucis 
 (X  /  XI  в.), который положен в  основу изда-
ния Х. Матеоса, равно как и в других, поздней-
ших, св.  Викентий под   ноября присутствует 
[, coll. –; , p. –], тогда как в древ-
нейшем, (IX  /  X  в.) списке Patm.   памяти 
свв. Виктора и Викентия разъединены [, с. ], 
очевидно, как раз из-за того что внимательный 
редактор, обнаружив память св.  Викентия под 
  января, изъял ее под традиционной датой, 

¹ Она регулярно присутствует в  древнерусских меся-
цесловах: [, с. ].



        

где остались только св. Мина, свв. Виктор и Сте-
фанида, а  также свт. Иоанн Александрийский 
и преп. Феодор Студит. Но отсюда же отчетливо 
видно, что источником для месяцеслова Мстис-
лавова Евангелия в этой части года не мог быть 
греческий месяцеслов, основанный на Уставе 
Великой церкви. Поэтому появление св. Викен-
тия под   января в  Мстиславовом календаре 
едва ли можно связать с присутствием этой ред-
кой для греческих календарей памяти в  Уставе 
Великой церкви ¹.

Тогда как же память св.  Викентия в  меся-
цеслове Мстиславова Евангелия раздвоилась, 
оказавшись и  под   ноября (как положено), 
и под  января, причем в обоих случаях в при-
вычной компании со св.  Виктором? По логике 
О. В. Лосевой, это произошло случайно: св.  Ви-
кентий попал под  января вследствие редкой 
греческой традиции, отразившейся в  Типике 
Великой церкви, а св. Виктор —  вследствие тра-
диции латинской, столь же редкой, ибо она про-
слеживается только в  Узуардовом мартироло-
гии. Первое, как мы уже видели, сомнительно, 
а второе и вовсе не верно, поскольку св. Виктор, 
который значится у Узуарда под  января,—  это 
совсем не тот египетский (сирийский?) св. Вик-
тор Воин, который соседствует со св. Викентием 
в православных святцах.

В  самом деле, вот что читается в  Мартиро-
логии Узуарда под XI февральскими календами 
(  января): «Рождество (мученичество —  это 
рождество для Царствия Небесного.—  А. Н.) свя-
того Тимофея, ученика блаженного Павла (апо-
стола.—  А. Н.)… В  тот же день [мученичество] 
близ города Валенсии святого Викентия, диако-
на и  мученика… В  тот же день в  городе Эбре-
дуне [лежащих] святых мучеников Викентия, 
Оронтия и Виктора» [; , p. ]. Как видим, 

¹ Возможно, особенная память св.  Викентия   января 
закрепилась в  столичных синаксарях в  силу того, 
что в  Константинополе была церковь св.  Викентия 
«в  Поле» («ἐν τῷ Κάμπῳἐν τῷ Κάμπῳ»), синакс (престольный 
праздник) которой имел место по какой-то причине 
как раз в этот день [, p. ]; непонятно, почему Р. Жа-
нен предполагает ее тождество с церковью свв. Викен-
тия и  Виктора в  районе со странноватым названием 
«ἐν τῷ Γαϊτανῷἐν τῷ Γαϊτανῷ» (что-то вроде «на Поясе», «в [квар-
тале] Пояса»), где синакс был, как и должно,  ноября 
[, p. –].

под этим днем у Узуарда значатся два св. Викен-
тия: известный св. Викентий, диакон, пострадав-
ший в Диоклетианово гонение в испанской Ва-
ленсии, и локальный святой, который, согласно 
преданию, проповедовал с  братом Оронтием 
в районе Барселоны, где и был умучен вместе со 
св. Виктором (не св. Виктором Воином), а затем 
погребен во французском приальпийском го-
роде Амбрёне (Embrun, в древности Ebredunum). 
Соответственно, св.  Виктора, чьи мощи поко-
ились в  Амбрёне вместе с  мощами братьев 
свв.  Викентия и  Оронтия, невозможно отожде-
ствить с  египетским (или сирийским) мучени-
ком св. Виктором, память которого в латинских 
святцах значится обычно вовсе не под  янва-
ря, а под  апреля ²; среди эпизодических аль-
тернативных латинских памятей св. Виктора Во-
ина (  января,   февраля,   апреля и    мая) 
[, с. ]  января тоже не числится. Допустить 
путаницу двух св. Викентиев под пером Узуарда 
немыслимо еще и потому, что св. Викентий Ва-
ленсийский был для составителя мартирология, 
так сказать, родным: в    г. он был даже по-
слан королем в Испанию за мощами этого свя-
того, хотя доставить ему удалось только мощи 
недавно пострадавших кордовских мучеников
[, p. ].

Итак, вывод оказывается прямо противо-
положным тому, который сделала О. В. Лосева: 
память св.  Виктора   января в  месяцеслове 
Мстиславова Евангелия отнюдь не является 
латинствующей, каковой служит, напротив, па-
мять св.  Викентия, несмотря на ее присутствие 
в  Типике Великой церкви. Поместив, следуя 
латинскому месяцеслову, имя св.  Викентия под 
  января дополнительно к  традиционной па-
мяти   ноября, новгородский составитель ме-
сяцеслова и здесь, как под  ноября, пополнил 
его до привычной пары именем св. Виктора.

Это, казалось бы, крохоборческое уточнение 
совершенно неожиданно дает ключ к разгадке.

В поисках конкретного мотива для включения 
латинской памяти в православный молитвослов 
для княжеского собора Мстислава Владимиро-
вича взгляд исследователя, естественно, в пер-
вую очередь обращается к  женскому окруже-
нию князя, мать (англичанка Гида) и  первая 

² «Victor et Corona (т.  е. Стефанида греческих святцев.—  
А. Н.)» [, nr. –].
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супруга (шведка Христина) которого были, как 
известно, латинянками. Известно и то, что кня-
гини в  таких случаях, не сторонясь, естествен-
но, православного церковного богослужения, 
в  личном церковном обиходе даже после ро-
кового  г. имели возможность пользоваться 
привычными латинскими молитвословами: на 
Руси в княжеской среде долгое время были ин-
дифферентны к  вероучительным конфликтам 
цареградского священноначалия. Классический 
и  неоспоримый пример тому —  сохранивший-
ся латинский молитвенник польки Гертруды 
(умерла, вероятно, около - гг.), дочери 
короля Мéшка II (–) и  жены киевского 
князя Изяслава Ярославича (–, с  пере-
рывами), так называемая Псалтирь Гертруды, 
или codex Gertrudianus []. Этот уникальный 
памятник замечателен во многих отношениях, 
но в данном случае важно напомнить, что ком-
плекс собственно молитвенных текстов здесь 
предваряется кратким календарем. В  основе 
своей это чисто латинский месяцеслов с  вклю-
чением в него некоторого количества собствен-
но фамильных памятей [] и, что любопытно, 
единичных памятей из православных святцев 
[]. Гертруда, судя по ее многочисленным мо-
литвенным припискам на полях Псалтири, была 
весьма набожной особой. О  Христине в  этом 
отношении (как, впрочем, и во всех остальных) 
ничего не известно —  в  отличие от ее англий-
ской свекрови.

Гида была дочерью последнего англосак-
сонского короля Харольда  II, на краткое прав-
ление которого в январе —  октябре  г. при-
шлись две большие битвы: победоносная при 
Стемфордбридже против норвежского короля 
Харальда Сурового ((?)–), зятя Ярос-
лава Мудрого, и роковая при Гастингсе против 
нормандского герцога, будущего английского 
короля Вильгельма  I Завоевателя (–). 
Судьба (насколько мы о  ней осведомлены) се-
мейства погибшего в    г. Харольда  II, кото-
рое вскоре вынуждено было покинуть родину, 
сложилась по-разному, но всегда то была горь-
кая судьба изгнанников. Исключение составила 
лишь дочь Гида, которой, при протекции дат-
ского короля Свена Эстридсена (–(?)), 
приходившегося ей двоюродным дядей ¹, уда-

¹ Датский ярл Ульв, отец Свена, и Гида, мать Харольда II, 

лось около    г. выйти замуж за Владимира 
Мономаха, сына переяславского князя Всеволо-
да Ярославича ², и стать матерью четырех стар-
ших Мономашичей, в  том числе и  Мстислава. 
С  некоторых пор вышедшая из детородного 
возраста княгиня жила уже не при супруге, а, 
как бывало ³, при дворе своего старшего сына, 
в Новгороде. Об этом мы узнаем не из русских 
источников, которые вообще ничего не сообща-
ют о  первой жене Владимира Всеволодовича ⁴, 
а из одного почти современного немецкого тек-
ста, который показательным образом возвра-
щает нас к теме набожности Гиды Харольдовны.

Примерно в начале -х гг. известный бого-
слов и проповедник Руперт (умер в  /  г.) 
из Дойца, пригородного монастыря близ Кёль-
на, написал для монахов знаменитого кёльнско-
го монастыря св.  Пантелеимона пространное 
похвальное слово патрону их обители, в  кото-
ром упомянул и  о  нескольких чудесах послед-
него времени, совершенных святым. Среди них 
есть и чудо, случившееся с «Арольдом, королем 
народа Руси („Aroldus, rex gentis Russorum“), 
который жив и  сейчас, когда мы это пишем». 
Во время охоты на него напал медведь, и нане-
сенные раны казались смертельны. Близ  ложа 
умиравшего «короля» в  отчаянии сидела его 
мать Гида. Во сне умиравшему явился св. Панте-
леимон и обещал исцеление. Придя в себя, тот 
обо всем рассказал матери, которая, поясняет 
автор, «по щедротам своим еще раньше удосто-
илась стать сестрою в  той святой обители его 
имени, что служит Христу в Кёльне». С тех пор 
князь действительно пошел на поправку и выз-
доровел, а его мать совершила паломничество 

были родными братом и сестрой.
² Об источниках, датировке и  политических обстоятель-

ствах этого брака см.: [, с. –].
³ Известно, например, что супруга переяславского (Пере-

яславля Залесского) князя Ярослава Всеволодовича 
в  г., т. е. при жизни мужа, который умер в  г., 
предпочитала пребывать при своем старшем сыне 
Александре Невском [, c. ].

⁴ Если не относить на счет Гиды задумчивого замечания 
в Поучении детям Владимира Мономаха: «Жену свою 
любите, но не даите имъ (так! —  А. Н.) надъ собою 
власти» [, стб. ]; первый вариант Поучения был 
написан, вероятнее всего, в  г. [, с.  и примеч. 
], т. е. вскоре после смерти Гиды.



        

в  Иерусалим, в  которое давно собиралась, но 
ее всячески удерживал сын ввиду опасности 
дальнего странствия ¹.

Достоверность рассказа в  его событийной 
основе не подлежит сомнению ввиду хроноло-
гической близости к  описанным происшестви-
ям и, главное, авторитетности информанта, 
которым в  данном случае, понятно, была сама 
Гида Харольдовна. Именно поэтому Мстислав 
назван у Руперта своим дедовским английским 
именем, под которым он известен и  древне-
северной саговой традиции ². Надежным под-
тверждением словам Руперта служит, в  част-
ности, и  наречение второго сына Мстислава 
Владимировича Изяслава в  крещении в  честь 
св.  Пантелеимона. Принадлежность Гиды 
к  кёльнскому монастырю св.  Пантелеимона, 
очевидно, надо понимать в  специфическом 
смысле Gebetsverbüderung —  молитвенного по-
братимства, сопровождавшегося внесением 
имени того или иного лица —  например, бога-
того жертвователя —  в молитвенное поминание 
монастыря наряду с  братией. В  случае с  Гидой 
это удостоверено внесением ее памяти в мона-
стырский синодик, где под   марта значится 
кончина «королевы Гиды» ³, а  также замечани-
ем Руперта, что Гида стала «сестрою» у св. Пан-
телеимона «по щедротам своим».

Природа такой привязанности русской кня-
гини-англичанки к  одному из главных кёльн-
ских монастырей неясна. Понятно лишь, что 
привязанность эта возникла не на Руси, а рань-
ше. Что  Гида будто бы жила некоторое время 

¹ Полное издание латинского текста по рукописи Histor. 
Archiv Köln, cod. Wallraf. : [, p.  –]; русский 
перевод «чуда о короле Арольде»: [, с. –] (здесь 
же и латинский оригинал соответствующего фрагмен-
та по cod. Wallraf.  [, с. ]); уточненный перевод 
и латинский текст с дополнениями по другому списку 
из Hauptstaatsarchiv Düsseldorf: [, с.  –] (c. –
  подробнее об археографической стороне дела); 
перевод: [, с. –].

² [, с. , ] —  Сага об Олаве Трюггвасоне в редакции S 
монаха Одда; [, с. –, –] —  Сага об Олаве 
Тихом; [, с. , ] —  Сага о Кнютлингах. Воспользо-
ваться именным указателем в  данном случае нельзя, 
так как в  нем перепутаны Мстислав, сын Владимира 
Святого, и Мстислав, сын Владимира Мономаха.
³ «† Gida regina» [, s. ].

в Кёльне, после того как покинула с семьей Ан-
глию [, с.  ],—  чистый домысел. Нет, изгнан-
ников приютил фландрский граф Балдуин  VI 
(–) (отец которого, Балдуин V, заметим, 
был в  -х  гг. опекуном малолетнего фран-
цузского короля Филиппа  I вместе с  матерью 
последнего Анной Ярославной), и  несколько 
лет они провели в  городе Сент-Омере. Выска-
занную нами в  свое время мысль, будто Флан-
дрия относилась к  Кёльнской архиепископии 
[, с.  ], следует признать недоразумением: 
юрисдикция Кёльна не простиралась на юго-за-
пад от устья Рейна далее Утрехтской епископии, 
так что фландрская епархия Теруан (Thérouanne) 
находилась в  составе Реймсского архиепископ-
ства. Да и будь такая церковная зависимость на-
лицо, она мало что объясняла бы в  связи Гиды 
с  кёльнским монастырем. Не  углубляясь здесь 
в  эту сторону дела (для нас в  данном случае 
побочную), ограничимся предположением, что 
кёльнский архиепископ Аннон (–) как 
бывший воспитатель юного германского короля 
Генриха  IV (–) мог иметь касательство 
к устройству брака Гиды, коль скоро последний 
был вписан еще и  в  контекст датско-немецких 
отношений [, с. –]. Список иностранных 
посольств, приходивших в Кёльн к архиеписко-
пу Аннону, из стихотворной Песни об Анноне 
(около   г.) выглядит по большей части как 
нарочитая иллюстрация к  англо-фландро-дат-
ско-русскому узлу, завязавшемуся вокруг Гиды 
Харольдовны: «Что за правитель он был, // мол-
ва разнесла далеко. // Из Греции и Англии // ко-
роли ему слали дары; // то же делали из Дании, 
// Фландрии и Руси» ⁴.

Для наших дальнейших рассуждений важ-
нее зафиксировать факт пребывания Гиды Ха-
рольдовны во фландрском Сент-Омере. Потому 
скажем подробнее о памятнике, который позво-
ляет говорить об этом с определенностью. Речь 
идет о  довольно необычном тексте —  надписи 
на свинцовой пластине, обнаруженной в  г. 
в  церкви Св.  Доната в  Брюгге при вскрытии

⁴ «Wilich rihtêre her wêre, // daz quam wîtini mêre. // van 
Criechen unt Engelantin // die kunninge imi gebi santin; 
// so dedde man von Denemarkin, // von Vlanterin unti 
Riuzinlanti» [, s. , vers. –]; русский перевод 
соответствующего фрагмента с краткими археографи-
ческой справкой и комментарием: [, с. –].
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погребения Гунхильд, сестры Харольда II и тем 
самым родной тетки Гиды. Приведем в русском 
переводе центральную, наиболее интересную 
для нас часть довольно многословной надписи: 
«Оная (Гунхильд.—  А. Н.), когда уже достигла 
брачного возраста, а  Англия была побеждена 
Вильгельмом, графом нормандским, убившим 
ее брата английского короля Харольда, покину-
ла родину и несколько лет пребывала в изгнании 
у святого Аудомара во Фландрии… Потом пере-
бралась в Брюгге, и по прошествии нескольких 
лет оттуда двинулась в Данию, вернувшись же 
сюда (в Брюгге.—  А. Н.), девою преставилась ко 
Господу в лето воплощения Господня ,  ав-
густа» ¹. Остальная часть надписи —  сплошь по-
хвала принцессе-изгнаннице за ее полумона-
шескую жизнь: так и не став инокиней, она была 
исполнена множества христианских добро-
детелей.

Этот неординарный документ показателен 
для нас в двух отношениях.

Во-первых, поскольку женская часть семей-
ства покойного Харольда II —  мать Гида-старшая, 
ее дочь Гунхильд и внучка Гида-младшая (тогда, 
возможно, еще отроковица) —  в    г. остави-
ли свое последнее пристанище на английской 
земле (на островах к югу от родного Эксетера) 
сообща [, p. ] ², то, надо думать, и во флан-
дрском изгнании они держались вместе. Иными 
словами, несколько лет до своего замужества 
на Русь около  г. Гида Харольдовна провела 
в Сент-Омере, в верховьях Шельды, в одном дне 
пути от Кале, откуда открывался кратчайший 
путь на покинутую родину. Навсегда ли? Ведь 
братья Гиды Годвин и Эдмунд пытались продол-
жать вооруженную борьбу в Англии.

¹ «Haecque dum jam ad nubilem aetatem pervenisset, Anglia 
devicta a Willelmo Normannorum comite et ab eodem 
interfecto fratre suo Rege Anglorum Haroldo, relicta pa-
tria, apud sanctum Audomarum aliquot annos exulans in 
Flandria… Dehinc transiens Bruggas, et ibi transvolutis 
quibusdam annis et inde pertransiens in Dacia[m], huc 
reversa, virgo transmigravit in Domino, anno incarnatio-
nis Domini millesimo LXXXVII, nono kalendas Septem-
bris…» [, p. –].

² Другая Гунхильд, дочь Харольда, осталась в Англии мо-
нахиней монастыря в Вилтоне близ Винчестера; о ее 
последующей романтической судьбе см.: [, с.  –
].

Во-вторых, приоткрывается возможность 
ощутить духовную атмосферу, которая окружа-
ла юную Гиду в  семье как в  те нелегкие годы, 
так, очевидно, и  ранее в  Англии. Что  ее тет-
ка Гунхильд была истовой богомолицей, сви-
детельствует и  псалтирь с  англосаксонскими 
глоссами, которую сестра Харольда завещала 
церкви Св. Доната в Брюгге (где позднее и была 
погребена) и которая долго хранилась там, бу-
дучи известна как «Псалтирь Гунхильд» [, 
p. ].

Эти пусть и  отрывочные, но достаточно вы-
разительные сведения дают основания думать, 
что Гида Харольдовна также должна была быть 
воспитанной в  правилах личного благочестия, 
предполагавших не только церковную, но и ре-
гулярную домашнюю молитву, для которой 
требовались молитвенные книги, а  среди них, 
разумеется, краткий личный месяцеслов для 
ежедневного поминания вроде того, какой, на-
помним, имелся у  Гертруды Мéшковны. Имен-
но такому месяцеслову и  естественно было бы 
стать источником латинствующих памятей в ка-
лендаре Мстиславова Евангелия.

Остается понять, почему работавший по 
заказу Мстислава Владимировича книжник 
спустя более чем полтора десятилетия после 
кончины матери своего заказчика решился на 
внесение таких памятей в месяцеслов? И поче-
му он выбрал эти, а не другие памяти? Вопросы, 
которые, казалось бы, обречены остаться без-
ответными. Между тем после всего сказанного 
ответы на них —  по крайней мере на второй —  
отыскиваются почти сами собой.

Сент-Омер, как известно, составлял один 
комплекс с  расположенной тут же ктитореей 
св. Аудомара (Омера) (умер около  г.) —  мо-
настырем св. Бертина (так называвшимся с XI в., 
а  ранее носившим имя по месту, где был рас-
положен —  монастырь Ситиу, Sithiu, Sithivense), 
пресловутым для каждого историка Руси благо-
даря хранившейся там рукописи Франкских им-
перских анналов —  так называемым Бертинским 
анналам, которые, как известно, содержат под 
 г. самое раннее известие о Руси. Набожным 
дамам —  обитательницам Сент-Омера два с по-
ловиной века спустя, безусловно, приходилось 
постоянно молиться в Бертинской обители, ко-
торая в  течение не одного года была для них 
родной. И  вот выясняется, что одним из особо 
почитаемых в  монастыре святых, наряду с  его 



        

основателем св. Аудомаром и первым настояте-
лем —  св. Бертином, был не кто иной, как св. Ви-
кентий Валенсийский! Вот что гласит о том мо-
настырская традиция.

Под  г. в лапидарной хронике Ламберта 
Сент-Омерского, младшего современника Гиды, 
читаем: «Пожар в  церкви святого Аудомара» ¹. 
Погорело, очевидно, многое, ибо разрушитель-
ное бедствие заставило переживших вспомнить 
пожар, случившийся несколько десятилетий 
назад, при аббате Отберте (–). Тогда, 
в  великий пост, вскоре после дня св.  Викен-
тия, разгоревшееся по соседству пламя готово 
было перекинуться на постройки монастыря, 
и монашествующие начали было уже выносить 
из храма церковные сокровища, как вдруг не-
весть откуда явились три белоснежных голубя, 
трижды облетели вокруг колокольни и уселись 
на фронтоне церкви. Огонь отступил. Через 
некоторое время одному из братьев в  виде-
нии явился св.  Викентий, который поведал, 
что спасением монастырь обязан молитвенно-
му предстательству его, а  также свв.  Аудома-
ра и  Бертина; он заступился из благодарности 
братии св.  Бертина, которая с  некоторых пор 
отмечала память св.  Викентия с  особой торже-
ственностью, с  пением двенадцати «особых 
респонсориев» («propria responsoria»), а  не 
трех общемученических, как обычно для боль-
шинства мучеников. Узнав о видении, аббат От-
берт решил усугубить почитание св.  Викентия, 
устроив ему отдельный алтарь в монастырской 
церкви Св. Петра. А один из свидетелей пожара 
 г., сетуя о грехах современников, пополнил 
монастырские Чудеса св.  Бертина простран-
ным поучительным рассказом о  случившемся 
некогда чудесном спасении обители по молит-
вам св.  Викентия [, nr.  ; , coll.  – 
(под днем памяти св.  Бертина   сентября); , 
coll. A–A; , p. –].

Оживленное пером агиографа предание 
произвело впечатление, так что послужило 
даже сюжетом для даровитой стихотворной об-
работки ², которая начинается ликующим:

¹ «Templum sancti Audomari crematur» [, p. ].
² Уж не тем ли сент-омерским книжником Ламбертом, 

автором энциклопедии Liber fl oridus, который, не 
удержавшись, заключил статью   г. упомянутой 
хронички с сухим сообщением о погибели Англо-Сак-

«Dic suauis cithara, dic citharista

Bertini populum cenobiumque
Ereptum medio caelitus igne

Te, Vincenti sacer, subueniente

Tempestate moderna»,

«Возвести, нежная кифара,
возвести, кифарист,

Как Бертина народ и обитель
Были восхи щены небом

из средоточья огня
Твоим, Викентий святой,

заступленьем
В наши уже времена»,

и венчается триумфальным:

«Sic Bertiniade gratifi cati

Augent martyris odas»
[31, s. 228–230].

«И вот благодарные дети
Бертина

Множат песнопения мученику».

Кажется, в память об этом событии была со-
здана также особая синаксарная память св. муче-
нику Викентию («memoria S. Vincentii martyris»), 
которая упоминается в копийной книге мона-
стыря св. Бертина [, p. ], но как таковая, судя 
по всему, утрачена.

Итак, вряд ли приходится сомневаться, что 
в молитвослове английской супруги Мономаха, 
коль скоро таковой существовал, память св. Ви-
кентия  января должна была не только присут-
ствовать (как она присутствует, например, в ка-
лендаре при Псалтири Гертруды [, s. ]), но 
и принадлежать к числу выделенных, наиболее 
почитаемых.

Однако календарь Мстиславова Евангелия 
составлялся, повторим, после кончины матери 
Мстислава и, стало быть, без ее участия. Для того 
чтобы важная для княгини память попала в меся-
цеслов ктиторского евангелия ее сына, придется 
постулировать какую-то принципиальную связь 
между памятью св. Викентия и самим Мстисла-
вом Владимировичем. Тут западные источни-
ки, выручавшие нас до сих пор, беспомощны.

сонского королевства («. Явилась звезда комета. 
Земля Английская завоевана Вильгельмом по про-
звищу Бастард» —  «. Stella cometes aparuit. Terra 
Anglorum expugnata est a Willelmo notho bastart»: [, 
p. ]) двустишием:

  «Sexagenus erat sextus millesimus annus
  Christi, cum pereunt Angli monstrante cometa»,
 т. е.:
  «Шел тысяча шестьдесят шестой год
  Христов, когда сгинули англы по знаку кометы».
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Остаются предположения, но ход их почти пре-
допределен ввиду того немногого, что нам из-
вестно о времени появления Мстислава на свет.

Первенец Гиды и  Владимира Всеволодови-
ча родился в начале   г. В перечне путей из 
Поучения Владимира Мономаха детям сооб-
щение о рождении Мстислава помещено в сле-
дующий контекст: «Та посла мя С(вя)тославъ 
в  Ляхы, ходивъ за Глоговы, до Чешьскаго лѣса, 
ходивъ в  земли ихъ   мѣсяци, и  в  то же лѣт(о) 
и  дѣтя ся роди старѣишее Новгородьское, та 
оттуда Турову, а на весну та Переяславлю, таже 
Турову, и С(вя)тославъ умре» [, стб. ]. Ки-
евский князь Святослав Ярославич умер   де-
кабря  г. [, стб. ]. О походе Владимира 
и  его двоюродного брата Олега Святославича 
«Ляхомъ в помочь на Чѣхы» говорится в той же 
годовой статье Повести временных лет, но собы-
тия, упомянутые в Поучении после похода и до 
смерти Святослава —  прибытие в  Туров, поезд-
ка в  Переяславль (к  отцу Всеволоду Ярослави-
чу на Пасху), возвращение в Туров,—  не остав-
ляют сомнения в том, что на мартовский  г. 
пришлось только окончание чешского похода. 
Если учесть, что Пасха в том году была ранней 
( марта), а память св. Феодора Тирона (в честь 
которого Мстислав получил имя в крещении [, 
с.  ]) пришлась, кроме   февраля, еще и  на 
  февраля (Феодорова суббота —  первая суб-
бота Четыредесятницы), то естественно заклю-
чить: старший Мономашич родился незадолго 
до середины февраля. Конечно, вообще говоря, 
жесткой связи между фактической датой креще-
ния и памятью святого, которая значилась в этот 
день, быть не могло, иначе пришлось бы думать, 
что все многочисленные русские князья, кре-
щенные с  именем Феодор, появлялись на свет 
примерно одновременно. Дело, однако, в  том, 
что Мстислав Владимирович был, насколько 
известно, первым носителем такого крещально-
го имени в княжеском роде, и устойчивая связь 
между родовым именем Мстислав и  крещаль-
ным Феодор возникла вследствие династиче-
ской значимости именно фигуры Мстислава 
Великого ¹.

¹ Действительно, Мстислава Владимировича, князя тму-
тороканского, а  затем черниговского (–), 
в  крещении звали, кажется, Константином [, с.  , 
–]. Христианское же имя другого более раннего 

Если так, то напрашивается мысль, что 
важность памяти св.  Викентия   января уже 
не только для Гиды Харольдовны, но и  для ее 
сына объясняется днем появления Мстислава 
на свет (  января или близко к  тому) и  /  или 
какими-то обстоятельствами этого события —  
например, убеждением княгини, что благопо-
лучное разрешение от бремени произошло 
благодаря молитвам к  особенно почитавше-
муся ею святому, память которого по ее латин-
скому молитвеннику как раз наступила, или 
т. п. Напрасно спрашивать, любил ли Мстислав 
свою мать, но родовую связь, протянувшую-
ся через нее к  англосаксонскому деду-королю, 
князь, несомненно, ценил —  недаром в  обще-
нии со своими скандинавскими соседями он 
пользовался дедовским именем Харольд; его, 
как мы теперь знаем благодаря Руперту из Дой-
ца, предпочитала и  Гида, которая ведь и  дала 
это имя первенцу. Вот почему рассказы матери 
о св. Викентии вполне могли иметь следствием 
почитание Мстиславом-Феодором-Харальдом 
памяти валенсийского (сарагосского) мученика 
 января. Нельзя не отметить и семантической 
близости имен св.  Феодора Тирона (т.  е. Вои-
на) и св. Викентия (от лат. vincens «победитель-
ный»), которая, к  слову сказать, подчеркнута 
и  в  греческом синаксаре ². Такая же смысловая 
близость дополнительно скрепляла календар-
ную пару свв.  Викентия и  Виктора, и  неудиви-
тельно, если бы Мстислав озаботился сохра-
нением этой парности и  под специфической 
латинской датой  января.

Возвращаясь ко второй из двух обозначенных 
вначале латинствующих памятей —  св. Венедик-
та Нурсийского под   марта, мы склонны и  ее 
отнести на счет влияния личного молитвосло-
ва Гиды Харольдовны. Конкретные поводы 
и  механизмы передачи этой памяти в  кален-
дарь Мстиславова Евангелия остаются неясны.

Мстислава —  Изяславича (умер в    г.) —  неизвест-
но, но этот рано ушедший из жизни княжич представ-
лял собой фигуру сугубо второстепенную, да к  тому 
же еще и одиозную [, стб. –], и не мог служить 
династическим ориентиром для наречения сына Мо-
номаха.

² «Викентий ведь по-ромейски значит победитель» 
(«Βικέντιον γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τὸν νικητὴν λέγουσιΒικέντιον γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τὸν νικητὴν λέγουσι»: 
[, p. ).



        

Во  всяком случае, допускать какое-то влияние 
бенедиктинского монашества в  Новгороде 
времен Мстислава, которое было бы заметным 
настолько, что смогло бы повлиять на русские 
церковные месяцесловы (как предлагал, на-
пример, М. Ф. Мурьянов [, с.  ]), едва ли
приходится.
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A. V. Nazarenko. On a Latinate entry in the 
menology of the Mstislav Gospel in connection 
with the life of Mstislav the Great

Abstract: The paper examines the origin of Latinate entry on 
the memory of Sts. Vincent and Victor on January , ap-
pearing in the menology of the Mstislav Gospel (early 
th century). We suggest that this reveals a special vener-
ation of St. Vincent by the mother of Prince Mstislav Vlad-
imirovich of Novgorod, née Gytha of Wessex, daughter 
of Harold Godwinson. She had spent several years with 
her family in exile in Saint Omer in Flanders. The local ab-
bey of St. Bertin was known for particular veneration of 
this saint. St. Victor appeared in the same entry because 
in Orthodox menologies he was often coupled with St. 
Vincent.
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Парадные рукописи Мстислава Великого 
и их роль в истории новгородской 
книжной культуры

Е.  В.  У 

    «Житии князя Мстислава» од-
ним из его важнейших христианских 
деяний была названа постройка храма 
Благовещения на Городище: «



» [, с. ].

Как именно сама церковь была украшена зо-
лотом и драгоценными камнями, сказать сейчас 
трудно, однако несомненно, что под драгоцен-
ным украшением храма подразумевалось и со-
зданное специально для него напрестольное бо-
гослужебное Евангелие, названное потомками 
Мстиславовым. Огромной величины листы из 
пергамена высшего качества, четыре златофон-
ных полихромных миниатюры, многочисленные 
полихромные с  золотом инициалы и  заставки 
византийского стиля, каллиграфичный почерк, 
высокохудожественный оклад с  драгоценными 
камнями и  эмалями —  всё говорит о  высочай-
шем статусе этого заказа (ил.  XVI на цветной 
вклейке).

Из выходной писцовой записи на последнем 
листе рукописи (л. г —  а) следует, что это 
Евангелие было написано Алексой, сыном свя-
щенника Лазаря, по заказу новгородского князя 
Мстислава, в  крещении Феодора, внука Все-
волода, сына Владимира, «на благословение» 
церкви Богородицы [, с.  ]. Мстислав, сын 
великого князя Владимира Мономаха, княжил 
в Новгороде с небольшим перерывом, с рубежа 
–-х гг. [, с. –; , с. –] до  г., 
когда он был вызван в Киев отцом, после смер-
ти которого в   г. он занял великокняжеский 

Аннотация: Рассматривается начальный этап 
новгородского книжного производства ил-
люминированных кодексов (периодизация, 
условия, особенности). Декорация одного 
из эталонных кодексов эпохи —  Мстиславова 
Евангелия –  гг.—  не оказала влияния 
на новгородское искусство книги, поскольку 
он находился в дворцовой княжеской церкви. 
Другой выдающийся кодекс этого времени —  
Юрьевское Евангелие – гг.—  оформлял-
ся как книга образцов, возможно, для нового 
скриптория княжеского Юрьева монастыря, 
и  потому его орнаментика нашла отражение 
в декорации новгородских рукописей первой 
половины XII в.
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стол (†   г.). Упоминаемая в  записи церковь 
Благовещения, согласно летописям, была зало-
жена им в Новгороде в своем княжеском дворце 
на Городище в  г. [, с. , ] ¹. Таким обра-
зом, Мстиславово Евангелие было вкладом нов-
городского князя Мстислава Владимировича во 
вновь построенную им дворцовую церковь, и его 
создание можно датировать периодом между 
закладкой церкви в -м и уходом Мстислава 
в  Киев в    г. Подробности дальнейшей исто-
рии работы над рукописью известны из другой 
записи —  Наслава (л. а–б), которому было по-
ручено изготовить для нее драгоценный оклад. 
Наслав сообщает о  беспрецедентном событии: 
написанное Евангелие он возил в Константино-
поль, где ему на заказ были сделаны высокоху-
дожественные эмали («химипеть»). Вернувшись 
в Киев с необходимыми заготовками, он завер-
шил изготовление оклада, организовав работы 
с золотом и серебром и установку драгоценных 
камней и  привезенных эмалей. Наслав назвал 
дату окончания всех работ над рукописью ( ав-
густа), однако года не указал [, с. –].

Мстиславово Евангелие принадлежало церк-
ви Благовещения на Городище, по крайней 
мере, до середины XVI в. К этому времени перво-
начальный константинопольский оклад обвет-
шал. Как следует из записи на л.  об., находясь 
в церкви Благовещения повелением Ивана Гроз-
ного, при архиепископе новгородском Серапио-
не в июле  г. переплет рукописи был понов-
лен: для верхней крышки был изготовлен новый 
оклад, в котором была использована часть ста-
рых эмалей, нижняя обтянута бархатом (ил. XVII 
на цветной вклейке). 

¹ Нам кажутся необоснованными сомнения в  атрибуции 
места вклада Мстиславова Евангелия. Из  летописей 
известно, что единственным богородичным храмом, 
построенным Мстиславом в  Новгороде, был храм 
Благовещения на Городище, и  других богородичных 
церквей на этот момент в  городе источниками не 
зафиксировано. Сообщение о  его создании и  укра-
шении как главного деяния Мстислава в  Новгороде 
содержится в  его проложном Житии, а  роскошное 
оформление Евангелия соответствует описанию упо-
мянутых там богатых вкладов князя в  свою церковь. 
Согласно записи  г. на самой рукописи, в это время 
она всё еще принадлежала церкви Благовещения на 
Городище.

Новый оклад представляет собой серебря-
ную золоченую доску, на которую наложена 
невысокая серебряная позолоченная скань, 
а  поверх нее —  эмалевые накладки разного 
времени и  происхождения, а  также полудраго-
ценные камни в  высоких кастах и  жемчуг. Ром-
бовидный эмалевый средник с  изображением 
архангелов Михаила и  Гавриила и  полуфигур 
евангелистов был выполнен в  середине XVI  в., 
в  центре —  эмалевая пластина с  килевидным 
завершением русской работы XII  в. с  поясным 
изображением благословляющего Христа. 
Под средником —  две прямоугольные эмалевые 
пластины с  изображениями апостола Иакова 
и  апостола Варфоломея византийской рабо-
ты XI  в. (ил.  XVIII на цветной вклейке), веро-
ятно, из первоначальных эмалей Наслава [, 
с. –]. По бокам от средника и над ним —  
пять небольших квадратных эмалевых пластин 
русской работы середины —  второй половины 
XII  в., с  изображениями Богоматери, Иоанна 
Предтечи, апостолов Петра и  Павла, а  также 
«этимасии» с надписью «[] ». По углам 
оклада и по центру нижнего края —  пять эмале-
вых накладок с  килевидным завершением рус-
ской работы конца XII —  начала XIII в. с изобра-
жением святых воинов-мучеников, в  том числе 
и  первых русских святых —  вмч. Георгия и  вмч. 
Дмитрия Солунского (в  верхних углах), мчч. 
Бориса, Феодора Стратилата и  Глеба (внизу). 
По  бокам эти пластины-киотцы имеют шесть 
отверстий для фиксации на ткани, что дало ис-
следователям повод предположить, что перво-
начально они крепились на княжескую диадему 
или оплечье, включавшие изображения патро-
нальных святых [, с.  –]. В  скань вставле-
ны шесть крупных жемчужин и    полудраго-
ценных камней в  высоких серебряных кастах: 
один аметист, два альмандина, три бирюзы, 
три гессонита, один кордиерит, один корунд, 
два сапфира, один сапфирин, две шпинели. 
По  краям оклада и  эмалевых накладок идет 
обнизь из мелкого речного жемчуга. Нижняя 
крышка, доска переплета и  корешок обтяну-
ты итальянским бархатом-аксамитом XVI  в.—  
зеленые листья по розовому с  серебряными
нитями фону.

Следующая точная дата в  истории рукопи-
си —    г. Согласно описи, в  это время руко-
пись уже находится в  Архангельском соборе 



            

Московского Кремля ¹. Время ее поступления 
туда неизвестно, однако большинство иссле-
дователей сходятся во мнении о  наиболее ве-
роятном ее переносе в Кремль при Иване Гроз-
ном, вскоре после поновления оклада. Причин 
для этого могло быть несколько. Иван Грозный 
целенаправленно аккумулировал в  столице 
общерусские святыни, которые должны были 
послужить одним из оснований его государ-
ственной концепции «Москва —  третий Рим» 
и  обеспечить Москве статус столицы право-
славного мира. Особенно много реликвий было 
вывезено из Новгорода, в  котором они храни-
лись издревле [, с. –]. Иван Грозный мог 
заказать у  новгородских золотых дел мастеров 
новый драгоценный оклад на рукопись специ-
ально для ее последующего вклада в  царскую 
усыпальницу —  кремлевский Архангельский 
собор. Хотя возможно, что мысль о вывозе дра-
гоценного Евангелия пришла ему позже, по-
сле жестокого новгородского погрома в    г. 
и массовом вывозе реликвий и драгоценностей 
из Новгорода. В  Архангельском соборе руко-
пись пробыла до  г., после чего была пере-
дана в Патриаршую ризницу в Кремле. Во вре-
мя обстрела Кремля большевиками в  ночь на 
 ноября  г. пострадали здания и коллекции 
церковных ценностей. Сейчас у  Мстиславова 
Евангелия поврежден металл на нижнем крае 
оклада и  утрачена большая часть эмали в  ле-
вом верхнем углу; этих утрат еще не было за 
несколько лет до революции []. Порча эма-
ли действительно произошла от разрушения 
стекла витрины, из-за падения снаряда; однако 
удар, повлекший разрыв металла в центре ниж-
него края оклада, был нанесен с  внутренней 
стороны крышки, что, возможно, объясняется 
попытками снять драгоценный оклад в  пер-
вые дни революции. Хранитель Синодального 
собрания Н. А. Попов после обстрела Кремля 
перенес рукопись к себе в библиотеку, возмож-
но, это обстоятельство оказалось счастливым: 
через три месяца, в  ночь на   января   г., 
произошло ограбление ризницы —  рукопись 
была не тронута. После ликвидации Синодаль-
ной конторы в  начале   г. Синодальное со-

¹ Опись Архангельского собора  г. РГАДА. Ф. . Оп. . 
Д. . Опись Архангельского собора  г. ГИМ. Син. 
. Л. .

брание, в состав которого вошло Мстиславово 
Евангелие, было передано в  Государственный 
исторический музей, где хранится под шифром 
«ГИМ, Син. » [, с. –; , с. –].

Два важнейших вопроса его атрибуции —  
место и время создания —  до сих вызывают спор 
у исследователей. Наиболее распространенным 
в историографии является обтекаемое указание 
на создание Евангелия по заказу новгородского 
князя Мстислава. Некоторые исследователи вы-
сказывают предположение, что кодекс вышел из 
книгописных мастерских Киева [, с. ; , с. ; , 
с. –; , с. ] или что в его украшении вид-
на «киевская школа» [, с. ; , с. ], другие 
считают его новгородским по происхождению 
[, с. –; , с. –; , с. ; , с. ]. Так же 
неопределенно обстоит дело и  с  датировкой. 
Наиболее распространено в  историографии 
указание на период –  гг. Самую ран-
нюю датировку —  рубеж XI–XII  вв.—  выдвинула 
Л. П. Жуковская [, с.  ], часть исследователей 
относят его создание к началу XII в. [, с. ; , 
с. ; , с. ; , с. ], времени строительства 
церкви, другие —  к  самым последним годам 
правления Мстислава в Новгороде —  – гг. 
[, с. ; , с. ; , с. ; , с. ; , с. ].

Для решения вопроса происхождения ру-
кописи нужно помнить, что время правления 
Мстислава Великого в  Новгороде было пере-
ломным и для истории города, и для политиче-
ской истории Руси в целом. «Принятый порядок 
закрепления уделов только за сыновьями Ярос-
лава привел в  г. к тому, что вся Русская земля 
политически объединилась в руках последнего 
из оставшихся в  живых Ярославича —  Всеволо-
да. Рядом с великим князем существовала груп-
па князей-наместников, зависимых от великого 
князя, кормившихся за счет управляемых ими 
уделов» [, с.  ]. В  этой системе Новгород 
входил в  состав удела великого князя и  управ-
лялся назначаемым им наместником —  посадни-
ком [, с. ]. Именно таким наместником стал 
вначале и  князь Мстислав. Смерть великого 
князя Всеволода в  г. привела к перестрой-
ке сложившейся системы распределения уде-
лов, провоцировавшей кровавые споры внуков 
и правнуков Ярослава. Новым политическим ар-
гументом становится понятие «отчина», которое 
впервые применил в  г. Владимир Мономах. 
Этот аргумент, выраженный формулой «кождо 
да держит отчину свою» [, с.  ; , с.  ], 
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становится основанием новой политической си-
стемы, провозглашенной на Любечском съезде 
князей  г. Постановления совещаний князей 
в Городце  г., Витичеве  г. и Киеве  г. 
откорректировали ее формирование. Именно 
в  это время происходит выделение Новгорода 
из великокняжеского удела в  самостоятельное 
княжество. После долгих переговоров с  киев-
ским князем Святополком в    г. новгород-
цы настояли на возвращении им на княжение 
Мстислава, которого они «вскормили» себе. 
Тем самым они положили конец зависимости 
Новгорода от династических перемен на киев-
ском столе. Именно в  г. настал переломный 
момент в истории города и в жизни Мстислава. 
Новгород и его земли становятся самостоятель-
ным княжеством, стоящим в системе иерархии 
после Смоленска, на седьмом месте из девяти, 
а  Мстислав —  самостоятельным новгородским 
князем. Именно девять самостоятельных князей 
составляли тогда «ту верховную коалицию, кото-
рая решала общерусские дела и направляла по-
литическое развитие государства, номинально 
объединенного под державой великого князя» 
[, с. , ].

Сразу же после этих событий, в  г., Мстис-
лав закладывает каменную церковь Благовеще-
ния на старом княжеском Городище [, с. ] ¹. 
Значение этого события, возможно, недооце-
нено. Новая церковь была первым каменным 
храмом, построенным после пятидесятилетнего 
перерыва, и вторым каменным храмом в городе 
вообще после кафедральной Св. Софии () 
[, с.  ]. На первый взгляд, церковь Благове-
щения на Городище посвящена небесному па-
трону старшего сына Мстислава —  Всеволода, 
в  крещении Гавриила. Однако для Мстислава 
и новгородцев она, возможно, была памятником 
еще одному выдающемуся событию —  началу 
новой эпохи в истории Новгорода и его княже-
ской династии. Надо заметить, что самому Всево-
лоду-Гавриилу к моменту закладки церкви было, 
вероятно, уже около  лет ², что делает связь этого 

¹ В более поздних Софийской первой, Воскресенской, Ер-
молинской и Тверской летописях известие о закладке 
храма отнесено к    г., в  летописи Авраамки, Су-
прасльской и Рогожском летописце —  к  г.

² Большинство исследователей годом его рождения 
считают   г. [, с. –; , с. , ]. Недавно 

события непосредственно с рождением первен-
ца неочевидной. Постройка огромной по тем 
временам каменной дворцовой церкви, возвы-
шающейся над городом, по существу стала сим-
волом возникновения местной княжеской дина-
стии Мстиславовичей, памятником утверждения 
политической независимости Новгорода и сою-
за князя и города на новой основе, своего рода 
Благовещению Новгороду и  его новой княже-
ской династии. Именно в контексте этих событий 
нужно рассматривать Мстиславово Евангелие, 
которое своей роскошью и беспрецедентным за-
казом украшений для оклада в Константинополе 
вполне соответствовало статусу этого важного 
общественно-политического события.

Роскошные кодексы, подобные Мстиславо-
ву Евангелию, наряду с  выдающимися камен-
ными городскими храмовыми и  дворцовыми 
сооружениями были эстетическими способами 
репрезентации княжеской власти, демонстра-
цией богатства и могущества правителя. В Нов-
городе до начала XII в. такой задачи объективно 
не стояло, поскольку он управлялся киевскими 
посадниками, бывшими, по сути, временщика-
ми, ожидающими своей смены или перевода 
на другое княжение. Не имея собственной кня-
жеской династии, заботящейся о  поддержании 
своего политического имиджа и о процветании 
культурных центров и  духовных организаций, 
Новгород не мог иметь скриптории, производя-
щие художественную продукцию высочайшего 
качества, каким стало Мстиславово Евангелие. 
К  моменту прихода туда Мстислава в  городе 
существовал единственный каменный собор, 
и  нам не известен ни один более или менее 
крупный монастырь, который мог бы претендо-
вать на протяжении XI  в. на роль крупного ре-
лигиозного и  книжного центра. И  масштабное 
каменное строительство церквей, и  закладка 
крупнейших новгородских монастырей отно-
сится только к началу XII в., времени правления 
Мстислава в  городе. Именно при Мстиславе 
в  г. на средства, завещанные новгородским 
архиепископом Никитою, был впервые украшен 
фресками единственный каменный новгород-
ский храм —  кафедральный Софийский собор, 

Д. Домбровский предложил иную датировку этого 
события —    г., однако она не имеет неоспоримых 
оснований [, с. –].



            

простоявший до этого более полувека не распи-
санным ¹. Артель фрескистов была приглашена 
новгородским владыкой из Киева. Мстислав 
выписывает еще одну киевскую артель, которой 
принадлежит строительство и роспись не толь-
ко церкви Благовещения, но и других каменных 
новгородских церквей начала XII  в. [, с.  –
]. «Новгородские храмы начала XII  в. ино-
гда рассматривают как первые новгородские 
памятники, в  которых отразилась собственно 
новгородская архитектурная школа. Однако это 
не так. Своеобразие церкви Благовещения, Ни-
кольского и Георгиевского соборов не настолько 
существенно, чтобы их можно было отрывать от 
киевских памятников» [, с. –; см. также: , 
с. ; , с. ; , с. ]. Собственная архитек-
турная школа и строительные кадры формиру-
ются в Новгороде лишь к середине XII в. [, с. ; 
, с.  ]. Наблюдения над кодикологией и  па-
леографией новгородских рукописей приводят 
нас к  такому же выводу в  отношении форми-
рования собственной высококаллиграфичной 
писцовой школы.

Книгописное искусство является технически 
сложным ремеслом, которое нуждается в  раз-
делении труда и  наличии мастеров высокой 
квалификации. По  своему высококачествен-
ному пергамену, каллиграфичному письму, по 
использованию сложной техники изготовления 
златописных миниатюр, заставок и  инициалов 
Мстиславово Евангелие может сравниться с ко-
дексами, вышедшими из лучших столичных ма-
стерских Константинополя. Известны лишь три 
древнерусские рукописи этого времени высо-
чайшего статуса, которые имеют полихромные 
с золотом украшения и миниатюры. Это Остро-
мирово Евангелие (–), Изборник Святос-
лава () и молитвенник Гертруды (–), 
вышедшие, несомненно, из столичных киевских 
скрипториев. Анализируя византийский цветоч-
ный стиль орнамента, использованный в  изы-
сканном украшении Мстиславова Евангелия, 
В. Г. Пуцко без колебания относит этот памятник 

¹ Известия о  росписи греческими мастерами купола Со-
фийского собора сразу по окончании строительства 
содержит только Новгородская третья летопись [, 
с. ]. Притворы Софийского собора были расписаны 
лишь в  г. [, с. ]. См. также: [, с. ; , с. –; 
, с. ].

к  продукции киевского княжеского скрипто-
рия [, с.  –]. Очевидно, что в  Новгороде 
рубежа XI–XII  вв., до активной созидательной 
деятельности Мстислава, некому и не для кого 
было создавать такие роскошные кодексы, как 
Мстиславово Евангелие. Сложно представить 
крупный древнерусский художественный центр 
XI  в. с  единственным каменным храмом, укра-
сить фресками который не представлялось воз-
можности около   лет ². Историки искусства 
подтверждают наш вывод: «История Новгорода 
второй половины XI в. вплоть до конца -х гг. 
не содержит никаких фактов, позволяющих го-
ворить о сложении условий, благоприятных для 
развития искусства, что, конечно, не исключает 
возможности привоза сюда значительных про-
изведений живописи или ювелирного ремесла 
или выполнения специально приглашенными 
из Киева художниками отдельных заказов князя 
и епископов» [, с. ].

Мы уже писали об одной из первых миниа-
тюр, несомненно созданной в  Новгороде в  на-
чале XII  в.,—  выходной миниатюре Милятина 
Евангелия (РНБ, F.п.I.). Она изображает пишу-
щего Иоанна Златоуста со склоненным к  нему 
сзади апостолом Петром []. Принято считать, 
что уровень мастерства этого художника был 
невысок, однако такое впечатление происходит 
из-за позднего существенного поновления ее 
живописи, а  также общей фресковой манеры 
ее письма. Мы показали, что ее уникальность 
заключается в том, что она выполнена художни-
ком-монументалистом, не владевшим навыками 
письма миниатюр. Именно этим объясняются 
крупные мазки, локальные краски и  неумение 
грамотно разместить фигуры на одном листе 
(художник записал всё пространство целого 
разворота, не оставив места для книжных по-
лей), вероятно, непрофессиональная грунтовка 
листа пергамена под миниатюру, из-за чего зна-
чительные фрагменты красочного слоя быстро 
осыпались. Судя по сохранившимся данным 
о  средневековом книгописании, специальных 
миниатюристов для украшения рукописей не 
было и  книжные иллюстрации писали те же 
художники, что создавали иконы и  фрески, 

² Технология обработки стен Софийского собора пока-
зывает, что строители не рассчитывали на их скорую 
роспись [, с. –].
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пройдя перед этим дополнительное обучение. 
Миниатюра из Милятина Евангелия выполне-
на художником, такой подготовки не получив-
шим. Его участие в оформлении рукописи стало 
возможным в  условиях становления местной 
книгописной и  живописной школы, когда ощу-
щался недостаток в  профессиональных худож-
никах-миниатюристах. Вероятно, миниатюра 
была создана в  -х гг. кем-то из фрескистов 
первых двух киевских артелей, приглашенных 
архиепископом Никитой и  Мстиславом, что 
подтверждается близостью приемов в  испол-
нении ликов святых на миниатюре Милятина 
Евангелия и фрески с изображением св. Елены 
и  прор. Иеремии в  новгородском Софийском 
соборе [, с.  –; , с.  ]. Исходя из сово-
купности фактов о становлении местной школы 
живописи и книгописного искусства в Новгоро-
де в XI —  начале XII в., у нас нет сомнений в том, 
что златописные миниатюры Мстиславова Еван-
гелия могли быть созданы только в  столичных, 
вероятно великокняжеских, мастерских. Нужно 
отметить, что такая же ситуация с фактической 
монополией столицы на производство высоко-
художественной книжной продукции в это вре-
мя наблюдается и в Византии: практически все 
элитарные рукописи с златописными миниатю-
рами атрибутируются Константинополю.

В подтверждение этого тезиса, который был 
уже высказан нами ранее [; ], мы можем при-
вести данные, полученные лишь недавно при 
помощи метода масс-спектрометрии изотопных 
отношений (IRMS). В рамках специального про-
екта нами впервые была поставлена цель при-
влечь объективные естественно-научные дан-
ные к  локализации пергамена древнерусских 
рукописей XI–XIV вв.¹ В процессе работы анали-
зируется изотопный состав углерода ( С‰) и 
азота ( N‰), а  также соотношение изотопов 
стронция ⁸⁷Sr / ⁸⁶Sr. Изотопная метка уже давно 
позволяет исследовать геологические поро-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РНФ, проект ––: «Ключевые памятники древ-
ности и  средневековья из собрания Исторического 
музея: прочтение неисследованных явлений истории 
современными естественно-научными методами». 
Приносим глубокую благодарность в. н. с. Института 
археологии РАН д. и. н. М. В. Добровольской за науч-
ные консультации и поддержку при работе над темой.

ды, изменения древнего климата, исчезнувшие 
виды животных, систему питания древних лю-
дей, происхождение растительных лекарствен-
ных, наркотических и  взрывчатых веществ, 
фальсификацию продуктов питания и  многое 
другое. Изучение изотопного состава углерода, 
азота и  стронция успешно применяется в  ар-
хеологических исследованиях. Нами впервые 
была предпринята попытка привлечь эти объек-
тивные данные к локализации пергамена сред-
невековых рукописей []. Мы установили, что 
показатель δ¹⁵N не является релевантным для 
поставленных нами целей, а данные δ¹³С в отно-
шении локализации пергамена хотя и позволяют 
различать пергамен, произведенный на разных 
территориях, однако отличие этого показателя 
у рукописей из городов одного региона невели-
ко. Наиболее перспективным на данном этапе 
нам представляется показатель соотношения 
изотопов стронция ⁸⁷Sr  /  ⁸⁶Sr, который давно 
считается удобной «географической меткой», 
поскольку соотношение изотопов стронция 
уникально для каждой местности и связано с ее 
геологической историей. В  самом пергамене 
(коже телят) стронций не содержится, однако 
он присутствует в меловой грунтовке, покрыва-
ющей поверхность пергаменных листов. Работа 
в  этом направлении начата лишь недавно, од-
нако нам уже удалось получить первые показа-
тели соотношения изотопов ⁸⁷Sr / ⁸⁶Sr для ряда 
ранних южнорусских и новгородских пергамен-
ных рукописей ². Диапазон значений изотопных 
соотношений ⁸⁷Sr / ⁸⁶Sr в целом находится в них 
в  промежутке ,–,‰, а  колебание их 
значений в пределах одной рукописи с однород-
ным пергаменом пока не превышает ,‰. 
Этот показатель у пергамена Мстиславова Еван-
гелия составляет ,–,‰ и практически 
идентичен показателю пергамена еще одной 
рукописи —  Изборника  г. (,–,‰). 
Происхождение последней рукописи не вызы-
вает сомнения (великокняжеские придворные 
мастерские в Киеве). Следовательно, пергамен 

² Исследования соотношения изотопов стронция ⁸⁷Sr / ⁸⁶Sr 
отдельных образцов пергамена были проведены к. г.-
м. н. Е. С. Богомоловым в Институте геологии и геохро-
нологии РАН. Измерения изотопных отношений про-
водились на многоколлекторном масс-спектрометре 
«Тритон» (Thermo Fisher Scientifi c, Германия).



            

для Мстиславова Евангелия был изготовлен там 
же. Исходя из остальных перечисленных выше 
аргументов, можно вполне обоснованно считать 
Мстиславово Евангелие продукцией великокня-
жеского скриптория. Хочется отметить тот факт, 
что за –  лет, прошедших между созданием 
двух рукописей, в этой мастерской для грунтовки 
использовался мел из одного и того же карьера.

Что касается датировки Мстиславова Еван-
гелия, то нами уже была подробно обоснована 
более узкая, чем это принято сейчас, дата –
  гг. (и  даже, возможно, около   г.) []. 
Запись Наслава, на наш взгляд, косвенно под-
тверждает предположение, что он работал над 
изготовлением оклада в то время, когда Мстис-
лав княжил в Новгороде, а Киев еще не принад-
лежал его отцу, то есть до  г. Наслав в запи-
си сознательно дистанцирует своего «царя» 
и  «князя» Мстислава: «
/
  / 
/ // 
 / 
… 
/… 
/ / 
 / 
/
…» (л. а-б) [, с. –]. «Царь» здесь —  
лицо довольно абстрактное, мало упоминаемое, 
непосредственно не задействованное в  описы-
ваемых событиях и  отстраненное от заказчика 
Мстислава, что было бы невозможным, случись 
в  это время на киевском столе сидеть его отцу 
Владимиру Мономаху, и вполне органично для 
правления его предшественника Святопол-
ка. (Вспомним писцовую запись Остромирова 
Евангелия с  пространнейшей похвалой киев-
скому князю, которому заказчик Остромир при-
ходился лишь дальним родственником.) Поэто-
му мы считаем вправе отнести время создания 
Мстиславова Евангелия ко времени правления 
Святополка, то есть до  г., когда на киевский 
стол сел отец Мстислава Владимир Мономах.

К  выдающимся рукописям, выполненным, 
как мы полагаем, по заказу Мстислава, относит-
ся и  Юрьевское Евангелие, предназначенное 
для вклада в его ктиторский Юрьев монастырь. 
Связь этого монастыря с  Мстиславом недоста-
точно очевидна для ряда исследователей. По-
лагаем, что вероятность создания Юрьевского 

Евангелия незадолго до  г., возможно, когда 
Мстислав был еще в Новгороде и готовился уйти 
из него, очень велика. В  Новгородской первой 
летописи монастырь упоминается впервые под 
этим годом в  связи с  участием сына Мстисла-
ва, новгородского князя Всеволода, в  закладке 
каменной церкви: «Заложи Кюрьякъ игуменъ 
и  князь Всволодъ церковь камяну манастырь 
святого Георгия Новгород» [, с. ] Соглас-
но жалованной грамоте Мстислава и Всеволода 
 г., спустя  лет после постройки и освяще-
ния Георгиевского собора, именно Мстислав, 
уже став киевским князем, делает туда вклад, по-
велев княжившему в Новгороде Всеволоду дать 
монастырю село Буйце «с  даням и  с  вирами, 
и с продажами»; от себя же Всеволод дает «блю-
до серебряное в    гривен серебра», предна-
значенное служить своего рода гонгом для сбо-
ра иноков на совместную трапезу [, с. ]. Эти 
дары были бы очень уместны в момент оконча-
ния обустройства монастыря и начала там регу-
лярного монашеского общежития. Несмотря на 
очевидный ктиторский патронат над монасты-
рем Мстислава и Всеволода, в XIX в. при реше-
нии вопроса о его основателе и времени созда-
ния исследователи выдвинули умозрительную 
гипотезу о  закладке этой обители Ярославом 
Мудрым в    г., которая, несмотря на отсут-
ствие хоть каких-то доказательств, встречается 
в  историографии до сих пор. Эта версия была 
продиктована желанием найти создателя мона-
стыря на фоне отсутствия потенциальных кня-
зей-ктиторов, имевших святым покровителем 
вмч. Георгия. Ведь  согласно существовавшей 
тогда традиции, все известные нам княжеские 
монастыри были посвящены небесному патрону 
ктитора или членов его семьи. Мстислав носил 
крестильное имя Феодор, а его сын Всеволод —  
Гавриил. До  их деятельности по обустройству 
монастыря среди имевших отношение к  Нов-
городу князей лишь Ярослав Мудрый имел не-
бесным покровителем вмч. Георгия. В  качестве 
новой попытки объяснить заботу Всеволода 
Мстиславовича о  Юрьевом монастыре было 
высказано мнение, что святой патрон Ярослава 
Мудрого становится «семейным покровителем» 
ближайших поколений Рюриковичей, особенно 
почитаемым в родовой линии его сына Всеволо-
да, а со временем св. Георгий начинает рассма-
триваться как покровитель всего рода русских 
князей [, с. –].
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Однако мы уже писали о  возможной связи 
Мстислава Великого с  именем св.  Георгия [, 
с.  ]. Известно, что Мстислав носил второе 
мирское имя —  Харальд, данное в  честь деда 
по матери, последнего англосаксонского коро-
ля, погибшего в  битве с  норманнами, возглав-
ляемыми Вильгельмом Завоевателем. Именно 
под именем Харальда Мстислав упоминается 
в скандинавских источниках, и, вероятно, толь-
ко так он был известен в  европейских странах 
[, с. –], где воспринимался как послед-
ний прямой наследник англосаксонской дина-
стии. Поэтому не исключено, что он мог иметь 
вслед за вторым мирским именем и  второго 
небесного покровителя, связанного с  его ан-
глийскими предками,—  св.  Георгия. В  историо-
графии патрональная связь св. Георгия с Мстис-
лавом обычно считается ошибкой. Однако 
свидетельство об этом нескольких источников 
не позволяет нам игнорировать такую возмож-
ность. Именно так —  Гюрги —  он назван в  Лав-
рентьевской летописи в  сообщении о  смерти 
его внука Мстислава Ростиславича [, стб. ] 
(ср. известия под  и    г.). В  Новгород-
ской третьей летописи в  сообщении о  заклад-
ке в    г. собора св.  Николая на Ярославовом 
дворище его основателем называется Мстис-
лав, «нареченный во святом крещении Геор-
гий» [, с. –, ]. Эту же информацию 
повторяет более позднее пространное «Чудо 
св.  Николая»: «и  что ради церковь святаго Ни-
колаа соборная, иже на торговой стране, на 
Ярославле дворище, именуется» [, с.  –; 
критика: , с.  –]. Можно предположить, 
что «Георгий» было патрональным именем его 
деда Харальда, которое наряду с мирским име-
нем могло быть перенесено на его единствен-
ного правящего потомка Мстислава–Харальда. 
В любом случае, в источниках нет никаких сви-
детельств о широком церковном строительстве 
в Новгороде Ярослава Мудрого. В то же время 
очевиден особый патронат Мстислава Великого 
над Юрьевым монастырем, о  котором он про-
должает заботиться, делая вклады через сына, 
даже уйдя из Новгорода на княжение в  Киев. 
Эту мысль подтверждает величина вклада каж-
дого ктитора, указанная в жалованной грамоте 
 г.: Всеволод, будучи новгородским князем, 
дает монастырю серебряное блюдо, а  Мстис-
лав —  земельные владения для обеспечения 
жизнедеятельности обители.

Учитывая вышеизложенное, очевидно, что 
заказ дорогого напрестольного Евангелия для 
Юрьева монастыря был сделан на деньги кти-
торов —  Мстислава и  его сына Всеволода, обе-
спечивавших новый храм и  монастырь необ-
ходимыми книгами и церковной утварью. Хотя 
формально в выходной записи Феодора Угрин-
ца (л. г) указываются лишь «игумен» и «ико-
ном», которые управляли монастырем во время 
создания им рукописи: «


 ». 
Они не фигурируют в записи в роли заказчиков, 
а  выступают лишь маркером времени: Еван-
гелие написано в  Юрьевом монастыре в  Нов-
город в  правление таких-то. Игумен Кириак 
дважды встречается в Новгородской первой ле-
тописи: в уже упомянутом сообщении о заклад-
ке главной каменной церкви Юрьева монастыря 
в  г. и в погодной статье  г., где говорится 
о его кончине [, с. , ]. Этими двумя да-
тами и ограничивается возможное время напи-
сания Юрьевского Евангелия. Мы затрудняемся 
определить, какая из них —  более ранняя или 
более поздняя —  наиболее вероятна, поскольку 
к  г. относится закладка, а к  —  освящение 
уже расписанного фресками Георгиевского со-
бора, для которого эта рукопись предназнача-
лась.

По вопросу о  ее локализации до сих пор 
единого мнения не существует: Г. А. Воскресен-
ский, В. В. Стасов, В. Д. Сарабьянов, М. А. Орлова 
считали этот памятник новгородским, А. И. Со-
болевский, И. А. Шляпкин, А. И. Некрасов —  ки-
евским [, с.  –; , с.  ; , с.  –]. 
Л. П. Жуковская предположила его галицко-во-
лынское происхождение []. Мы относили 
Юрьевское Евангелие к южнорусским спискам, 
бытовавшим в  древнейшее время в  Новгоро-
де, в  силу уже указанной специфики становле-
ния там местного книгописания в  начале XII  в. 
[]. Невозможность создания его в  Новгороде 
следует также из записи писца, который отме-
чает, что пишет Евангелие «в  монастырь Нову-
гродоу». Так мастер обозначает выполнение им 
заказа в другой город; работающий же в самом 
Новгороде так бы не сказал. Новгородское диа-
лектное неразличение аффрикат в языке писца 
полностью отсутствует во всем тексте. Графика 
Феодора далека от каллиграфии: писец, несо-



            

мненно, профессионал, однако его спешное, 
неровное, неаккуратное письмо с  ошибками 
далеко от образцового. Сложно представить, 
что отсутствие диалектизмов стало следствием 
особого контроля писцом только этих позиций. 
Недавнее исследование лингвистических осо-
бенностей Юрьевского Евангелия подтвердило 
наш тезис о  его неновгородском происхожде-
нии [, с. –; см. также: , с. ]. Кроме того, 
орнаментальные и  композиционные мотивы 
фронтисписа Юрьевского Евангелия, изобра-
жения на нем и в заставке на соседнем л.  об. 

птиц с ветками в клювах находят близкие анало-
гии в  арочной киноварной заставке южнорус-
ского списка Огласительных поучений Кирилла 
Иерусалимского (ГИМ, Син. ) конца XI —  на-
чала XII в. (ил. , ). Палеографический анализ 
показал, что первый лист текста на выходном 
развороте Юрьевского Евангелия (л.  а–б) был 
написан не Феодором, а более высокого уровня 
мастерства писцом. Особенности его графики 
таковы, что позволили нам предположить здесь 
руку Алексы, писца Мстиславова Евангелия
[, с. –].

• Ил. . Юрьевское Евангелие. Фронтиспис
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Более тщательный палеографический ана-
лиз заставляет нас быть менее категоричными, 
однако несомненно, что это почерк писца одно-
го круга с  Алексой. Практически идентичными 
в обеих рукописях являются начертания наибо-
лее показательных для сравнения графем:  с не-
большой головкой и роскошным направленным 
вперед хвостом (во многих случаях совпадают 
форма дуги и углы наклона);  с узкими, слегка 
разведенными петлями и  высокой серединой; 
 с  округлой симметричной чашечкой разной 
степени глубины;  с  очень маленькой кру-
глой петлей, перекладиной на верхней линии 
строки (у обоих писцов изредка встречается ее 
чуть пониженное написание) и  очень высокой 
мачтой, сильно возвышающейся над строкой. 
Практически совпадает у обоих писцов графика 
 с очень узкой и иногда заостренной петлей;  
с двумя наклонными штрихами сверху;  с пере-
кладиной в центре буквы и  с вариативно рас-
положенной перекладиной в центре или в верх-
ней части буквы;  с  узкой заостренной петлей 
и чуть выгнутым в центральной части хвостом;  
с идентичными по длине, толщине, углу и месту 
изгиба диагоналями;  с характерной засечкой 
на конце хвоста;  с круглым основанием и не-

большими усиками сверху; 
 с очень узкой треугольной 
головкой и  разведенными 
на равное расстояние нож-
ками;  с  чуть наклоненной 
мачтой, слегка опущенной 
ниже линии строки петлей 
и с подходящей чуть ниже ее 
основания перекладиной;  
с всегда выходящей ниже ли-
нии строки правой частью. 
Нижние петли большинства 
букв в  этих почерках (, , 
, ) пишутся маленькими 
и  округлыми, их мачты вер-
тикальны, у   и  особенно 
часто у   окончание мачты 
вверху имеет характерное 
покрытие, выполненное во-
лосяной линией. Верхняя 
горизонталь  длиннее, чем 
петля. У , напротив, верхняя 
часть буквы сильно редуци-

рована и  представлена очень маленьким треу-
гольником, который крепится к очень высокой, 
но неширокой нижней петле.  может писаться 
в четыре или пять приемов, но в каждом почер-
ке есть свои предпочтения. Чрезвычайно близка 
в обоих почерках графика  со слегка наклонен-
ными мачтами и  практически идентичной пет-
лей (в  первой части Мстиславова Евангелия  
пишется с широкими плечиками, однако к концу 
рукописи они исчезают). К особенностям, кото-
рые отличают оба почерка и  которые нельзя, 
вероятно, отнести к  эволюции навыков одного 
писца, относится форма титла и  место поста-
новки основного знака препинания —  точки: 
в Мстиславовом Евангелии концы титла оформ-
лены смотрящими вниз треугольными заверше-
ниями, а  точка ставится посередине или внизу 
строки; в  Юрьевском Евангелии треугольные 
завершения на концах отсутствуют, зато сере-
дина титла украшена точкой посередине, знак 
препинания в виде точки стоит посередине или 
у  верхней линии строки. Форма треугольного 
титла также слегка отличается углом соединения 
двух половин. Также незначительные отличия 
в сравниваемых почерках имеются в форме дуг 
, , , а  также в  способе крепления двух поло-
винок : при их чрезвычайно схожем начерта-
нии в Мстиславовом Евангелии обе половинки

• Ил. . Огласительные поучения
Кирилла Иерусалимского. Заставка



            

• Ил. . Мстиславово Евангелие. Образец почерка писца Алексы (слева),
Юрьевское Евангелие. Инициалы. Образец почерка первого писца (справа)

соприкасаются друг с другом, а в Юрьевском —  
слегка разъединены. Заметна разница в  ритме 
письма, которая может быть объяснена разными 
причинами. Орфографические правила обоих 
писцов также несколько отличаются (напри-
мер, способом распределения дублетных букв 
//), однако на первом и единственном листе 
из Юрьевского Евангелия писец мог копиро-
вать орфографию антиграфа. Таким образом, 
однозначно определить руку одного или двух 
писцов, вероятно, нельзя с  учетом возможно 
большого времени между созданием обеих ру-
кописей, за которое почерк писца мог эволюци-
онировать, однако несомненно, что оба почерка 
очень близки, и если они принадлежат разным 
переписчикам, то их обладатели прошли одну 
школу и работали рядом (ил. –).

Особый вопрос —  о  декоративном оформ-
лении обоих памятников. Они имеют выдаю-
щийся комплекс украшений, что объясняется 
самым высоким статусом их заказчика (пусть 
даже выступающего через игумена-посредни-
ка в  случае с  Юрьевским Евангелием). Однако 
декоративные системы обеих рукописей, соз-
данных в  столичных скрипториях с  разрывом 
в  –  лет связанными друг с  другом книжни-
ками, принципиально отличаются. Конечно, не 
последнюю роль здесь играет то обстоятель-
ство, что напрестольное Евангелие дворцовой 
княжеской церкви будет украшаться более 
роскошно, чем такое же Евангелие княжеского 
монастыря. Тем не менее в  обеих рукописях 
выбраны разные подходы к их декорации —  жи-
вопись или киноварный контур, однотипные 
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схемы или индивидуальность каждого элемен-
та. Мстиславово Евангелие, помимо четырех 
златофонных полихромных миниатюр с  изо-
бражением евангелистов, обильно украшено 
  полихромными инициалами на –  строк. 
Они выполнены темперой в  сложной живо-
писной технике с  золотой обводкой контура 
по чернильному рисунку. Однако с  орнамен-
тальной точки зрения они однотипны: элегант-
ные инициалы «В» или, реже, «Р» выполнены 
в  классическом старовизантийском стиле с  че-
редованием небольшого набора несложных 
орнаментальных мотивов и  схем, схожими 
с  украшением элитных византийских кодексов 
(ил.  ). В  Юрьевском Евангелии, напротив, мы 
не встретим сложной живописной техники: 
все украшения в  нем выполнены киноварным 
контуром. Эта кажущаяся простота компенси-
рована чрезвычайно пышными и  обильными 
орнаментальными мотивами как в  парадном 
фронтисписе, на котором изображен напол-
ненный ими храм с  птицами и  животными по 
краям, так и  в    больших киноварных двух-
контурных инициалах на – строк, композиция 

и орнаментальная схема которых ни разу не по-
вторяется. В  Мстиславовом Евангелии иници-
алы выполнил художник-«златописец» Жаден, 
в  Юрьевском Евангелии —  возможно, его ос-
новной писец Феодор Угринец (некоторая не-
ровность и  небрежность рисунка в  отдельных 
частях фронтисписа, заставках и инициалах пе-
рекликается с теми же качествами Феодора как 
писца; многочисленные заглавия, выполненные 
им строчными буквами, идентичны по оттенку 
киновари расположенному рядом инициалу).

Вероятно, Феодор Угринец, обладающий 
не самым каллиграфическим почерком, был 
выбран для выполнения столь статусного за-
каза именно потому, что был великолепным 
художником-декоратором. (Даже Остромиро-
во Евангелие не может соперничать с  его ру-
кописью в  разнообразии орнаментальных тем 
и сложности композиции инициалов.) При этом 
удивляет сочетание этих сложных композиций 
и  мотивов с  простой техникой контурного ри-
сунка, без использования присущей парадным 
рукописям живописи. Несомненно, это не было 
случайным. Недалеко от истины высказывание, 

• Ил. . Сравнительная таблица начертаний писца Мстиславова Евангелия, л.  об. —  (слева),
и первого писца Юрьевского Евангелия, л.  (справа)



            

• Ил. . Мстиславово Евангелие. Инициалы

что Юрьевское Евангелие —  «энциклопедия» 
древнерусского орнамента. Скорее всего, этот 
кодекс был тем альбомом орнаментальных об-
разцов, которые создавались специально для 
их последующего копирования при создании 
новых рукописей. Полагаем, что именно таким 

образом в  Древней Руси распространялись 
актуальные и  модные на тот момент орнамен-
ты из центральных авторитетных скрипториев 
в  местные книгописные мастерские. Подобная 
практика известна в  Византии []. Возможно, 
именно в это время в Юрьевом монастыре мог
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• Ил. . Юрьевское Евангелие. Инициалы



            

• Ил. . Инициалы новгородских рукописей первой четверти XII в.
(Апостол апракос, РНБ, Соф.  – , , –; Стихирарь, РНБ, Q.п.I. – , , –)
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формироваться монастырский скрипторий ¹. 
Поэтому в обители и, возможно, шире —  в Новго-
роде стала актуальной специализация декорато-
ров книги, для которых были необходимы такие 
книги образцов. Техника киноварного контур-
ного рисунка в той или иной степени была до-
ступна практически каждому писцу. Поэтому из 
набора максимального большого числа образ-
цовых орнаментальных композиций и  мотивов 
каждый писец-декоратор, независимо от сте-
пени подготовки, мог выбрать образец любой 
степени сложности. Наше предположение об 
особом статусе Юрьевского Евангелия как книге 
орнаментальных образцов подтверждается тем, 
что схожие орнаменты мы встречаем в инициа-
лах других новгородских рукописей XII в. и даже 
в  граффити на стенах соборов (Стихирарь из 
РНБ, Q.п.I. ; Стихирарь из РГАДА, Син.-Тип. ; 
Апостол из РНБ, Соф.  и  др.) (ил.  ). Между 
тем Мстиславово Евангелие было не менее ста-
тусной и  авторитетной рукописью, декоратив-
ное оформление которой могло бы послужить 
образцом для новой продукции новгородских 
книжников. Однако ее нахождение в княжеском 
дворце, где она была недоступна для посторон-
них глаз, а  также сложная живописная техника 
полихромных инициалов стали причиной того, 
что реплики ее декоративного оформления не-
известны. Полагаем, что схожая с  Юрьевским 
Евангелием орнаментика со временем будет 
найдена и на предметах декоративно-приклад-
ного искусства.

¹ Предположение о  существовании скриптория в  Юрье-
вом монастыре высказала Т. В. Рождественская, опи-
раясь на материалы граффити и  рисунков на стенах 
башни монастырского собора, схожих с  мотивами 
книжных заставок [, с.  ]. А. Г. Бобров, напротив, 
отрицает его существование, предполагая исключи-
тельно особножительный характер ранних новгород-
ских монастырей [, с. ]. Однако наличие нескольких 
ранних новгородских списков общежительного Сту-
дийского устава и  свидетельств различных источни-
ков о существовании общежития в ряде монастырей 
делает аргументы исследователя неубедительными. 
Выявленный нами утраченный комплект богослужеб-
ных миней Юрьева монастыря первой четверти XII в. 
мог быть выполнен как в скриптории монастыря, так 
и за его пределами [].
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E. V. Ukhanova. Ceremonial manuscripts of prince 
Mstislav the Great and their role in the history of 
Novgorod book culture

Abstract: The article deals with the early period of the 
Novgorod production of illuminated codes, their peri-
odization, conditions, and specifi c features. The decora-
tion of an exemplary code of the period —  the Mstislav 
Gospel of – —  had no infl uence on the Novgorod 
book art, as it had been preserved at the palace church. 

Another outstanding code limned during this period was 
the Yuriev Gospel of –, which was designed as 
a collection of ornament samples, perhaps for the new 
scriptorium at the prince’s Yuriev (St. George) monastery, 
and therefore its ornaments informed the decoration of 
Novgorod manuscripts made in the fi rst half of the th 
century.
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О художественных связях церкви 
Благовещения на Городище и Юрьева 
монастыря

Э. С.  С

   статье речь идет о связях новгородских 
храмов —  в  данном случае двух —  в  об-
ласти художественного убранства самих 
храмов и  в  сфере художественной дея-

тельности лиц, имеющих определенное отно-
шение к  этим храмам. Сохранившиеся произ-
ведения новгородской иконописи и книжности 
дают основание предположить, что между цер-
ковью Благовещения на Городище и  Юрьевым 
монастырем существовали контакты, которые 
были обусловлены главным образом тем, что 
оба комплекса находились под княжеским по-
кровительством и что само их основание было 
связано с княжеской инициативой. Следует при-
нять во внимание и то, что Благовещенская цер-
ковь и  Юрьев монастырь располагаются срав-
нительно близко друг от друга, хотя и на разных 
берегах Волхова, фланкируя этот важнейший 
водный путь. (Еще один знаменитый княжеский 
собор, Никольский на Ярославовом дворище, 
находится далеко, в  центре Новгорода, и  о  ка-
ких-либо его специальных связях с  интересую-
щими нас храмами мы не знаем.)

В  настоящее время можно указать на два 
факта, свидетельствующих о  связях Благове-
щенского храма и  Юрьева монастыря в  сфере 
художественного убранства. Первый —  это то 
обстоятельство, что одной из икон, когда-то 
украшавших Георгиевский собор Юрьева мо-
настыря, было большое «Благовещение» (ныне 
в ГТГ) (ил. ). В XVI в., при Иване Грозном и ми-
трополите Макарии, икона была вывезена из 
Юрьева монастыря в  Москву; она упоминает-
ся сначала в  документах Церковного собора 

Аннотация: В  первой части статьи рассмотрена 
икона «Благовещение» (ГТГ) из Георгиевско-
го собора Юрьева монастыря. Ее необычно 
большой размер и  особая «разъясняющая» 
иконография заставляет предположить, что 
произведение является репликой утраченной 
храмовой иконы церкви Благовещения на Го-
родище и продолжает традицию христианско-
го просвещения, известную по русским произ-
ведениям XI в.

Во второй части речь идет о  миниатюрах Симо-
новского Евангелия  г., к созданию которо-
го имели отношение заказчик чернец Симон 
из Юрьева монастыря и писец Георгий, рабо-
тавший при церкви Благовещения на Городи-
ще. Констатируется сходство этих миниатюр 
с  иконами «Спас на престоле, с  избранными 
святыми» (ГТГ) и  «Св.  Иоанн Лествичник, Ге-
оргий и Власий» (ГРМ), которые созданы, воз-
можно, тем же художником.

Ключевые слова: древнерусское искусство, икона, 
миниатюра, византийская традиция, новго-
родский князь, княжеский храм, монастырь, 
церковь Благовещения на Городище.
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–  гг. [, c.  ], а  затем в  Новгородской 
второй летописи под  г. [, c. ]. По одной 
из версий, в Москве икона сначала находилась 
в  Благовещенском соборе Московского Крем-
ля, а  уже потом была перемещена в  Успенский 
[, c. ]. После реставрационного раскрытия 
первоначальной живописи в  -х  гг. во Все-
российской реставрационной комиссии икона 
с   г. находилась в ГИМ, откуда в   г. по-
ступила в ГТГ [, c. –].

Насколько известно, в  Георгиевском соборе 
не было престола, посвященного Благовеще-

нию. Появление там громадной 
( ×  см) иконы с этим сю-
жетом должно объясняться дру-
гими причинами.

Первая версия, которая мог-
ла бы объяснить это обстоятель-
ство, состоит в  том, что икона 
изначально принадлежала не 
Георгиевскому собору Юрьева 
монастыря, а  церкви Благове-
щения на Городище и  что она 
попала в  Георгиевский собор 
позже, например после пере-
делки Благовещенского храма 
в    г. В  пользу этой версии, 
сформулированной мною в ста-
тьях  и    гг. [; ], го-
ворит посвящение городищен-
ского храма, а  также сложная 
и  оригинальная иконография 
«Благовещения», какая бывает 
присуща скорее произведению, 
на котором ставится специаль-
ный смысловой акцент, и чаще 
всего именно главному образу 
храма. Внимание московских 
деятелей XVI  в., собиравших 
новгородские древности, к Бла-
говещенской церкви и ее худо-
жественному наследию под-
тверждается осуществленной 
в  грозненское время, в    г., 
починкой оклада напрестоль-
ного кодекса городищенской 
церкви —  Мстиславова Еванге-
лия (ГИМ, Син. , около –

 гг.), которое, правда, не было реквизировано 
в Москву, а осталось в Благовещенском храме [, 
c. –].

Однако сейчас версию о  первоначальной 
принадлежности иконы «Благовещение» из ГТГ 
именно новгородской Благовещенской церкви 
трудно принять. Против такой гипотезы свиде-
тельствуют прежде всего стилистические раз-
личия между этой иконой и многочисленны-
ми остатками найденных в  храме в  последние 
годы фресок, а также миниатюрами – гг. 
из  Мстиславова Евангелия [, c.  –; , 
c.  –]. Тонкие нюансы художественного 
решения «Благовещения», в  частности повы-
шенная роль силуэта, другой характер поэтики 

• Ил. . Благовещение. -е гг. Икона из 
Георгиевского собора Юрьева монастыря
в Новгороде. ГТГ



           

образа говорят о несколько более позднем вре-
мени создании иконы.

Другая версия, которой мы придерживаемся 
сейчас, состоит в  том, что икона «Благовеще-
ние» была исполнена для Георгиевского собора 
Юрьева монастыря, появилась там изначально, 
сразу после постройки собора, в  конце -х 
гг., и была парной к другой, а именно храмовой 
иконе Георгиевского собора с фигурой св. Геор-
гия в рост (ныне в ГТГ) [, c. –].

Иконы близки по высоте —   и  см, при-
чем доска «Благовещения», как предполагают, 
оказалась к нашему времени немного выше из-
за поздних надставок [, с. , ], а в древности 
могла совпадать по высоте с «Георгием». Тонкое 
сравнение их художественных качеств невоз-
можно, поскольку «Благовещение» имеет пере-
делки, но сравнительно небольшие, в основном 
XVI в., позволяющие прочитать первоначальное 
общее решение и уяснить характер ликов, тогда 
как на иконе  «Св. Георгий» от первоначального 
замысла сохранилась композиция, а  древнюю 
живопись мы частично обнаруживаем только на 
второстепенных участках изображения. Лик свя-
того, который мы видим сейчас, написан в XIV в.

Если эти две иконы изначально составляли 
ансамбль, то их следует отнести к  той же кате-
гории храмового убранства, к которой относят-
ся и  громадные древние —  видимо, середины 
XI  в.—  образы новгородского Софийского со-
бора. Мы твердо знаем о  двух произведениях, 
сохранившихся от этого убранства: об иконах 
«Спас Златая риза» с живописью XVII в. на древ-
ней доске (Успенский собор Московского Крем-
ля,   ×  см) [, c. –] и «Апостолы Пётр 
и Павел» (Новгородский музей,  ×  см) [, 
c. –]. Кроме того, до нас дошла икона «Бого-
матерь Корсунская» с поздней живописью, кото-
рая в древности, очевидно, была родственна на-
званным высоким иконам Софии Новгородской, 
судя по схожести ее древнего оклада c окладом 
иконы «Апостолы Пётр и Павел» [, c. –;  , 
c. –; , с. –].

Поскольку у обеих икон Георгиевского собо-
ра разная ширина, не соотнесенная с шириной 
предалтарных столбов, то наиболее вероятно, 
что они не были настолпными, а составляли ча-
сти алтарной преграды.

Как оценить сюжетный состав древнейших 
икон Георгиевского собора? Икона «Св.  Геор-
гий» была храмовой. Появление же «Благове-

щения», на наш взгляд, трудно объяснить иначе, 
чем зависимостью сюжета от Благовещенской 
церкви, а точнее —  воспроизведением ее храмо-
вой иконы. При  этом образ Благовещения мог 
косвенно соответствовать двум изображениям, 
закономерно появляющимся в составе образов 
на алтарной преграде. Это прежде всего изобра-
жение Богоматери. Если же учесть особенность 
иконографии именно этой иконы, то она также 
соответствовала и образу Христа, который, как 
известно, представлен в  юрьевском «Благове-
щении» как воплотившийся Младенец.

Отметим еще одну особенность «Благове-
щения». Это разъясняющий, просвещающий 
характер его изображений. Представлены не 
только Богоматерь и  архангел, но и  воплотив-
шийся Младенец Христос в  лоне Богоматери, 
а также Бог Отец в небесах. Предполагается, что 
был показан и  голубь (Св.  Дух) в  нисходящем 
с небес луче, но его изображение утрачено. Та-
кая «поучающая» программа, подчеркивающая 
важность христианской догматики, находит па-
раллель в русских памятниках, причем даже не 
XII, а  XI  в., например в  миниатюрах Остроми-
рова Евангелия, где евангелисты с особым бла-
гоговением принимают свои тексты с небес [, 
c.  –], и  в  иконе «Спас Златая риза», где 
Спаситель указывает перстом на строки раскры-
того Евангелия (в  Византии эта последняя ико-
нография вообще не обнаружена) [, c. –; 
, c.  –]. Поэтому можно предположить, 
что, пусть наше «Благовещение» и создано уже 
в XII в., сама его схема восходит к XI в., к первому 
столетию христианской Руси.

Обзор дошедших до нас новгородских икон 
и  сведений об исчезнувших произведениях по-
зволяет заметить, что теме Благовещения уде-
лялось в  новгородской иконописи большое 
внимание. Учитывая факты, уже приводивши-
еся в  предыдущих публикациях [, c.  –], 
особо отметим три иконы. Одно «Благовеще-
ние», относительно крупное (высотой более 
 см), ныне утраченное, находилось в соборе 
Антониева монастыря и  было специально опи-
сано Н. П. Кондаковым [, c. , ил. ; , c. , 
ил. с. ] (ил. ). Другое —  это не сохранивша-
яся, но описанная архимандритом Макарием 
икона, находившаяся в Благовещенской церкви 
на Городище и, по преданию, созданная архие-
пископом Василием в  г., то есть вскоре после 
строительства храма  г. [, с. ]. Наконец, 
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третье примечательное новгородское «Благове-
щение», также имеющее точки соприкоснове-
ния с нашим памятником XII в.,—  это икона по-
следней трети XIV  в. (ил.  ) с  дополнительным 
изображением св. Феодора Тирона ( ×  см). 
Эта икона когда-то попала в новгородскую цер-
ковь Бориса и Глеба в Плотниках, однако, надо 
полагать, первоначально предназначалась для 
какого-то другого храма [, c. –]. Не  лиш-
ним будет напомнить, что крестильное имя кня-
зя Мстислава Владимировича было Феодор [, 
c. –]. Не является ли эта икона, исполнен-
ная уже в  рамках стиля палеологовской эпохи, 
репликой какого-то древнего образа?

Упомянем еще об одной паре новгородских 
храмов, находящихся, в этом случае, на большом 
расстоянии друг от друга, но объединенных по-
читанием одного и  того же образа —  «круглого 
образа» св. Николы, по легенде приплывшего из 
Киева в  г. на Липно и поставленного в храме 
на Дворище. Этим было обусловлено, в данной 
ситуации, одно и то же посвящение престолов: 
Никольская церковь на Липне и Никольский со-
бор на Ярославовом дворище. К сожалению, об-
раз св. Николая, написанный на редчайшей для 
средневизантийского периода доске круглой 
формы, был в  г. (еще до волны московских 
«реквизиций» времени Ивана Грозного и  ми-
трополита Макария) увезен в Москву, помещен 
среди других раритетов в храм Рождества Бого-
родицы Московского Кремля и погиб там в по-
жаре  г. [, c. –].

Материалы второго сюжета из истории нов-
городской живописи, тоже касающегося как 
Благовещенской церкви, так и  Юрьева мона-
стыря, относятся к последней трети XIII в., к той 
фазе в истории новгородской культуры, которая 
упрощенностью и  экспрессией своих образов 
капитально отличается от классических, визан-
тинизирующих произведений первой трети 
XII cтолетия. Речь идет, прежде всего, о лицевой 
рукописи —  о  Симоновском Евангелии-апракос 
(Евангельских чтениях), которое, согласно за-
писи, было заказано в    г. неким Симоном, 
«чернецом от святого Георгия» (то есть иноком 
Юрьева монастыря), а  переписано Георгием, 
сыном попа Лотыша с Городища [, c. –] 
(ил. , ).

Для нас важна не только связь этих двух 
исторических персонажей —  заказчика и  пис-

ца —  с Юрьевым монастырем и Благовещенской 
церковью, но и то обстоятельство, что Симонов-
ское Евангелие украшено четырьмя редкими 
по своей иконографии миниатюрами, где все 
евангелисты изображены не сидящими, а в рост, 
тогда как в композиции с Иоанном представлен 
апостол Симон —  святой покровитель заказчика 
рукописи, чернеца Симона. Наличие иллюстра-
ций означает, что помимо пары «заказчик —  пи-
сец» (Симон и Георгий) был также и художник, 
исполнивший миниатюры.

Данной группе миниатюр уделила большое 
внимание О. С. Попова, подчеркнувшая их сво-
еобразие, которое определяется специфиче-
скими интонациями новгородского искусства 
второй половины XIII в., его особой экспресси-
ей, одухотворенностью, суровым аскетизмом 
и подчеркнутой красочностью [, c. –].

К  миниатюрам Симоновского Евангелия 
чрезвычайно близки —  как по художественным 
приемам, так и по звучанию образов —  две крас-
нофонные иконы: «Спас на престоле, с избран-
ными святыми» (ГТГ; ил. ) [, c. –] и «Свя-
тые Иоанн Лествичник, Георгий и Власий» (ГРМ; 
ил. ) [, c. –]. И здесь, и там мы видим изо-
браженные в  рост худые фигуры, мелкие вер-
тикальные драпировки одеяний, удивительный 
контраст между неподвижными, аскетическими 
фигурами и  вдохновенными ликами, на кото-
рых словно отражается постижение этими свя-
тыми некоей высшей, суровой истины.

Две названные иконы, сходные между собой 
по высоте ( и  см), явно исполнены одним 
мастером и  составляют ансамбль, предназна-
ченный, очевидно, для какого-то неизвестного 
нам храма или придела. В этот ансамбль, кроме 
фигуры Христа и изображения одного из самых 
прославленных преподобных, Иоанна Лествич-
ника, мог входить и не дошедший до нас образ 
Богоматери.

Миниатюры Евангелия   г. и  две красно-
фонные иконы тесно объединены между собой 
не только сходством образов, но и особенностя-
ми художественных приемов. Следует отметить, 
что и в миниатюрах, и в краснофонных иконах 
большую роль играют киноварные поверхно-
сти: двое евангелистов в  рукописи написаны 
на киноварном фоне внутри арки, под которую 
помещены фигуры, а навершие над аркой сде-
лано серовато-голубым; двое других евангели-
стов представлены на серовато-голубом фоне, 
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с киноварным навершием. Общими приметами 
икон и миниатюр является не только использо-
вание киноварных фонов, но и обилие спирале-
видного орнамента. В миниатюрах его роль бро-
сается в глаза, а иконописец использовал его для 
декорации престола Спасителя, а также для укра-
шения деталей одежд святых в обеих иконах.

В  рассматриваемых иконах и  миниатюрах 
очень похожа палеография надписей: рисунок 
букв (ср. «омегу», «ук» и др.) и многие детали, 
как, например, кружочек с пересечками, в кото-
рый помещена буква «А», обозначающая слово 

«агиос». Возможно, что надписи на иконах и ми-
ниатюрах сделаны самим художником, испол-
нившим, как мы позволяем себе предположить, 
и обе краснофонные иконы, и четыре миниатю-
ры Евангелия  г.

Речь должна идти о единой мастерской или, 
скорее, о каком-то маленьком коллективе, в ко-
тором работали и писец Симоновского Еванге-
лия Георгий, и художник, совмещавший, вероят-
но, деятельность миниатюриста и иконописца.

Поскольку заказчиком Симоновского Еван-
гелия  г. был Симон —  чернец Юрьева мона-

• Ил. . Спас на престоле, с избранными святыми.
Икона последней трети XIII в. ГТГ



           

стыря, то это благочестивое деяние могло иметь 
в  виду вклад и  в  Юрьев монастырь, и  в  Благо-
вещенскую церковь (при которой работал пи-
сец Георгий, сын Лотыша), и в еще какой-либо 
новгородский храм. Не исключено, что это был 
какой-то небольшой храм или придел в  самом 
Юрьевом монастыре. Известно, например, что 
в   г., при архимандрите Кирилле, там была 
построена надвратная Преображенская цер-
ковь [, c.  ]. Допустимо предположить, что 
какие-то работы в монастыре —  пусть и не доро-
гостоящее строительство, но просто убранство 
некоего придела —  производились и  раньше, 
около   г., когда создавалось Симоновское 
Евангелие. В этом контексте для нас важны вы-
двинутые в  последнее время предположения 
И. А. Шалиной (устное высказывание) и Е. В. Гла-
дышевой [, c.  ] о  происхождении обеих 
краснофонных икон из какого-то храма или 
придела в  Юрьевом монастыре: возможно, из 
капеллы в лестничной башне, где и во фреско-
вой росписи XII в. ставится акцент на изображе-
ниях иноков.

Косвенным указанием на происхождение 
обеих краснофонных икон из какого-то значи-
тельного новгородского храма или монастыря 
является то обстоятельство, что обе они были 
в  свое время обнаружены в  небольшом город-
ке Крестцы неподалеку от Новгорода, куда ста-
рообрядцы отвозили собранные ими древние 
и ценные новгородские произведения [, c. ].

Так или иначе, заказчиком рассмотренных 
миниатюр, а весьма возможно, что и  красно-
фонных икон, был инок Юрьева монастыря, при-
влекший к  исполнению заказа писца, который 
работал при церкви Благовещения. Приходит-
ся удивиться тому художественному контрасту, 
который образуют эти произведения в  сопо-
ставлении с  описанными ранее памятниками 
XII  столетия из Георгиевского собора этого мо-
настыря. В одном случае речь идет о XII в.—  это 
произведения провизантийские, хотя и русифи-
цированные (учтем хотя бы огромные, совсем 
не византийские размеры этих памятников), 
с благородным классицизмом стиля. Во втором 
случае мы говорим о позднем XIII в.—  это про-
изведения другого культурного слоя: ослепи-
тельно-яркие, резко-экспрессивные, рожден-
ные в совсем иной, кардинально изменившейся 
художественной среде и рассчитанные, очевид-
но, на изменившееся молитвенное восприятие 

художественного образа. Но  в  обоих этих при-
мерах мы имеем дело с координацией деятель-
ности лиц, связанных с  двумя новгородскими 
церковными центрами: Благовещенской церко-
вью и Юрьевым монастырем.
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E. S. Smirnova. On the artistic links between the 
church of Annunciation at Gorodische and the 
Yuriev (St. George) monastery

Abstact: The fi rst part of the article examines the icon of the 
Annunciation (STG) from the St. George cathedral of the 
Yuriev monastery. Its unusually large size and special «ex-
planatory» iconography makes us believe it to be a replica 
of the lost icon which once had existed in the church of 
the Annunciation at Gorodische, in line with the tradition 
of Christian education well-known from th century Rus-
sian art.

In the second part, we discuss the miniatures of  Simonov 
Gospel. Two people are known to have been involved in 
its creation —  its original commissioner, Simon, a monk 
of the Yuriev Monastery, and the scribe Georgiy, who 
worked at the church of the Annunciation at Gorodische. 
These miniatures have been found to resemble two 



           

Novgorod icons with red background: Savior on the throne 
with saints interceding (STG) and St. John Climacus with Sts. 
George and Blaise (SRM), which were presumably created 
by the same painter.

Keywords: Old Russian art, icon, miniature, Byzantine tradi-
tion, Prince of Novgorod, prince’s church, monastery, 
church of the Annunciation at Gorodische.
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Икона «Устюжское Благовещение» 
и фрески церкви Благовещения на 
Городище и наоса Георгиевского собора 
Юрьева монастыря в Новгороде

О. Е.  Э

   с новыми находками  фресок церк-
ви Благовещения на Городище важно 
обсудить вопрос о  датировке иконы 
«Устюжское Благовещение» из ГТГ. 

Как  мы уже говорили , при раскопках церкви 
Благовещения под руководством Вл.  В. Седова 
в  –  гг. обнаружено значительное коли-
чество фресковых обломков XII в.¹ [, с. –; 
, с.  ]. Представления  о  декорации наоса 
Георгиевского собора Юрьева монастыря так-
же обогатились в последние годы благодаря на-
ходкам множества фресковых фрагментов при 
раскопках под руководством Вл.  В. Седова [, 
с. –; , с. –]. Мы уже касались вопро-
сов датировки иконы «Устюжское Благовеще-
ние» в связи с единичными находками фресок 
наоса Георгиевского собора Юрьева монастыря 
в  Новгороде, опубликованными В. Д. Сарабья-
новым, а также и с новыми находками в Юрье-
ве Вл.  В. Седова [, с.  –; , с.  –; , 
с. –]. 

В  литературе высказаны две основные точ-
ки зрения относительно даты создания иконы 
(ил. ).

По одной версии, она создана около   г. 
и происходит из Георгиевского собора Юрьева 
монастыря, заложенного в  г. [, № , с. –]. 
О дате освящения собора,  июня  г., сооб-
щает В. Л. Янин на основании надписи на утра-
ченной мраморной плите, которая находилась 
внутри собора в  юго-западном компартименте 

¹ См. настоящий сборник, с. -.

Аннотация: Фрагменты фресок из наоса Георги-
евского собора Юрьева монастыря обнару-
живают параллели со многими памятниками 
византийского мира, Новгородской земли 
около второй четверти XII  в. Больше всего 
общего у  них с  росписями башни того же со-
бора и  иконой «Устюжское Благовещение», 
вероятно также происходящей из Юрьева 
монастыря. При  всех различиях и  вариациях 
стиля и живописной техники две части фресок 
собора и икона могли быть выполнены одной 
артелью. Князь Всеволод-Гавриил, вероятно, 
призвал в Новгород артель, включавшую либо 
столичных греческих мастеров, либо киевских, 
учившихся у  византийцев. Наиболее правдо-
подобной датировкой иконы представляется 
время около  г., когда Георгиевский собор 
был освящен.

Ключевые слова: икона, фреска, Новгород, Визан-
тия, Юрьев монастырь, Георгиевский собор 
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• Ил. . Икона «Устюжское Благовещение». ГТГ

[, с. , прим. ] ¹. В. Д. Сарабьянов предложил 
уточнение датировки завершения декорации 
собора [, с.  –]. По мнению Э. С. Смир-
новой, икона относится к  началу XII  в., ее про-
исхождение связано с церковью Благовещения 
на Городище в Новгороде, заложенной в  г.
[, с. –].

При сопоставлении с фресками проявляется 
монументальный масштаб иконы из ГТГ. Можно 

¹ В  Новгородской третьей летописи содержится сообще-
ние об освящении Георгиевского собора в    г. [, 
с. ]. На этом основании и датировку иконы «Устюж-
ское Благовещение» иногда расширяли вплоть до 
 г.

отметить некоторые архаизмы ее 
стиля, восходящие к XI в.: малопод-
вижные, грузные фигуры, крупные 
стопы ног архангела, касающиеся 
линии лузги. В иконе отсутствует по-
зем (эти особенности характерны и 
для новгородской иконы «Апостолы 
Петр и Павел»). В письме драпиро-
вок «Устюжского Благовещения» ис-
пользованы традиционные приемы, 
также восходящие к технике иконы 
«Апостолы Петр и Павел»: трактовка 
складок светлого гиматия архангела 
выполнена в  сходной живописной 
манере с неожиданными цветовыми 
переходами [, с. –]. Эти черты 
согласуются с  возможностью ран-
ней датировки «Устюжского Благо-
вещения» [, с. –].

Несмотря на архаизмы иконы из 
ГТГ, уже по единичным фрагмен-
там ликов и фигур из росписи нао-
са Георгиевского собора Юрьева 
монастыря, которые опубликовал 
В. Д. Сарабьянов, было понятно, что 
она стадиально близка этой деко-
рации [, с.  –]. Исследова-
тель обращал внимание на особый 
характер голубца в росписи, на до-
полнительные цвета в  написании 
драпировок, на высокий профес-
сиональный уровень мастеров. Ин-
тенсивный синий можно отметить 
и в «Устюжском Благовещении». Жи-

вописная техника плавкого письма иконы и са-
мого крупного фрагмента лика из опубликован-
ных В. Д. Сарабьяновым родственна, хотя есть 
и  некоторые различия. «Устюжское Благовеще-
ние» тяготеет к бессанкирной живописи, но цвет 
прокладки, согласно наблюдению А. И. Яковле-
вой, несколько темнее [, с. , , ]. Роспись 
Георгиевского собора в основном также выпол-
нена без темных подкладок. В обоих памятниках 
отчетливы тенденция к линейной экспрессии, 
характер стилизованного, чуть «угловатого» ри-
сунка глаз, близка также трактовка светов.

Родственную трактовку рисунка со стилизо-
ванными очертаниями глаз можно отметить на 
двух мозаичных иконах из Экуменического па-
триархата в Стамбуле: «Богоматерь Одигитрия» 
и  «Иоанн Креститель» (–) [, р.  ]. 
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• Ил. . Богоматерь, Архангел Михаил.
Мозаики собора Рождества Богородицы монастыря 

Гелати. Богоматерь Одигитрия (внизу). Стамбул. 
Церковь Экуменического патриархата

Икону из ГТГ полезно сопоставить с мозаиками 
апсиды собора Рождества Богородицы монасты-
ря Гелати –  гг. [, с.  ; ] (ил.  ). Этот 
памятник обладает стилевой спецификой, ха-
рактерной для Грузии, однако в нем отразились 
константинопольские тенденции, которые про-
никли и  на Русь, поэтому в  трактовке рисунка 
и характера пластики очевидно сходство с нов-
городской иконой.

Стиль парных константинопольских икон, 
составляющих «Благовещение», из иконостаса 
церкви Св. Климента в Охриде (–) с вы-
раженной пластикой и мягким рисунком кажется 
принадлежащим предшествующему этапу, од-
нако предвосхищает приемы, использованные 
в «Устюжском Благовещении» [, № , рl. XXX]. 
Элементы трактовки фигуры архангела и драпи-
ровок «Устюжского Благовещения» можно обна-
ружить в  иконе «Апостол Петр» из монастыря 
Протат на Афоне, датированной Е. Тсигарида-
сом третьей четвертью XII в. [, р. , № ,].

Вопреки монументальному характеру «Устюж-
ского Благовещения» в нем можно обнаружить 
приемы стилизованного рисунка, в  частности 
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угловатые очертания щеки архангела, сходные 
с  рукописными миниатюрами круга Гомилий 
Иакова Коккиновафского второй четверти XII в. 
(Ватиканская б-ка, gr. , fol.  r,  r,  r,  r, 
 v) [, р. –] (ил. ).

Вариации рисунка, сходного с этими рукопи-
сями, встречаются в иконописи. Речь идет о пар-
ных иконах «Рождество Христово» из монастыря 
Св. Екатерины на Синае и «Крещение и искуше-
ния Христа» из коллекции Порфирия Успенского 
второй четверти XII в. и одном из темплонов со 
сценами жития Богоматери и двенадцати празд-
ников второй половины XII  в., также из Синай-
ского монастыря [, рl. , –; , с. –].

Вместе с  тем в  «Устюжском Благовещении» 
можно отметить элементы, не совсем обыч-
ные для столичной византийской традиции. 
Трактовка складок на хитоне Марии в  виде 
парных дуг встречается в  периферийных па-

мятниках, в  частности в  мини-
атюрах Псалтири Мелисенды 
–  гг. из Британской  би-
блиотеки, Egerton MS  , 
в изображении святых в застав-
ках —  св.  Николая (fol.    r), 
св.  Стефана (fol.    r), Марии 
Магдалины (fol.  r), св. Агне-
сы (fol.    v) и  проч. [, рl. 
, t, , s, , u, , v].

Первоначальные нимбы на 
иконе из ГТГ, по предположе-
нию исследователей, были ро-
зовыми, как и на иконе «Св. Ге-
оргий» (также из Юрьева 
монастыря, ныне в ГТГ) [, № ]. 
Сходный прием трактовки лика 
угловатых очертаний, как лик 
архангела Гавриила на иконе, 
использовался в  росписях со-
бора Рождества Богородицы 
Антониева монастыря   г.—  
в лике мальчика из «Обретения 
главы Иоанна Крестителя» [, 
ил.  ], т. е. для новгородской 
среды он не был новостью.

С точки зрения применения 
приемов трактовки образов 
и техники живописи в иконе из 

ГТГ обнаруживается много общего с живописью 
башни Георгиевского собора.

И наконец, для обсуждения датировки ико-
ны необходимо обратиться к  новым находкам 
фрагментов фресок из церкви Благовещения на 
Городище и наоса Георгиевского собора Юрье-
ва монастыря.

Повторим кратко основные характеристи-
ки фресок церкви Благовещения на Городище, 
описанные в статье автора ¹. Преобладают фраг-
менты с  пастозной многослойной живописью 
с  нескрытыми мазками, находок со сплавлен-
ной и мягкой манерой письма гораздо меньше. 
Колорит на всех вновь найденных фрагментах 
богатый, яркий, очевидна сочная полихромия. 
Рисунок сглаженный, он нигде не форсирован 
и почти неотделим от живописных мазков. Цве-
товые пятна моделируют выпуклый рельеф, го-
ловам и ликам придается пластическое качество.

¹ См. статью в настоящем сборнике, с. –.

• Ил. . Благовещение. Миниатюра из Гомилий Иакова 
Коккиновафского. Вторая четверть XII в. Ватиканская 

библиотека, gr. , fol.  v
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• Ил.  . Фрагменты фресок Георгиевского собора Юрьева монастыря в  Новгороде, находки последних лет. 
Фотографии автора
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Звучность колорита, выраженная пласти-
ка, свобода ракурсов и  взглядов, живость вы-
ражения ликов придают фрескам отчетливо 
классицистический характер. Роспись церкви 
Благовещения чрезвычайно высокого класса, 
что соответствовало княжескому заказу прид-
ворной церкви круга Мономаховичей. Фрески 
демонстрируют принадлежность памятника к 
аристократическому направлению живописи.

Л. И. Лифшиц предложил датировать роспи-
си церкви на Городище –  гг., что пока 
представляется убедительным [, с.  ]. В  най-
денных фрагментах живопись тяготеет к тради-
ции XI в. Некоторое запаздывание стиля роспи-
сей и ориентация на приемы, характерные для 
памятников –-х  гг., могут быть связаны 
с тем, что артель фрескистов наследовала тради-
ции константинопольских мастеров, прибывших 
в -е гг., согласно Киево-Печерскому патери-
ку, в Киево-Печерский монастырь [, с. –].

Стиль фресковых фрагментов из церкви Бла-
говещения на Городище значительно отличает-
ся от письма иконы из ГТГ  техникой живописи, 
колоритом, характером рисунка, отдельными 
приемами трактовки деталей. Представляется, 
что икона «Устюжское Благовещение» принад-
лежит к  более позднему этапу развития стиля 
первой половины XII в.

При раскопках Георгиевского собора под ру-
ководством Вл. В. Седова в – гг. найдено 
грандиозное количество фрагментов фресок 
XII в. [, с. –; , с. –] (ил. ). Росписи 
наоса Георгиевского собора сохранили живо-
пись первоклассного качества и  технического 
совершенства, они также вполне выдерживают 
сравнение со столичными памятниками визан-
тийской живописи.

Для многих фрагментов характерно тонкое 
сплавленное письмо с легкой лессировкой, что 
отчасти сопоставимо с  иконописной техникой. 
Во  фрагментах из наоса колорит разнообраз-
ный и богатый, звучный. Даже по столь мелким 
обломкам очевидно, насколько многослойным 
было письмо и как широка его палитра. В этих 
росписях ярко выражен активный, местами даже 
жестковатый рисунок, пластика сглаженная 
и рельеф невысокий, что отличает их от фресок 
церкви Благовещения.

С  точки зрения применения конкретных 
приемов во фрагментах из наоса Георгиевского 
собора обнаруживается много общего именно 

с  живописью башни того же собора и  иконы 
из ГТГ. Во  фресках преобладает бессанкирное 
письмо, однако встречается и более темная зе-
леная подкладка, иногда проложенная только 
фрагментарно. Сходны характер рисунка, ли-
нейные приемы, пропорции, типы ликов, трак-
товка их черт, глаз, всех типов носов: длинных, 
тонких, чуть нависающих, с  горбинкой и  плот-
ных массивных, и проч. [, с. ж, б]. Все эти 
варианты встречаются в ликах Саввы Освящен-
ного, Василия Великого, преподобных из башни 
собора, а также архангела Гавриила на иконе [, 
ил. , ]. Построение глаз, в частности прихот-
ливый рисунок с загнутым внутренним уголком, 
глубокие тени под бровью, на веке и  проч. на 
многих фрагментах также сходны как с  ликами 
башни, так и  образом с  архангела Гавриила на 
иконе «Устюжское Благовещение» [, с.  а, 
б, г]. Моделировки невысокого сглажен-
ного рельефа, пластика и очертания ликов сопо-
ставимы с головой св. Георгия из башни и ико-
ной из ГТГ.

Фрагменты из наоса Георгиевского собора 
Юрьева монастыря сопоставимы также с мно-
гими памятниками второй четверти XII в. визан-
тийского мира, Новгородской земли, но больше 
всего именно с росписями башни того же собора 
и  иконой «Устюжское Благовещение», вероят-
но также происходящей из Юрьева монастыря 
и созданной в те же годы [, с. –; , с. –
]. При  всех различиях и  вариациях стиля 
и живописной техники две части фресок собора 
и икона могли быть выполнены одной артелью 
в рамках единого стиля ансамбля.

Князь Всеволод-Гавриил, вероятно, призвал 
в  Новгород артель, включавшую либо столич-
ных греческих мастеров, либо киевских, про-
шедших выучку у  византийцев. Мастер иконы 
также происходил из греко-русской среды, ско-
рее всего из Киева, возможно, это был грек.

Из сказанного следует, что наиболее прав-
доподобной для этой иконы представляется 
датировка около   г., то есть время роспи-
си Георгиевского собора, для которого икона, 
по-видимому, и  была написана к  моменту его 
освящения. В  заключение можно упомянуть, 
что и Э. С. Смирнова, видя результаты раскопок 
в церкви Благовещения на Городище и в Георги-
евском соборе, изменила свое прежнее мнение 
о ранней датировке иконы и признала ее связь 
с Георгиевским собором [].
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O. E. Etingof. Annunciation of Ustyug and frescos 
of the church of the Annunciation at Gorodische 
and of the naos of the St. George cathedral, 
Yuriev monastery

Abstract: Fragments of frescos from the naos of the St. 
George cathedral of the Yuriev monastery reveal paral-
lels with many monuments of the Byzantine world and 
Novgorod lands of the second quarter of the th cen-
tury. They have the most in common with the murals in 
the tower of the said monastery and the Annunciation of 
Ustyug icon presumably coming from the same location. 
Despite all of the diff erences and stylistic variations in 
painting technique, both parts of the cathedral’s fres-
cos and the icon could have been the work of one and 
the same artel’ (team). Prince Vsevolod-Gavriil presum-
ably commissioned a team whose members included 
either Greek painters or Kievans originally trained by 
Byzantine Greeks. The most plausible dating for the 
icon is , the year when St. George’s cathedral was
consecrated.

Keywords: icon, fresco, Novgorod, Byzantium, Yuriev monas-
tery, St. George cathedral of Yuriev monastery, church of 
the Annunciation at Gorodische.
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О золотом воинском браслете из 
Киевского клада  г —  ровеснике 
церкви Благовещения на Городище

И. А.  С

 светского искусства Киевской Руси, 
основательный фундамент для которого 
был заложен корифеями нашей науки [, 
, ], продвигается достаточно медлен-

но —  памятников сохранилось мало. Важней-
шие из них —  золотые и серебряные предметы. 
Игравшие важную роль в варварском мире, они 
сохранили свой знаковый смысл и  после кре-
щения Руси, стали частью христианского пони-
мания мироустройства, символами не только 
могущества, но и  благочестия: драгоценности 
«прикладывались» к  иконам и  способствовали 
восприятию власти как Богом данного инсти-
тута.

Сохранившиеся золотые и серебряные укра-
шения рассматриваются исследователями в ос-
новном как произведения ремесла, а не искус-
ства. Для оценки их художественных достоинств 
необходимо детальное исследование наиболее 
значительных предметов. К ним относится золо-
той браслет (ил. ), найденный в Киеве в  г. 
и поступивший в Московскую Оружейную пала-
ту ¹. По своей массивности (вес браслета, утра-
тившего часть одного из дротов, был не менее 
 г) и материальной ценности он не имеет ана-
логов и среди древнерусских, и среди европей-
ских золотых браслетов X–XII  вв., а  мастерство 
исполнения выделяет его даже среди самых ста-
тусных украшений и  заставляет предположить, 
что это была княжеская инсигния.

¹ Музеи Московского Кремля. Инв. № МР–. Вес 
, г, проба золота .

Аннотация: Рассмотрена история изучения муж-
ского золотого браслета, найденного в    г. 
в  Киеве, по своей материальной ценности не 
имеющего аналогов среди известных статус-
ных украшений XI–XII  вв. Художественные 
особенности браслета характерны для сканди-
навского искусства поздних викингов, техника 
выполнения опирается на византийские тради-
ции. Браслет  — выдающийся памятник куль-
туры Древней Руси и  может дополнить наши 
представления о  множественности художе-
ственных течений в элитарной культуре эпохи 
Мстислава Владимировича, тесно связанного 
с  североевропейскими и  византийскими дво-
рами.

Ключевые слова: воинские браслеты, технология 
золото-серебряного дела XI–XII вв., элитарная 
культура, Мстислав Великий.
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История браслета после  г. сложилась до-
статочно необычно: с одной стороны, он занял 
прочное место в корпусе археологических древ-
ностей, но описывался только по несовершен-
ным воспроизведениям ¹, кочующим из одного 
издания в  другое, с  другой —  был малоизвест-
ным экспонатом Оружейной палаты, хотя и фи-
гурировал в  ее изданиях. К  изучению самого 
предмета ни археологи, ни историки искусства 
ни разу не обращались, место его хранения 
порою указывали неправильно [, с.  ] или 
вообще не указывали: «данные о местонахожде-
нии отсутствуют» [, с. ].

Обстоятельства поступления браслета 
в Оружейную палату, находившуюся в ведении 
Министерства Императорского двора и  под-
чинявшуюся Московской дворцовой конторе, 
могут быть уточнены по архивным документам. 
Браслет был найден одновременно (?) с  не-
сколькими другими драгоценными предмета-
ми ² и вскоре как наиболее выдающийся из них 
был «представлен» императору Николаю I воен-
ным губернатором Киева Д. Г. Бибиковым. В сво-

¹ В большинстве случаев браслет воспроизводился по ри-
сунку, сделанному около  г. (Архив ИИМК РАН. РЗ-
II, инв. №  ) и  опубликованному Г. Ф. Корзухиной 
[, табл. XLVII].

² В клад, зарытый, по мнению Г. Ф. Корзухиной, не ранее 
конца XII в., Ф. А. Андрощука и В. Н. Зоценко —  в –
 гг., помимо золотого браслета входили перстень 
с круглым щитком и резным камнем с изображением 
головы в профиль, витой серебряный браслет с чер-
невыми наконечниками, черневой колт с ажурной кай-
мой и две пары серег киевского типа [, с. , прим. 
; с. –, –; , с. , клад №  ]. Нельзя ис-
ключить, что эти предметы —  лишь часть одного или 
нескольких разрозненных кладов. Судьба остальных 
украшений неизвестна. Серебряный браслет, скорее 
всего, попал в частные руки и до  г. был зарисован 
в Петербурге Ф. Г. Солнцевым. На этой акварели (Му-
зеи Московского Кремля, инв. № Гр-) изображено 
несколько предметов с  пояснительными надписями, 
в  том числе «...браслет серебряный, найденный при 
отделке Александровского спуска, крутости коего на-
зывались чертовым беремищем, в  году в Киеве». 
Т. И. Макарова ошибочно указала, что браслет с чер-
невыми наконечниками хранится в Оружейной палате 
(, с. , № ), но приведенный ею инвентарный но-
мер (МР–) относится к другому предмету.

ем отношении от  августа  г. к министру Им-
ператорского двора П. М. Волконскому Бибиков 
дал следующие пояснения: «Имею честь доне-
сти, что представленная мною Его Величеству 
золотая браслета найдена в  июне месяце сего 
года в Киеве при срывании гор над так называе-
мым Александровским съездом с Крещатика на 
Подол. По преданиям и летописям известно, что 
на сих горах во времена язычества существова-
ли языческие капища, и помянутая браслета най-
дена ниже того места, где таковые капища могли 
находиться» ³. Таким образом, обстоятельства 
и  место находки браслета были «донесены» 
весьма приблизительно: судя по карте Киева 
 г. (ил. ), земляные работы, обозначенные 
штриховкой, велись на достаточно большой 
площади ⁴. Упоминание капищ должно было 
указывать на древность браслета и, возможно, 
на связанные с этими капищами обряды. Увле-
ченному историей Киева Д. Г. Бибикову, по ини-
циативе которого здесь была образована Вре-
менная комиссия для разбора древних актов,

³ Музеи Московского Кремля. ОРПГФ. Ф. . Опись д/р. 
Д. . Л.  («О поступлении золотого витого брасле-
та, найденного в Киеве»).

⁴ За эти сведения, указание на карту и  публикации при-
ношу сердечную благодарность старшему научному 
сотруднику Института археологии НАН Украины Алек-
сею Викторовичу Комару.

• Ил. . Браслет. Золото. Конец XI — середина XII в. 
Музеи Московского Кремля
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несомненно были известны тексты договоров 
Руси с Византией  и  гг., сохраненные «По-
вестью временных лет», и, соответственно, све-
дения о клятвах перед Перуном, связанных с зо-
лотом и воинскими «обручами».

Уже  августа П. М. Волконский по высочай-
шему повелению «препроводил для хранения 
в Оружейной палате золотую браслету, найден-
ную в Киеве», президенту Московской дворцо-
вой конторы князю А. М. Урусову, а тот  августа 
передал браслет директору Московской Ору-
жейной палаты Ф. А. Ушакову ¹. Браслет сразу же 
был помещен в  экспозицию. В  первом здании 

¹ Музеи Московского Кремля. ОРПГФ. Ф. . Опись д/р. 
Д.  («О поступлении золотого витого браслета, най-
денного в  Киеве»). Л. . Сведения Г. Ф. Корзухиной, 
что весь «клад был отправлен генерал-губернатором 
Бибиковым в Петербург Николаю I, а затем в августе 
  г. попал в  Московскую Оружейную палату» [, 
с. ], не соответствуют истине.

музея, просуществовавшем до   г., он нахо-
дился в  правом зале второго этажа, в  коллек-
ции золотых и серебряных изделий, посольских 
даров и  личных вещей государей, рядом с  зо-
лотым кубком, подаренным Николаю I в   г. 
сербским господарем [, с. ].

В    г. браслет как одна из самых значи-
тельных находок последних лет был включен 
в  книгу И. И. Фундуклея —  гражданского губер-
натора Киева, историка, краеведа и  мецената. 
«Из вещей, принадлежащих к  древним наря-
дам... всего примечательнее два браслета, най-
денные при нынешней обделке Михайловской 
горы, названной теперь Александровскою: из 
них особенно любопытен, по работе своей, зо-
лотой плетеный браслет, весом в  три четверти 
фунта, представленный Его Императорскому 
Величеству» [, с. , табл. к с. ]. Достаточно 
точное гравированное изображение браслета 
(ил. ) не получило известности из-за редкости 
роскошного «Обозрения Киева». К  нему близ-
ко еще одно изображение —  из увидевшего 

• Ил. . Карта Киева.  г. Штриховкой обозначены земляные работы над Александровским съездом
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свет в  г. второго издания 
«Описания Киева» историка 
и этнографа Н. В. Закревского 
[, c.  , №  , атлас, л. XIII, 
находка ошибочно отнесена 
к  г.], возможно сделанное 
с гравюры в книге Фундуклея 
им самим ¹.

В    г. браслет был опу-
бликован и  воспроизведен 
по фотографии М. М. Панова 
в  Описи Московской Ору-
жейной палаты, в  разделе 
«Земляные находки нового 
собрания», без датировки, 
с  ошибочным указанием на 
«массивные сканные жгути-
ки» [, с. , № . Табл. , 
№  ], породившим тради-
цию неправильного описания 
браслета в  литературе [, 
с. –; , с. ]. Фотогра-
фия браслета из-за маленько-
го тиража иллюстрированных 
экземпляров описи остава-
лась малоизвестной. В  конце 
XIX —  начале XX  в. браслет 
экспонировался в  Оружейной палате уже сре-
ди предметов из различных кладов, в одной из 
шести витрин Трофейного зала, с  датировкой 
«XI–XII вв.» [, с. –]. В последнем дореволю-
ционном издании путеводителя по Оружейной 
палате опубликована достаточно отчетливая 
фотография браслета [, с. –], однако она не 
попала в  поле зрения исследователей древне-
русских украшений.

¹ Известно, что в    г. Н. В. Закревский передал на хра-
нение в  Публичную библиотеку в  Петербурге около 
 рисунков памятников Киева, большая часть кото-
рых была выполнена им лично.

В  послереволюционный период браслет 
хранился уже в  фондах музея (в  Круглом зале 
второго этажа), вплоть до -х  гг. практиче-
ски не доступных специалистам. Г. Ф. Корзухи-
на в своде русских кладов воспроизвела его по 
примитивному рисунку, ошибочно описала как 
«свитый из —  попарно скрученных тонких 
проволок», датировала XI в. и считала его скан-
динавским, указывая, что «витые браслеты на 
каркасе и браслеты с точно такими же головами 
драконов на концах, у которых даже моделиров-
ка щек завитками совершенно тождественна 
с киевским браслетом, не раз найдены в кладах 
XI в. о. Готланд» [, с. , также см. с. , , , 
–]. Следует заметить, что распространение 

• Ил. . Браслет. Гравированное 
изображение из книги «Обозрение 
Киева в отношении к древностям 
изданное по высочайшему 
соизволению киевским 
гражданским губернатором 
Иваном Фундуклем» (Киев, . 
С. )
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драконоголовых завершений браслетов и цепей 
Корзухина относила к XI–XII вв. [, с. ,  ].

Позднее браслет фигурировал практически 
во всех исследованиях, посвященных древне-
русскому драгоценному убору, но предметом 
импорта считался не всегда. С. С. Рябцева связа-
ла его с серией цепей и браслетов, оканчиваю-
щихся драконьими головками, происходящей 
из кладов XI —  первой половины XIII  вв., и  да-
тировала XII–XIII вв. [, с. , рис. ,; , с. , 
№  ]. Н. В. Жилина упомянула браслет среди 
«звериноголовых архаического стиля» конца 
XI —  первой половины XII в., но не привела ар-
гументов для такой датировки [, с. , № ]. 
К скандинавским украшениям браслет причис-
лила С. М. Новаковская-Бухман; основываясь на 
неверном представлении о  перевитии дротов 
тонкой сканной проволокой, она отнесла его 
к XI в. [, с. ]. Ф. А. Андрощук и В. Н. Зоценко 
вслед за Г. Ф. Корзухиной также считали браслет 
скандинавским, выполненным в стиле «Урнес», 
но отнесли его уже к  XI–XII  вв. [, с.  , №  , 
рис.  ]. Скандинавская атрибуция вызвала 
возражения у А. В. Комара и Н. В. Хамайко, также 
знакомых с браслетом лишь по несовершенным 
воспроизведениям и считавших, что его головки 
выполнены схематично: «браслет… является уже 
крайне отдаленным „родственником” готланд-
ских XI в. [, Abb. , , , , ; , с. –], 
заметно отличаясь от них способом плетения… 
и отсутствием любых орнаментальных мотивов 
в оформлении головок-окончаний» [, c. ] 

Однако детальное рассмотрение браслета 
вносит в эти выводы коррективы. Оно стало воз-
можным лишь в недавнее время, так как браслет, 
получивший в музее в какой-то период атрибу-
цию «Северное Причерноморье, конец IV —  на-
чало III в. до н. э.», не согласующуюся с местом 
его находки ¹, как непрофильный продолжал 
тихо «почивать» в фондах. В начале нашего сто-
летия с этой атрибуцией он был воспроизведен 
в  каталоге выставки, посвященной -летию 
музея [, с. , № ], но и тут остался не заме-
ченным специалистами. В  г. в связи с подго-
товкой каталога произведений древнерусского 
искусства XI–XIII вв. удалось проследить браслет 

¹ Из античных древностей в  Киеве были найдены клады 
римских монет и  отдельные предметы первых веков 
нашей эры.

по документам XIX–XX вв.² и наконец соединить 
архивные сведения с  якобы «античным» пред-
метом.

Браслет, выполненный в технике волочения, 
зернения ³, литья и  чеканки, состоит из шести 
довольно толстых зерненых, а не сканных дро-
тов, навитых вокруг впоследствии удаленного 
стержня. Навитые на каркасе браслеты суще-
ствовали в  разных культурах, встречаются они 
и в древнерусских кладах XI —  начала XII в. [, 
табл. XIV, ], однако являются редкими и в типо-
логии древнерусских браслетов X–XIII  вв., раз-
работанной В. П. Левашовой [], не фигуриру-
ют. Аналогичного навивания, как и аналогичной 
профилировки дротов, среди браслетов древ-
нерусских и скандинавских кладов нет. Приме-
чательно, что в качестве аналогии «способу пле-
тения» этого браслета исследователи указывали 
лишь на один замкнутый браслет из Клинца на 
Готланде, а  древнерусских аналогий не приве-
ли [, с.  ]. Однако браслет из Клинца [, 
Abb.  ] сделан по-другому: его массивный, 
утолщающийся в средней части основной дрот 
обвит более тонкими попарно перевитыми, а не 
зернеными дротами ⁴ (ил. ).

Зернение на дроты нашего браслета нанесе-
но в виде достаточно широких выпуклых колец, 
на гребнях некоторых из них видна слабая бо-
роздка; на одних дротах между кольцами —  чуть 
выпуклые тоненькие колечки, на других —  глад-
кие цилиндрические участки. Подобный способ 
обработки проволоки давлением был известен 
с  глубокой древности, в  XI–XII  вв. в  различных 
модификациях он был распространен как в ви-
зантийском, так и  в  западноевропейском золо-
то-серебряном деле. Для  нанесения зернения 
на проволоку применялись разные способы 

² За содействие нашей работе приносим сердечную бла-
годарность историку-архивисту Т. А. Тутовой.

³ «Зернением» мы называем технику изготовления руб-
чатой или бусинной проволоки, применявшуюся уже 
в Древнем Египте. Зарубежные исследователи называ-
ют ее филигранью [, p. ]

⁴ Диаметр жгутов в  центре этого браслета больше, чем 
у  его краев. По  мнению В. В. Игошева, которого мы 
благодарим за консультацию, «можно предположить, 
что жгуты изготавливали из отлитых тонких стержней, 
которые равномерно со всех сторон прорабатывались 
молотом и к краям несколько утончались».
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и разные инструменты [, с. , ]. Один из 
них, «органариум», описан в трактате немецко-
го мастера начала XII в., вошедшего в историю 
под именем пресвитера Теофила ¹. Зерненая, 
или филигранная, проволока могла изготавли-
ваться и при помощи простой «обжимки» —  куз-
нечного инструмента с желобом, но отсутствие 
видимых стыков на тонко профилированных 
дротах браслета подтверждает, что техника их 
выполнения была более сложной. Она была 
исследована и  реконструирована В. Дучко: ин-
струмент для прокатки дротов выглядел как два 
деревянных бруска, в которых вставлялись два 
симметричных железных брусочка с  попереч-

¹ «Кусок железа делают тонким, как соломинка, длиной 
в палец и четырехугольным, но с одной стороны шире. 
Концы, на которые приходятся ручки, загнуты кверху, 
а снизу по длине сделан разрез, выпиленный наподо-
бие борозды, по обеим сторонам которого имеются 
острые ребра. Таким инструментом обрабатывают зо-
лотую и серебряную проволоку, толстую и тонкую, так 
чтобы на ней появились зерна» [, с. ]. Этой ссыл-
кой мы обязаны С. М. Новаковской-Бухман.

ными запилами по всей длине, разный профиль 
запилов давал, соответственно, различный вид 
псевдозерни. Бруски зажимали в  деревянные 
тиски вместе с серебряным дротом, а сам дрот 
проворачивали несколько раз. Смотрели, что 
получилось, зажимали еще раз сильнее и опять 
проворачивали до нужного результата. Потом 
отрезали и  использовали наиболее ровную 
часть дрота [, p.  –]. По  мнению Р. С. Ми-
носяна, фасонное рифление еще в  античной 
Греции могло выполняться на специальных 
вальцах, применявшихся и  византийскими ма-
стерами, но не зафиксированных в предметах 
древнерусского производства [, с. , ]

В отличие от большинства дошедших до нас 
витых разомкнутых браслетов, чаще всего утол-
щающихся в средней части и имеющих круглые 
ободки в месте прикрепления к дротам наконеч-
ников, этот на всем протяжении равной толщи-
ны, граница наконечников и дротов здесь не вы-
делена, а, напротив, заглажена. Концы браслета 
почти сведены и украшены массивными голова-
ми фантастических зверей с прижатыми ушами 
и ощеренными пастями. Их головы не спаянные 
из двух полых половинок, как в  большинстве 

• Ил. . Браслет из Клинца на Готланде. Серебро. X–XI вв.
Национальный музей Швеции, Стокгольм [, Abb. ]



          .

аналогичных браслетов, а  цельнолитые. Мор-
ды чудовищ ровные, сверху имеют продоль-
ную грань, концы морд как бы обрублены, их 
срез квадратный, разделка двух голов отли-
чается в  деталях. Пасти, большие и  выпуклые 
миндалевидные глаза, прижатые округлые уши 
и маленькие гривы рельефные, ноздри и глаза 
обрамлены сдвоенными валиками, завершаю-
щимися на боковых сторонах динамичными пе-
рекрещенными завитками (ил.  ). Такой декор 
характерен для скандинавских украшений стиля 
Борре с элементами стиля Еллинг.

Тип браслетов с  подобными завершениями 
концов был назван В. П. Левашовой «зверино-
головым»; известный еще в  античности, он, по 

ее мнению, через Византию был 
занесен и  в  Восточную Евро-
пу, и  в  Скандинавию [, с.  ]. 
С. С. Рябцева считает, что находи-
мые в  Восточной Европе гривны 
и браслеты XI–XII вв. с драконьи-
ми головками восходят не к  ви-
зантийской, а  непосредственно 
к  североевропейской ювелир-
ной традиции [, с.  ]. Такие 
браслеты в  основном связаны 

с  культурой поздних викингов. Они есть в  кла-
дах острова Готланд, датирующихся X —  середи-
ной XII в. [, № б, , Abb. , ]. По мне-
нию А. Н. Чернецова, основанному на изучении 
скандинавских петроглифов, дракон с  двумя 
головами мог означать Фафнира, охраняющего 
золото ¹.

Существуют и  древнерусские подражания 
звериноголовым браслетам, а также бронзовые 
матрицы для изготовления драконьих головок. 
Все они значительно проще по рисунку и нахо-
дятся «в  достаточно отдаленной связи со скан-
динавскими прототипами» [, с. ], в них нет 
упругих завитков и  «обрубленных» морд чудо-
вищ.

Но даже по сравнению со скандинавскими 
прототипами [, Abb. , , ] драконы зо-
лотого браслета из Киевского клада  г. с ре-
льефными крупными чертами хищных морд ка-
жутся более мощными и  угрожающими. Пасти 
зверей здесь, в отличие и от скандинавских, и от 
древнерусских браслетов, не имеют просвета, 
их детали выполнены в технике чеканки, причем 
изображены не только клыки, обычные для зве-
роголовых браслетов эпохи поздних викингов, 
но и два ряда зубов.

Если восточноевропейские звериноголовые 
браслеты овальные, с  достаточно широко раз-
веденными концами, то кремлевский и сканди-
навские круглые, концы их почти сомкнуты. Ди-
аметр браслета (,  см) является стандартным 
для мужских браслетов эпохи поздних викингов, 
аналогичный диаметр имеют серебряные воин-
ские браслеты второй половины XI  в. из клада 
середины XII  в., найденного в  Бурге (Лумме-
лунд, Готланд) [, c. , ].

¹ Благодарим А. В. Чернецова за консультации и указание 
на публикации звериноголовых матриц.

• Ил. . Браслет. Детали. Музеи Московского Кремля
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Браслет имеет следы износа, его дроты по-
терты, особенно с  внешней стороны, один 
частично утрачен ¹, на драконах есть множе-
ственные небольшие вмятины, на одном конце 
браслета —  поперечная насечка, возможно сво-
его рода «проба» металла [, с. –]. Всё это 
подтверждает предположение Г. Ф. Корзухиной, 
не знакомой с  самим предметом, что браслет 
Киевского клада  г. был спрятан в землю уже 
старым [, с. , примеч. ]

Золотых вещей эпохи викингов в Восточной 
Европе известно очень мало, они расценивают-
ся исследователями как исключительная ред-
кость [, с. ]. На территории Руси найдено не 
более  золотых украшений и их фрагментов, 
относящихся к  позднему периоду викингов [, 
с. ], среди них  золотой браслет: из гладко-
го округлого или прямоугольного сечения дрота 
или cвитых из двух или более проволок с разом-
кнутыми или завязанными концами. Почти все 
они датируются второй половиной IX —  сере-
диной XI  в. Это было «то злато, к  которому так 
жадно стремились первые киевские князья и их 
дружинники и  которым, наравне с  оружием, 
они клялись перед Перуном» [, с.  ]. Такие 
браслеты были значимой частью воинского убо-
ра и  знаком принадлежности к  высшему слою 
дружинной аристократии, являлись апотропе-
ями, «символическим вместилищем здоровья 
и  жизни», служили ритуальными атрибутами, 
соответствовали скандинавским «кольцам клят-
вы» [, с. –], были воинскими наградами 
и одновременно платежным средством, исполь-
зовавшимся при дальней торговле,—  их вес 
приспособлен к  скандинавской марке или рус-
ской гривне. Массивными считаются браслеты, 
весящие около   г. Большая часть этих укра-
шений, как и наш браслет, выполнена из высоко-
пробного золота (византийских золотых монет), 
найдена на юге Руси и датируется X–XI вв., что, 
по мнению исследователей, является результа-

¹ На рисунках и  фотографиях браслета XIX  в. этой утра-
ты нет. Нет сведений о  ней и  в  Описи Московской 
Оружейной палаты, указанный там вес браслета —  
 золотника (с. , № ) — лишь немного больше 
современного. Сведения о  том, что «один жгут при-
близительно на ⅓ длины выломан», впервые появля-
ются в документах  г. (Музеи Московского Кремля. 
ОРПГФ. Ф. . Оп. . Д. . Л.  об.—  ).

том необычайно тесных в тот период связей Ки-
ева и Византии [, с. ].

Большинство этих мужских украшений изго-
товлено с  помощью простых операций. Более 
сложные по технике выполнения витые брасле-
ты, распространявшиеся в серебре с конца XI в., 
в  золоте встречаются редко. Среди них нет 
браслетов, полностью сделанных из зерненых 
дротов, хотя рубчатая или бусинная проволока 
была широко распространена в северном искус-
стве. В скандинавских произведениях она имеет 
скошенную профилировку [, p. ], а на крем-
левском браслете она прямая.

Вес нашего браслета —  ,  г —  предопре-
делен не только равной толщиной массивных 
дротов, но и  цельнолитыми наконечниками; 
другие драконоголовые браслеты весят в  два-
три раза меньше. Этот вес можно сопоставить 
только с  весом кованых и  витых золотых воин-
ских браслетов второй половины IX —  X в. Наи-
более массивный из них —  браслет из Киевско-
го клада  г. [, с. , № ; , с. , табл. V], 
изготовленный из трех пар переплетенных 
и суженных гладких дротов, концы которых рас-
клепаны в  ромбовидную пластинку. Вес этого 
браслета , г, диаметр , см. Его максималь-
ная толщина ( мм) и толщина его дротов (,–
 мм) также сопоставимы с параметрами нашего 
браслета. Этот предмет датируется исследовате-
лями второй половиной X в. [, с. ].

Помимо кремлевского, нам известен лишь 
еще один золотой звериноголовый браслет, ко-
торый был найден на Замчище в Минске (ил. ), 
внутри фундамента храма XII  в. Он состоит из 
трех сложенных вдвое достаточно толстых глад-
ких золотых проволок, перевитых друг с другом 
и  утолщающихся в  центральной части, концы 
его завершены маленькими и вытянутыми дра-
коньими головками. Судя по размеру и  весу 
(, г), этот браслет был женским. Он датиру-
ется серединой XII в. [, с. –] или XIII в. 
[, с.  ] и  действительно отличается плетени-
ем, характерным для браслетов этого времени, 
хотя, судя по следам износа на головках, может 
быть и более ранним.

На вопрос, справедливо поставленный на-
шими коллегами:   имели ли отношение к  из-
готовлению браслета «непосредственно скан-
динавские мастера или же речь идет только 
о  повторении распространенных северных 
типов русскими ювелирами» [, с.  ], после 



          .

детального изучения предмета можно дать сле-
дующий ответ: браслет —  оригинальное произ-
ведение выдающегося мастера, работавшего, 
скорее всего, в  Киеве и  знакомого с  различны-
ми сложными технологиями золото-серебря-
ного дела той эпохи. Скандинавские приемы 
орнаментации головок драконов, выполненные 
с  большим мастерством и  живым пониманием 
стиля в  технике чеканки, позволяют говорить 
о его североевропейском происхождении. Про-
филировка дротов браслета свидетельствует 
о  свободном владении достаточно сложными 
приемами византийского ювелирного искус-

ства, получившими распространение в  Европе
X–XII вв.

Рассматриваемый нами браслет —  один из 
выдающихся золотых украшений той эпохи 
в мировых музеях. Отсутствие прямых аналогов 
заставляет предложить для него лишь широкую 
датировку. С  одной стороны, нельзя не учиты-
вать дату зарытия клада, в который браслет мог 
попасть и достаточно старым, с другой —  его не-
сомненную близость к скандинавским зверого-
ловым браслетам, встречающихся в кладах сере-
дины XII в., но датируемых в литературе концом 
XI в. Однако по сравнению с ними кремлевский 

• Ил. . Браслет. Золото. XII–XIII вв. Национальный исторический музей Республики Беларусь, Минск
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браслет кажется более архаичным, а его параме-
тры (вес, общая толщина, толщина отдельных 
дротов) говорят о близости к еще более ранним 
украшениям. Такой «варварский» браслет мог 
быть выполнен только в эпоху прямых и актив-
ных контактов древнерусских князей с  южно-
скандинавской знатью.

Художественные достоинства браслета де-
лают его выдающимся памятником культуры 
и ювелирного искусства Древней Руси. Это одна 
из немногих драгоценностей, отражающих об-
лик церемониального убора древнерусской 
аристократии конца XI —  первой трети XII в. Из-
вестно, что «мир предметов, составлявших муж-
скую дружинную субкультуру (элементы воо-
ружения и детали костюма), в гораздо большей 
степени был подвержен „глобализации“, чем 
этнически определенный женский костюм» [, 
с. ]. Для великокняжеского двора с его инте-
ресом к иноземным драгоценностям, обычным 
для раннефеодальной культуры, была обыч-
ной и  работа иноземных златокузнецов. Надо 
думать, что подобные браслету вещи-гибриды 
были широко распространены в  придворном 
искусстве Рюриковичей, в среде которых «скан-
динавские связи не только не забывались, но до 
определенной степени поддерживались и  об-
новлялись, создавая сложную, многослойную 
систему родства и  свойства, охватывающую 
весьма значительную часть Северной Европы» 
[, c. –]. Браслет может дополнить наши 
представления о  множественности художе-
ственных традиций в элитарной культуре эпохи 
Мстислава Владимировича, по происхожде-
нию, браку и  свойству состоявшему в  родстве 
с  англосаксонским, шведским, датским, визан-
тийским и венгерским дворами.
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bracelet found in  in Kiev. In its material value, it has 
no equivalents among the status jewelry of the th-th 
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Реплики Успенского собора Киево-
Печерского монастыря на северо-востоке 
Руси в XII в.

П. Л.  З

  -   .       .  в  древнерусской архитектуре 
началось формирование нового типа 
храма. К  этому моменту уже были воз-
ведены в  основных центрах епархий 

кафедральные соборы и начался процесс посте-
пенного создания монастырских центров и  их 
наполнение храмами. Возведение построек не 
столь эксклюзивных, как Софийский собор, без-
условно, должно было сопровождаться форми-
рованием новых функциональных требований 
к зданиям, что находило свое отражение в обли-
ке храмов (ил. ).

Одним из ключевых памятников в этом про-
цессе стал Успенский собор Киево-Печерского 
монастыря (ил.  , ), возведенный в  середине 
-х  гг. XI  в. [, с.  –]. Наряду с  Михайлов-
ским собором Выдубицкого монастыря (ил.  , 
), строительство которого началось в    г., 
Успенский собор  оказал огромное, а возможно, 
и во многом определяющее влияние на разви-
тие древнерусской архитектуры. Это влияние 
проявилось не только в  окончательном сло-
жении плановых решений, обозначенных еще 
в  Спасском соборе в  Чернигове, и  не столько 
в  формировании архитектурных принципов 
фасадной композиции —  скорее необходимо 
говорить о  создании объемно-пространствен-
ной композиции, послужившей примером для 
всего последующего древнерусского зодчества. 
А. И. Комеч справедливо считал, что в  конце 
XI —  начале XII  в. основным процессом в  древ-
нерусской архитектуре было создание канони-
ческого образца для всего последующего ее 
развития [, с. ].

Аннотация: Монументальное строительство на 
северо-востоке Руси начинается на рубеже XI–
XII  вв. Сведения об этом событии содержатся 
в  составе Киево-Печерского патерика и  го-
ворят о  том, что образцом для строительства 
в Суздале и Ростове послужил собор Киево-Пе-
черского монастыря.

Исследования -х гг. позволили дополнить 
наше представление о строительной истории 
этих двух памятников и доказать ранее ставив-
шуюся под сомнение версию о  тождествен-
ности плановых решений соборов в  Суздале 
и Ростове плану собора Киево-Печерского мо-
настыря.

Ключевые слова: древнерусская архитектура, собор 
Владимира Мономаха в  Суздале, Успенский 
собор в  Ростове  XII–XIII  вв., Успенский собор 
Киево-Печерского монастыря, древнерусское 
зодчество рубежа XI–XII вв., Киево-Печерский 
патерик.
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Архитектурные особенности Успенского 
собора Печерского монастыря подробно про-
анализированы в  работах Н. В. Холостенко [] 
и А. И. Комеча [, с. –]. Собор представ-
лял в  плане трехнефное трехапсидное здание. 
Его размеры составляли , м в длину и , м 
в  ширину. Наос храма в  плане по форме был 
близок к  квадрату со свободно расставленны-
ми крещатыми столбами, расположенными 
по углам огромного подкупольного квадрата 
со стороной ,  м. С  запада к  наосу примыкал 
нартекс, объединенный с ним в единый компо-
зиционный объем ¹. Над нартексом и над запад-
ными угловыми ячейками наоса располагались 
П-образные хоры. Архитектурный облик Успен-
ского собора вызывает определенные споры. 
Н. В. Холостенко предполагал, что на фасадах 
храма были выделены центральные нефы [, 
с. –]. В то же время А. И. Комеч считал, что 
его фасады имели позакомарное покрытие [, 
с. –]. Объемно-пространственная компо-
зиция, окончательно сформировавшаяся в  со-
боре Киево-Печерского монастыря, начиная 
с  конца XI  в. многократно воспроизводилась 
с  теми или иными изменениями во многих по-
стройках на территории Руси.

Влияние Успенского собора Печерского 
монастыря на древнерусскую архитектуру Се-
веро-Восточной Руси зафиксировано в  тексте 
Киево-Печерского патерика: «И во своемь кня-
жении христолюбець Владимеръ, вземь мѣру 

¹ План Успенского собора Киево-Печерской лавры дает 
возможность двояко идентифицировать внутреннюю 
структуру его композиции. Типологически здание 
собора в  плане, исходя из логики его функциональ-
ной организации, нашедшей свое отражение в архи-
тектурной композиции собора, воспринимается как 
четырехстолпный храм с  пристроенным нартексом. 
Однако ясная структура плана характерна только для 
первого яруса собора. На  уровне хоров можно на-
блюдать более сложную организацию пространства, 
которой скорее свойственна интегрированность про-
странственных единиц интерьера в  единый объем. 
На основании этого, а также исходя из логики постро-
ения конструктивной схемы здания и  того, что наос 
и нартекс изначально мыслились зодчим как единый 
объем, разделенный в  интерьере на отдельные про-
странственные и  смысловые единицы, считаем пра-
вильнее  называть тип храма «шестистолпным».



     -      -      .

божественыа тоа церкви Печерьскыа, всѣмь 
подобием създа церковь въ градѣ Ростовѣ: в вы-
соту, и в ширину, и в долготу. И он писмя на хар-
тии написавь, идѣже кииждо праздникъ в коемь 
мѣсте написанъ есть, сиа вся в чинъ и в подобие 
сотвори по образу великоа тоа церьки богона-
знаменаныа. Сынъ же того, Георгий-князь, слы-
ша от отца Владимира еже о той церкви сътво-
рися, и той во своемь княжении създа церковь 
в градѣ Суждалѣ в ту же мѣру, яже по лѣтех вся та 
распадошася, сиа же едина Богородичина прѣ-
бывает в  вѣкы» [, с.  ]. Подробный анализ 
этого текста был сделан Н. Н. Ворониным в  ста-
тье «Политическая легенда в  Киево-Печерском 
патерике» [] и потом расширен в его моногра-
фии [, с. –]. Н. Н. Воронин, исходя из исто-
рического контекста, а  также основываясь на 
том, что при исследованиях Успенского собора 
в Ростове не было зафиксировано следов плин-
фяного строительства рубежа XI–XII вв., убеди-
тельно показал, что составители патерика пере-
путали соборы в Ростове и Суздале. Неточности 
в сообщении патерика прослеживаются в дати-

ровках памятников: первым на рубеже XI–XII вв. 
Владимиром Мономахом был построен собор 
в  Суздале, позднее, при Андрее Боголюбском 
(а не при Юрии Долгоруком, как указано в па-
терике), был построен Успенский собор в Росто-
ве. Еще одна неточность, по мнению Н. Н. Воро-
нина, заключалась в  том, что собор в  Суздале 
имел размеры значительно меньше Печерско-
го собора. В своих рассуждениях Н. Н. Воронин 
опирался на реконструкцию плана Суздальско-
го собора, выполненную А. К. Афанасьевым [, 
с.  –] (ил.  ). Эта реконструкция была вы-
полнена на основании археологических иссле-
дований, произведенных в  –-х гг. [, , 
, ] (ил. ). В ходе исследований А. Д. Варгано-
вым и  А. Ф. Дубыниным были вскрыты неболь-
шие участки плинфяной кладки южной апсиды 
и участок южной стены с двумя примыкающими 
к нему поперечными стенами, одну из которых 
авторы раскопок посчитали за стену, отделяю-
щую наос от нартекса, а  вторую —  за западную 
стену собора. Этот вывод исследователей дал 
основание реконструировать длину храма как 

• Ил. . Суздаль. Собор Рождества Богородицы. 
Сводный план раскопок. Чертеж П. Л. Зыкова

• Ил. . Суздаль. Собор Рождества Богородицы. 
Реконструкция плана собора Владимира Мономаха. 

По изданию: Афанасьев К. А. Построение 
архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 

. С. 
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«не более  м» [, с. ], что значительно мень-
ше, чем у  Успенского собора Киево-Печерской 
лавры. Совокупность этих материалов дала воз-
можность Н. Н. Воронину посчитать фрагмент 
патерика, рассказывающий о  строительстве 
в  Суздале и  Ростове, не соответствующей дей-
ствительности легендой, вставленной в  текст 
источника в  силу определенной политической 
конъюнктуры.

Д. Г. Хрусталев, изучая строительную деятель-
ность Ефрема Переяславского, еще раз обра-
тился к  тексту Киево-Печерского патерика [, 
с.  –]. Не  разделяя мнение Н. Н. Воронина 
о том, что в составе патерика изложены частич-
но вымышленные факты, Д. Г. Хрусталев пред-
положил, что Владимир Мономах все-таки дол-
жен был осуществить каменное строительство 
Успенского собора в Ростове. Этому выводу ис-
следователя противоречат данные летописных 
источников, которые указывают на то, что во 
время пожара  г. в Ростове сгорел деревян-
ный собор. Сведения летописных источников 
были подтверждены археологическими иссле-
дованиями  г. [, с. –, –; , с. –] 
и  –  гг. []. В  ходе исследований было 
установлено, что первому каменному храму 
в Ростове предшествовала деревянная построй-
ка, сгоревшая непосредственно перед строи-
тельством белокаменного собора [; ]. Воз-
ведение же первой монументальной постройки 
в  Ростове —  белокаменного собора —  на осно-
вании строительно-технологических особенно-
стей кладки необходимо относить ко времени 
Андрея Боголюбского, начало строительства 
отмечено летописными источниками под  г. 
[, с. ] Следов монументального строитель-
ства в  Ростове, относящегося к  более раннему 
времени, выявлено не было. Сведения летопис-
ных источников и  результаты исследований не 
подтверждают предположение Д. Г. Хрустале-
ва о  правильности хронологии строительства 
в Суздале и Ростове, изложенной в патерике.

Если датировка Успенского собора в  Росто-
ве основывается на летописных известиях, то 
отсутствие прямых летописных данных о  воз-
ведении собора в  Суздале на рубеже XI–XII  вв. 
оставляет открытым вопрос о  точной дате его 
строительства. Поэтому время его возведения 
исследователи вынуждены реконструировать 
на основании косвенных сведений и  более 
поздних летописных упоминаний, а также исхо-

дя из строительно-технических характеристик 
памятника. Самое раннее известие о  соборе 
в Суздале встречается под  г., где говорится 
о  посольстве Нифонта к  Юрию Долгорукому, 
во время которого он освещал церковь Богоро-
дицы [, с. ]. Как предполагал Н. Н. Воронин, 
это освящение было связано, вероятнее всего, 
с  какими-то работами внутри собора, возмож-
но, в частности, с перестилкой полов храма [, 
с.  –]. Под    г. Лаврентьевская летопись 
упоминает еще один ремонт собора, когда сре-
ди прочих работ церковь «крыта была оловом 
от верху до комар и до притворов» [, стб. ]. 
В летописной статье  г., повествующей о том, 
что князь Юрий Всеволодович заложил на ме-
сте старого обветшавшего здания новый собор, 
упоминаются в качестве заказчиков строитель-
ства храма рубежа XI–XII вв. Владимир Мономах 
и епископ Ефрем [, стб. ]. Основываясь на 
том, что при взятии Суздаля  г. Олегом Свя-
тославичем и  последовавшем за этим пожаре 
в  городе храм не был никак упомянут, Н. Н. Во-
ронин предположил, что закладка собора могла 
быть осуществлена в  один из приездов Влади-
мира Мономаха в  свою северо-восточную вот-
чину и ее, вероятно, надо относить к промежут-
ку между  и  гг. [, с. ]. Д. Г. Хрусталев, 
реконструируя строительную деятельность 
Ефрема Переяславского, пришел к выводу, что, 
вероятно, было бы правильнее незначительно 
расширить временные рамки строительства со-
бора в Суздале с  по  г. [, с. ].

Цикл архитектурно-археологических ис-
следований, проведенных в  Суздале в  конце 
-х —  начале -х гг., а  также в  Ростове 
в  –  гг., дополнил сложившуюся карти-
ну новыми фактами, что позволило несколько 
по-иному отнестись к  изложенным в  патерике 
известиям.

Исследования, проведенные в  Суздале со-
вместной экспедицией Государственного Эрми-
тажа и  Государственного центра по учету и  ох-
ране памятников Владимирской области, дали 
материал [, , , ], позволяющий пересмо-
треть выполненную ранее реконструкцию плана 
собора рубежа XI–XII вв. и высказать некоторые 
предположения относительно его объемно-про-
странственной композиции [, ] (ил. ). Если 
предыдущие археологические исследования 
были сосредоточены с  южной стороны хра-
ма, то в  рамках исследований -х —  начала
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-х гг. был выполнен ряд шурфов с северной 
стороны, у центральной апсиды, а также в инте-
рьере собора – гг.

В ходе исследований было установлено, что 
северная стена храма рубежа XI–XII вв. распола-
галась не внутри существующего ныне здания, 
как это предполагалось на основании более 
ранних изысканий, а  снаружи, у  его северного 
фасада на расстоянии около , м к северу, а ось 
стены Мономахова собора не развернута по от-
ношению к оси стены ныне существующего зда-
ния, а параллельна ей. Кроме того, исследования 
показали, что северная стена не заканчивается 
на линии западной стены храма – гг., яв-
лявшейся, по предположению А. К. Афанасьева, 
также западной стеной собора рубежа XI–XII вв., 
а продолжается далее к западу. Эти данные по-
зволили примерно реконструировать основные 
габариты собора Владимира Мономаха: дли-
на —  около   м, ширина —  ,  м, подкуполь-
ный квадрат не менее , м [, с. –].

Интерьерная поверхность выявленно-
го участка западного прясла северной стены 
имела криволинейное в  плане очертание, что 
объясняется тем, что в  северо-западной части 
собора рубежа XI–XII  вв. располагалась встро-
енная лестничная башня, участок которой был 
вскрыт в  ходе исследований. Сохранившиеся 
небольшие участки ступенчатого свода на инте-
рьерной поверхности башни позволили рекон-
струировать направление подъема лестничного 
марша —  против часовой стрелки.

Исследования -х —  начала -х  гг. по-
казали, что Мономахов собор оказался по раз-
мерам намного больше, чем это представлялось 
ранее, и  его габариты сопоставимы с  размера-
ми храма Киево-Печерского монастыря ¹ (см. 
ил. , ; ил. , ; ил. ; ил. ).

В    г. [], когда был вновь частично 
вскрыт шурф  г., располагавшийся у юго-за-
падного угла собора – гг., а также зало-
жен шурф у примыкания западной стены север-
ного притвора к северной стене существующего 
здания собора, удалось более подробно изучить 
как северную и южные стены собора, так и по-
перечную стену собора Владимира Мономаха, 

¹ Длина Печерского собора —  ,  м, Суздальского —  
ок.  м; ширина —  , и , м соответственно; под-
купольный квадрат —  , и ок. , м соответственно.

которую А. К. Афанасьев принял за стену, отде-
ляющую наос от нартекса [, с. –]. Север-
ная стена и примыкающая к ней поперечная сте-
на собора сохранились на высоту около   м от 
обреза фундамента. В  нижней части на высоту 
примерно  см обе стены были сложены в пе-
ревязку. Ширина поперечной стены составляла 
, м ². К ним примыкал участок сохранившегося 
первоначального пола, состоящий из известко-
во-цемяночной подготовки, слоя цемяночного 
раствора, в  который уложена плинфа, и  слоя 
залощенного раствора. Сохранившиеся участки 
как северной, так и  южной стены подымались 
над полом более чем на   см. Аналогичная 
ситуация была прослежена А. Д. Варгановым 

² Стены Суздальского собора имеют необычную для 
древнерусских построек этого периода толщину  − 
,–, м. Например, у собора Михайловского Злато-
верхого монастыря толщина стен составляет ,–, м, 
у собора Киево-Печерского монастыря − , м.

• Ил. . Суздаль. Собор Рождества Богородицы. 
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и  А. Ф. Дубыниным у  южной стены собора [; 
] (см. ил. ). Выявленные участки поперечных 
стен позволяют говорить, что по линии запад-
ной пары подкупольного столба как в  южном, 
так и  в  северном нефе собора в  пространстве 
под хорами изначально существовали стены, 
отделяющие угловые западные компартименты 
от поперечного нефа основного объема храма 
[]. Такая композиция плана позволяет пред-
положить, что эти компартименты могли быть 
отделены также и от центрального нефа собора 
продольными стенами по линиям подкуполь-
ных столбов (см. ил.  , ), создавая таким об-
разом обособленные от общего пространства 
наоса помещения. Выделение западных угловых 
компартиментов наоса не характерно для па-
мятников древнерусской архитектуры, в  то же 
время встречается в  византийских памятниках, 
например в церкви Св. Пантелеимона в Нерези. 
Эти угловые компартименты могли играть роль 
обособленных молелен.

Как мы уже говорили, в  Лаврентьевской ле-
тописи под  г. есть указание, что при косме-
тическом ремонте Суздальского собора у  него 

была заменена кровля «от верха до комар и до 
притворов» [, стб.  ]. Упоминаемые в  лето-
писи притворы археологически не были выяв-
лены. Это сообщение Лаврентьевской летописи 
предполагает наличие в конце XII в.  притворов. 
В то же время нет никаких даже косвенных обо-
снований, чтобы утверждать синхронность их 
строительства основному объему собора Вла-
димира Мономаха. В  памятниках древнерус-
ской архитектуры рубежа XI–XII  вв. притворы, 
синхронные возведению основного объема, не 
являются чем-то исключительным. Одним из 
самых близких памятников к  храму в  Суздале 
по времени и по строительно-технологическим 
приемам является собор Михайловского Зла-
товерхого монастыря в  Киеве [, ] (ил.  , ). 
Эти памятники имели сходную структуру пла-
на —  «шестистолпные» храмы с  выделенным 
нартексом и  со встроенной в  северо-западное 
членение лестничной башней. Исследования 
собора Михайловского Златоверхого монасты-
ря показали, что сразу после возведения основ-
ного объема храма к нему с севера и юга были 
пристроены два притвора [, с. –]. Наличие 
притворов также было установлено у  церкви 
Спаса на Берестове [, с. –; ] (ил. , ), 
строительство которой также связывают с  Вла-
димиром Мономахом. Притворы, примыкаю-
щие с трех сторон к храму, были зафиксирова-
ны у Михайловского собора в Переяславле [; 
]. Круг этих памятников позволяет с осторож-
ностью предположить, что притворы собора 
в Суздале, упомянутые в конце XII в., могли быть 
построены в рамках единого строительного про-
цесса на рубеже XI–XII вв. Еще одним косвенным 
подтверждением этой гипотезы служит то обсто-
ятельство, что храм – гг. повторяет в пла-
не пропорционально уменьшенные очертания 
собора Владимира Мономаха и  имеет структу-
ру шестистолпного храма с тремя притворами, 
которая не характерна для памятников Севе-
ро-Восточной Руси, построенных в  –-е  гг.
XIII  в. Необходимо отметить еще одну необыч-
ную черту собора –  гг., не имеющую 
аналогов в  древнерусской архитектуре этого 
времени, —  огромные хоры, которые занимали 
всё западное пространство храма и доходили до 
подкупольного пространства [, с.  –]. Нео-
бычный размер хоров храма позволяет предпо-
ложить, что собор – гг. в некоторых сво-
их элементах воспроизводил композиционные 
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решения, существовавшие в  предшествующей 
ему постройке. Эта гипотеза может служить до-
полнительным подтверждением того, что и при-
творы у  собора XIII  в., вероятно, были элемен-
тами, повторявшими архитектурные решения, 
существовавшие в соборе, возведенном Влади-
миром Мономахом.

Материалы археологических исследований 
–  гг. [; ; ] позволили реконструи-
ровать систему организации фасадов собора 
Владимира Мономаха [, ]. К северу от ныне 
существующего здания собора Рождества Бо-
городицы, построенного в  –  гг., были 
вскрыты остатки упавших стен, сложенных из 
плинфы (разм. –  ×  –  ×    см) со скры-
тым рядом и чередующимися с рядами булыж-
ников, на известково-цемяночном растворе. 
На  основании совокупности строительно-тех-
нологических приемов эти участки стен необ-
ходимо датировать рубежом XI–XII вв. [; ; ]. 
Перед строительством храма – гг. собор 
Владимира Мономаха был обкопан по пери-
метру небольшим рвом ниже верхнего обреза 
фундамента, после чего стена была подсечена 
примерно наполовину и обрушена в северном 
направлении, поэтому стена лежала фасадной 
поверхностью вниз. Сохранность остатков упав-
шей стены была различна: участки, располо-
женные ближе к  основанию стен, сохранились 
почти на полную толщину, а удаленные участки 
разобраны в процессе при строительстве собо-
ра –  гг. практически до фасадной по-
верхности. Раскрытый участок упавшей кладки 
Мономахова собора представляет собой часть 
северной стены храма с  фасадной пилястрой, 
отмечающей границу нартекса и  наоса, и  уча-
сток к  западу от этой пилястры, являвшийся 
фасадом западного прясла северной стены, за 
которым располагалась встроенная в  нартекс 
лестничная башня. Кладка этого участка сохра-
нилась на высоту около  м от верхнего обреза 
фундамента. Учитывая принципы формиро-
вания объемной композиции древнерусских 
построек [, с.  –], высотная отметка со-
хранившихся участков стен должна была соот-
ветствовать середине высоты стены или уровню 
хоров собора (ил. , , ). В нижней части стены 
был прослежен откос оконного проема северной 
стены лестничной башни с  прямоугольной пе-
ремычкой. Рядом была найдена лежащая в раз-
вале плоская известняковая плита толщиной 

 см. В памятниках киевского зодчества рубежа 
XI–XII вв. такие плиты, выполненные из шифера, 
служили подоконными плитами в оконных про-
емах. Фрагменты еще одного окна обнаружены 
в  м к северу от основания стены собора рубе-
жа XI–XII вв. Этот оконный проем имел арочное 
завершение. Поскольку стена при падении де-
формировалась незначительно, надо предпо-
ложить, что этот проем располагался на фасаде 
ниже уровня хоров, во втором ряду уступчатых 
ниш, характерных для памятников Киева, а про-
ем с плоской перемычкой был окном в нижнем 
ярусе лестничной башни.

На фасадной поверхности стены сохрани-
лись два слоя обмазки. Верхний слой пред-
ставлял собой белую плотную известковую об-
мазку с  наружной залощенной поверхностью 
толщиной около , см. Нижний слой —  розовый 
цемяночный раствор, также с  залощенной по-
верхностью, по которой были нанесены гори-
зонтальные охристые полосы шириной около 
 см, по всей видимости имитировавшие ряды 
плинфяной кладки. Нижний слой фасадной
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отделки по составу и  остальным технологиче-
ским признакам идентичен раствору, использо-
ванному в кладке собора Владимира Мономаха, 
что позволяет датировать его рубежом XI–XII вв. 
Верхний слой известковой обмазки относится 
к одному из ремонтов храма. Возможно, он мог 
появиться в  г., когда, по летописным источ-
никам, состоялось освящение собора в  Суз-
дале Юрием Долгоруким, или при Всеволоде 
Большое Гнездо, в  г., когда, по сообщению 
Лаврентьевской летописи, Мономахов собор, 
который «опадал старостью и  безнарядьем», 
был отремонтирован [, стб. ]. В летописном 
известии об этом событии упоминают мастеров, 
которые были привлечены для того, чтобы «из-
вестью белити» собор.

Материалы архитектурно-археологических 
исследований позволяют реконструировать 
в общих чертах план собора Владимира Моно-

маха. Это был храм, сопоставимый по габаритам 
с группой больших киевских соборов последней 
трети XI в., таких как Михайловский собор Выду-
бицкого монастыря (см. ил. , ), церковь Бориса 
и Глеба в Вышгороде (см. ил. , ), а его размеры 
практически совпадают с размерами Успенского 
собора Киево-Печерской лавры. Особо выделя-
ется соответствие в этих двух постройках разме-
ров подкупольных квадратов, которые являются 
одними из самых значительных в древнерусской 
архитектуре этого времени. Собор в  Суздале 
представлял собой шестистолпный храм с выде-
ленными западными угловыми ячейками наоса 
и нартексом, в который была встроена лестнич-
ная башня. Обособленные западные компар-
тименты в  основном объеме храма позволяют 
говорить о  том, что в  интерьере собора были 
подчеркнуты продольный и  поперечный нефы 
и тем самым выявлен пространственный крест. 

   
• Ил. . Суздаль. Собор Владимира Мономаха. Схемы возможных объемно-пространственных композиций. 

Чертеж П. Л. Зыкова

• Ил. . Суздаль. Собор Владимира Мономаха. 
Реконструкция северного фасада собора. Вариант 
с закомарами, выведенными на один уровень. 
Реконструкция П. Л. Зыкова

• Ил. . Суздаль. Собор Владимира Мономаха. 
Реконструкция объемной композиции собора. Вариант 
с выделенными центральными нефами.
Реконструкция П. Л. Зыкова
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Наличие лестничной башни указывает на то, 
что в  храме должны были быть хоры, вероят-
но имеющие П-образную форму, как это было 
характерно для памятников Киева этого време-
ни. Однако нельзя исключать и  другую форму 
хоров, которые могли занимать всё западное 
пространство основного объема храма, как это 
было сделано в построенном на его месте собо-
ре – гг. Опираясь на имеющиеся на на-
стоящий момент материалы исследований со-
бора в Суздале, невозможно ответить на вопрос, 
были ли обособлены западные компартименты 
наоса в уровне хоров.

Прослеживающийся во внутренней ком-
позиции наоса собора в  Суздале выделенный 
пространственный крест за счет выделения за-
падных угловых членений наоса находит опре-
деленные аналогии в  планово-пространствен-
ных решениях, использовавшихся в памятниках 
Переяславля, возведенных на рубеже XI–XII вв., 
таких как Михайловский собор и  бесстолпные 
церкви Св. Андрея на Советской ул., на пл. Воссо-
единения []. Среди византийской архитектуры 
наиболее близкой к собору в Суздале по реше-
нию пространственной композиции в интерьере 
является, как мы говорили, церковь Св. Пантеле-
имона в Нерези. В то же время система постро-
ения плана Мономахова собора в Суздале и его 
пропорциональные особенности указывают на 
прямую связь с памятниками киевской архитек-
туры конца XI —начала XII в., и особенно с собо-
ром Киево-Печерского монастыря и  собором 
Михайловского Златоверхого монастыря.

Вероятно, пространственные решения инте-
рьера храма нашли отражение и в общей ком-
позиции храма. На  основании исследований 
объемно-пространственная структура собора 
в Суздале может реконструироваться как кресто-
во-купольный храм, с обособленными ячейками 
в угловых западных членениях наоса, с выделен-
ным нартексом и, возможно, с притворами (см. 
ил. ). При выявленном пространственном кре-
сте в плане наоса храма было бы естественным 
его выделение и  в  объемном решении здания. 
Можно говорить о  четырех возможных вари-
антах объемного решения Мономахова собора 
в Суздале (ил. ).

. Композиция, аналогичная собору Кие-
во-Печерского монастыря в  реконструкции 
Н. В. Холостенко [, с. ] с выделенными в объ-
еме по высоте рукавами пространственного 

креста и  пониженными остальными компарти-
ментами. На фасадах все членения завершают-
ся закомарами. У пониженных компартиментов 
центры расположены на одной линии (ил. , ).

. Композиция, аналогичная собору Михай-
ловского Златоверхого монастыря, с  приме-
нением позакомарного завершения фасадов, 
с  расположением центров закомар на одной 
высоте, без выделения каких-либо объемов 
в общей композиции. Эта композиция фасадов 
также соответствует варианту реконструкции 
А. И. Комеча Успенского собора Киево-Печер-
ской лавры [, с. –] (ил. , ).

. Композиция, близкая южному фасаду 
церкви монастыря Пантепопта (Эски-Има-
рет-Джами) в Константинополе с выделенными 
в  объеме рукавами пространственного креста 
и пониженными остальными, когда продольный 
и поперечные нефы на фасадах выделяются за-
комарами, а боковые компартименты перекры-
ты скатной кровлей и  на фасаде завершаются 
прямым карнизом  (ил. , ).

. Композиционное решение, близкое 
церкви Спаса на Берестове по реконструкции 
Г. М. Штендера [] или церкви Панагия Халкеон 
в Салониках, когда рукава креста и объема нар-
текса выделяются по высоте, а боковые компар-
тименты на фасаде могут быть подведены под 
линию карниза (ил. , ).

В  настоящее время окончательно решить 
вопрос о  завершениях собора в  Суздале не-
возможно. В  большинстве памятников, где 
в  пространстве интерьера выделен простран-
ственный крест, он подчеркнут и  выделением 
объемов в  фасадной композиции. Возможное 
наличие притворов в  соборе в  Суздале могло 
подчеркивать и  усиливать сложную объемную 
композицию пространственного креста.

Второй памятник, упоминаемый в тексте Ки-
ево-Печерского патерика,—  Успенский собор 
в Ростове. Исследования этого памятника были 
начаты в  г. Н. Н. Ворониным [, с. –, –
], а в – гг. были продолжены совмест-
ной экспедицией Волго-Окской экспедиции ИА 
РАН и  архитектурно-археологической экспеди-
цией Государственного Эрмитажа [, с. –]. 
Несмотря на значительные материалы исследо-
ваний, облик этого памятника остается одним  
из темных пятен в истории домонгольской архи-
тектуры Северо-Восточной Руси.
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Первая монументальная постройка на этом 
месте была возведена сразу после пожара  г., 
когда сгорела церковь «от древес дубовых» []. 
Постройка мастеров Андрея Боголюбского про-
стояла до  г., когда после сильного пожара 
произошло ее частичное обрушение. В  –
 гг. храм был разобран почти до основания, 
а  на его месте было построено новое здание. 
В начале XV в. произошло обрушение его верх-
них частей, потребовавшее восстановительных 
работ. В  таком виде храм просуществовал до 
начала XVI в., когда был заменен ныне существу-
ющим зданием.

Еще в  ходе работ Н. Н. Воронина было уста-
новлено, что существующее ныне здание со-
бора полностью повторяет габариты предше-
ствующих. Собор, построенный в XVI в., в своих 
нижних частях сохранил остатки предшеству-

• Ил. . Ростов. Успенский собор. Сводный план 
исследований. Чертеж П. Л. Зыкова

ющих кладок, а его конструкции опираются на 
фундаменты здания XII в. Конструкции построек 
– и – гг. были прослежены только 
в  интерьере существующего здания. С  наруж-
ной стороны храма древние кладки полностью 
закрыты конструкциями, расширяющими фун-
дамент, устроенными при строительстве XVI в. и  
представляющими собой заливку известковым 
раствором с  мелким бутом, заполнявшую про-
странство между основаниями стен домонголь-
ских построек и деревянным шпунтом XVI в., ко-
торый был вбит на глубину около  м по всему 
периметру древних кладок, с  отступом от стен 
примерно на , м.

В основании всех этих кладок залегает фун-
дамент, устроенный в  –  гг., мощностью 
, м. В подкупольном пространстве храма были 
выявлены продольные ленты фундаментов 
шириной ,  м, сложенные из небольшого бу-
лыжника, с  отесками белого камня и  пролитые 
известковым раствором. Поперечные ленты на 
исследованных участках были зафиксированы 
только на линии западных столбов храма (ил. , 
). Фундаменты собора XII в. впущены с дневной 

• Ил. . Ростов. Успенский собор. Реконструкция 
плана собора XII в. Реконструкция П. Л. Зыкова
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поверхности на момент строительства храма на 
всю свою глубину. В основании фундамента не 
было зафиксировано деревянных субструкций. 
Храм был поставлен своим северо-западным 
углом на склоне некоей возвышенности. Пере-
пад дневной поверхности в  этой части храма 
между северной и южной границами северного 
нефа составляет до  м.

На этом фундаменте сохранились –  ряда 
кладки из чисто отесанных белокаменных бло-
ков, на некоторых участках которых сохрани-
лись in situ фрагменты фресковой росписи. Эта 
кладка относится к храму, возведенному при Ан-
дрее Боголюбском. На кладку XII в., заподлицо 
с  ее лицевой поверхностью, были поставлены 
блоки кладки собора – гг., сохранившие-
ся на высоту двух рядов белокаменных квадров. 
В свою очередь, на эти кладки опираются кон-
струкции белокаменного цоколя храма XVI  в.¹ 
Кладкам каждого из домонгольских строитель-
ных периодов соответствовали полы, выполнен-
ные в виде известковых стяжек.

На основании выявленных кладок представ-
ляется возможность реконструировать в общих 
чертах план храма XII в. Собор представлял со-
бой шестистолпный храм без выделенного нар-
текса (см. ил.  ). Внутренние габариты собора 
составляли , м (ширина) и около , м (дли-
на с  апсидой). На  западной и  северной стенах 
храма были зафиксированы лопатки шириной 
,–, м. Основываясь на том, что в памятниках 
этого круга габариты внутренних лопаток со-
ответствуют толщине стены, можно предполо-
жить, что размеры храма XII в. по наружным сте-
нам (соответственно, и размеры здания XIII в.) 
составляли около  м (ширина) и  м (длина 
с апсидой). Размер подкупольного квадрата по 
оси север —  юг составлял  м. Эти размеры поч-
ти повторяют габариты Успенского собора Кие-
во-Печерского монастыря и собора Владимира 
Мономаха в Суздале.

Как уже отмечалось выше, экстерьерная 
поверхность стен древних частей храма не до-
ступна для исследований из-за усиления фун-

¹ У Н. Н. Воронина приводится несколько иная хронология 
кладок в основании собора XVI в. В ходе своих иссле-
дований Н. Н. Воронин принял кладку цоколя XVI в. за 
кладку собора XIII в., а кладки XII и XIII вв. посчитал 
как единовременно возведенные стены [, с. –].

даментов, выполненных в XVI в., что делает не-
возможным изучить систему декорации фасадов 
собора XII  в. Однако материалы исследований 
позволяют сделать некоторые общие предполо-
жения о  внешнем облике храма, возведенного 
мастерами Андрея Боголюбского. Конструкции 
фундаментов собора XII в. отличаются по харак-
теру устройства от памятников времени Андрея 
Боголюбского, и  по своим характеристикам их 
правильнее соотносить с  памятниками, возве-
денными «артелью» Юрия Долгорукого, таки-
ми как собор в  Переславле-Залесском и  цер-
ковью Бориса и Глеба в Кидекше. Наличие этих 
черт в  фундаменте позволяло предположить, 
что и  фасадная декорация Успенского собора 
в  Ростове могла носить характер, аналогичный 
декорации фасадов упомянутых храмов. В  то 
же время в  слоях подсыпки под пол XIII  в., пе-
рекрывающей пол собора XII  в., были выявле-
ны несколько обломков белокаменных резных 
деталей. Этот слой мощностью до , м состоит 
из обломков белого камня различного размера 
с  фрагментами фресок и  представляет собой 
разровненный слой разрушения собора Андрея 
Боголюбского. Среди выявленных резных дета-
лей надо особо выделить фрагмент «когтя» от 
небольшой базы колонки, фрагмент профили-
рованной полукруглой базы диаметром около 
  см, а  также несколько фрагментов полуко-
лонн. Эти детали, выявленные в слое разрушения 
собора XII в., аналогичны элементам декорации, 
которые мастера Андрея Боголюбского исполь-
зовали на фасадах ими возведенных памятников 
[]. Наличие профилированной базы полуко-
лонны и обломков полуколонн в слое разруше-
ния собора XII  в. позволяет предположить, что 
пилястры на фасадах были многоуступчатыми 
и имели полуколонны. Небольшие базы с «когтя-
ми» на углах, аналогичные найденной в Ростове, 
в памятниках этой группы обычно располагают-
ся на перспективных порталах и в системе арка-
турно-колончатого пояса. Можно предполагать, 
что в  системе декорации фасадов Успенского 
собора в Ростове были использованы оба архи-
тектурных элемента. На  основании найденных 
при раскопках резных белокаменных элементов 
можно говорить, что система декорации Успен-
ского собора в Ростове, вероятно, должна была 
быть близка к  архитектурным формам памят-
ников, построенных при Андрее Боголюбском. 
Первым из памятников, возведенных зодчими 
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Андрея Боголюбского, был Успенский собор во 
Владимире, построенный в – гг. По све-
дениям летописных источников, практически 
сразу после окончания его строительства был за-
ложен Успенский собор в Ростове. Поэтому было 
бы возможным предположить, что система орга-
низации и декорации фасадов, использованная 
в соборе во Владимире, должна была повторить-
ся в том или ином виде и в соборе в Ростове.

Необходимо отметить еще один элемент 
плановой структуры, выявленный в ходе архео-
логических исследований в  – гг. На за-
падной стене собора в центральном нефе была 
зафиксирована северная грань проема, которая 
располагалась на расстоянии   м от северной 
пилястры. Это позволяет говорить о  том, что 
проем в  западной стене храма имел ширину 
более  м. Такие широкие порталы в древнерус-
ской архитектуре не известны. Наличие такого 
широкого проема позволяет предположить, что 
это не портал, а  проем, соединяющий разные 
пространственные объемы здания, и что с запа-
да к храму мог примыкать притвор. Необходимо 
отметить, что архитектурно-планировочное ре-
шение, когда притвор и основной объем храма 
соединяются широким проемом, а не порталом, 
скорее характерно для чуть более позднего вре-
мени. Гипотеза о  наличии притвора (или при-
творов) у  Успенского собора в  Ростове позво-
ляет вспомнить о  возможном существовании 
притворов у собора рубежа XI–XII вв. в Суздале.

Реконструируемый на основании архитек-
турно-археологических исследований план 
Успенского собора в  Ростове, построенного 
в  XII  в., оказывается близок по своей структу-
ре и  габаритам как собору Киево-Печерской 
лавры, так и собору в Суздале рубежа XI–XII вв. 
(ил. ), но решенный уже в архитектурных фор-
мах, соответствующих своему времени.

Вероятнее всего, при строительстве собора 
в Ростове зодчим был указан в качестве образ-
ца собор в Суздале как, в свою очередь, копия 
собора Киево-Печерского монастыря. Память 
о  копировании храмами в  Суздале и  Ростове 
Успенского собора Киево-Печерского монасты-
ря каким-то образом сохранялась до -х  гг. 
XIII  в., когда в  несколько измененном виде по-
пала в  «переписку» владимирского епископа 
Симона к печерскому монаху Поликарпу и была 
включена в состав патерика.

Эта цепочка памятников позволяет составить 
определенное представление о так называемом 
строительстве по образцу, распространенной 
практике в средневековом зодчестве, когда бе-
рутся некие основные параметры копируемой 
постройки, но ее воплощение отражает архи-
тектурную практику своего времени.

В случае с соборами в Суздале и Ростове за 
такие основные параметры были взяты общая 
объемная композиция и  габариты Успенского 
собора Киево-Печерского монастыря. Одна-
ко зодчими при возведении храмов в  Ростове 

• Ил. . Планы соборов:
. Успенский собор Киево-Печерского монастыря; . Собор Владимира Мономаха в Суздале;

. Успенский собор XII в. в Ростове

  



     -      -      .

и Суздале в планово-пространственную компо-
зицию памятников были внесены существенные 
дополнения, соответствующие своей эпохе.
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P. L. Zykov. th century replicas of Assumption 
Cathedral, Kiev Pechersk monastery in the 
North-East of Russia

Abstract: In the North-East of Russia, construction of monu-
mental churches begins at the turn of the th century. 
The Kiev-Pechersky Paterikon reports that the cathedral at 
Kiev’s Cave Monastery served as a model for those erect-
ed in Suzdal and Rostov.

The studies undertaken in s, however, allowed us to ex-
pand our view of these two churches’ construction his-
tory, bringing fresh proof to the previously questioned 
hypothesis that the layouts of the Suzdal and Rostov ca-
thedrals are indeed identical to that of the Assumption 
Cathedral, Kiev Pechersk monastery.

Кeywords: Old Russian architecture; cathedral built by Vlad-
imir Monomakh in Suzdal; Assumption Cathedral in 
Rostov, th-th centuries; Assumption Cathedral, Kiev 
Pechersk Monastery; Old Russian architecture of the turn 
of the th century; Kiev Pechersk paterikon.

Pyotr Leonidovich Zykov, Leading Research Fellow, The State 
Hermitage Museum.  Palace Embankment,  St. 
Petersburg, Russia. E-mail: zykov.p@gmail.com

References

. Afanas’ev K. N. Postroenie arkhitekturnoi formy drevneruss-
kimi zodchimi. Moscow, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR 
Publ., ,  p.

. Biblioteka literatury Drevnei Rusi, vol. : XII vek. Saint-Peters-
burg, Nauka Publ., ,  p.

. Varganov A. D. . Eshche raz o Suzdal’skom sobore. 
Sovetskaia arkheologiia, no , pp. –.

. Varganov A. D. . K arkhitekturnoi istorii Suzdal’skogo 
sobora (XI–XVII  vv.). Kratkie soobshcheniia Instituta istorii 
material’noi kultury, i. , pp. –.

. Voronin N. N. Politicheskaia legenda v Kievo-Pecherskom 
paterike. Trudy Otdela drevnerusskoi literatury, vol. , Mos-
cow; Leningrad, izd-vo AN SSSR Publ., , pp. –.

. Voronin N. N. Zodchestvo Severo-Vostochnoi Rusi XII–XV ve-
kov, vol. . Moscow, izd-vo AN SSSR Publ., ,  p.

. Voronin N. N. Zodchestvo Severo-Vostochnoi Rusi XII–XV ve-
kov, vol. . Moscow, izd-vo AN SSSR Publ., ,  p.

. Glazov V. P. Arkheologicheskie issledovaniia sobora Rozh-
destva Bogoroditsy v g. Suzdale. Arkheologicheskie otkrytiia 
 g., Moscow, Nauka Publ., , pp. –.

. Glazov  V. P., Ioannisian  O. M., Zykov  P. L., Torshin E. N. 
Arkhitekturno-arkheologicheskie issledovaniia Rozhdest-
venskogo sobora v Suzdale. Arkheologicheskie otkrytiia 
 g., Moscow, Nauka Publ., , pp. –.

. Glazov  V. P., Zykov  P. L., Ioannisian O. M. Arkhitektur-
no-arkheologicheskie issledovaniia Rozhdestvenskogo 
sobora v Suzdale i Georgievskogo sobora v Iur’eve-
Pol’skom. Gosudarstvennyi Ermitazh. Otchetnaia arkheolog-
icheskaia sessiia za   g., Saint-Petersburg, izd-vo Gos. 
Ermitazha Publ., , pp. –.

. Dubynin A. F. . Arkheologicheskie issledovaniia g. 
Suzdalia. Kratkie soobshcheniia Instituta istorii Material’noi 
kul’tury, i. , pp. –.

. Dubynin A. F. . Iz istorii izucheniia Suzdal’skogo sobo-
ra. Sovetskaia arkheologiia, no , pp. –.

. Zykov  P. L.; [Ioannisian O. M. (ed.)]. K voprosu o rekon-
struktsii Suzdal’skogo sobora kontsa XI–XII  v. Sredneve-
kovaia arkhitektura i monumental’noe iskusstvo, Saint-Pe-
tersburg, izd-vo GE Publ., , pp. –.

. Zykov  P. L.; Elshin  D. D. (ed.). Sobor Vladimira Mono-
makha v Suzdale. Planovaia i prostranstvennaia kom-
pozitsiia. Materialy k rekonstruktsii. Trudy Gosudarstven-
nogo Ermitazha, vol. : Arkhitektura Vizantii i Drevnei 
Rusi IX–XII vekov, Saint-Petersburg, izd-vo Gos. Ermitazha 
Publ., , pp. –.

. Ivakin G. Iu.; [Ioannisian O. M. (ed.)]. Raskopki Mikhai-
lovskogo Zlatoverkhogo monastyria v Kieve. Sredneve-
kovaia arkhitektura i monumental’noe iskusstvo, Saint-Pe-
tersburg, izd-vo GE Publ., , pp. –.



     -      -      .

. Ivakin G. Iu. O stroitel’nykh materialakh pamiatnikov 
Kieva  XII v. Arkhitekturno-arkheologicheskii seminar. Iz is-
torii stroitel’noi keramiki srednevekovoi Vostochnoi Evropy, 
Saint-Petersburg, izd-vo Gos. Ermitazha Publ., , pp. 
–.

. Ioannisian  O. M., Leont’ev A. E., Torshin E. N. Arkhitek-
turno-arkheologicheskie issledovaniia pamiatnikov 
drevnerusskogo zodchestva v Rostove Velikom. Soobsh-
cheniia Rostovskogo muzeia, i. , Rostov, , pp. –.

. Ioannisian O. M., Zykov P. L., Torshin E. N. Raboty arkhitek-
turno-arkheologicheskoi ekspeditsii v   g. Gosudarst-
vennyi Ermitazh. Otchetnaia arkheologicheskaia sessiia za 
  god, Saint-Petersburg, izd-vo Gos. Ermitazha Publ., 
, pp. –.

. Ioannisian O. M.; Orlova M. A. (ed.). Romanskie istoki zo-
dchestva Vladimiro-Suzdal’skoi Rusi vremeni Andreia Bo-
goliubskogo (Germaniia ili Italiia). Vizantiiskii mir: iskusst-
vo Konstantinopolia i natsional’nye traditsii. K -letiiu 
khristianstva. Pamiati O. I. Podobedovoi, Moscow, Severnyi 
palomnik Publ., , pp. –.

. Karger M. G. . Pamiatniki pereiaslavskogo zodchestva 
XI–XII vv. v svete arkheologicheskikh issledovanii. Sovets-
kaia arkheologiia, no , pp. –.

. Karger M. K. Drevnii Kiev. Ocherki po istorii material’noi kul’tu-
ry drevnerusskogo goroda, vol. . Moscow; Leningrad, izd-
vo AN SSSR Publ., ,  p.

. Komech A. I. Drevnerusskoe zodchestvo kontsa X —  nachala 
XII v. Moscow, Nauka Publ., ,  p.

. Leont’ev A. E.; Kashkin A. V. (ed.). Raskopki u severnykh 
vorot Rostovskogo kremlia. Arkheologiia verkhnego Povo-
lzh’ia (k -letiiu K. I. Komarova), Moscow, IA RAN Publ., 
, pp. –.

. Leont’ev A. E., Ioannisian O. M.; Batalov A. L. [et al.] (eds.). 
Pogrebeniia  XI v., tserkov’ Ioanna Predtechi v Rostove i 

istoriia sarkofaga sv. Leontiia Rostovskogo. Moskovskaia 
Rus’. Problemy arkheologii i istorii arkhitektury. K -letiiu 
L. A. Beliaeva, Moscow, IA RAN Publ., , pp. –.

. Malevskaia M. V., Rappoport P. A. Tserkov’ Mikhaila v Pere-
iaslavle. Zograf. Chasopis za sredn’ovekovnu umetnost, vol. 
, Belgrade, , pp. –.

. Rappoport P. A. Russkaia arkhitektura X–XIII  vv. Katalog 
pamiatnikov. Leningrad, Nauka Publ., ,  p.

. Polnoe sobranie russkikh letopisei, vol. : Lavrent’evskaia le-
topis’. Moscow, Iazyki russkoi kul’tury Publ., ,  p.

. Polnoe sobranie russkikh letopisei, vol. : Novgorodskaia 
pervaia letopis’ starshego i mladshego izvodov. Moscow, 
Iazyki russkoi kul’tury Publ., , XI,  p.

. Polnoe sobranie russkikh letopisei, vol. : Letopisnyi sbornik, 
imenuemyi Patriarsheiu ili Nikonovskoiu letopis’iu. 
Saint-Petersburg, Arkheografi cheskaia komissiia Publ., 
, XXIII,  p.

. Kharlamov. V. A., Trofi menko G. V. Arkhitektura Pere-
iaslavlia Russkogo XI —  pervoi poloviny XII veka. Proble-
my izucheniia drevnerusskogo zodchestva, Saint-Petersburg, 
Dmitrii Bulanin Publ., , pp. –.

. Holostenko  M. V. Uspens’kyj sobor Pechers’kogo monas-
tyrja. Starodavniy Kyi’v, Kiev, Naukova dumka Publ., , 
pp. –.

. Khrustalev  D. G. Razyskaniia o Efreme Pereiaslavskom. (Bi-
ografi ia politika XI  v.). Saint-Petersburg, Evraziia Publ., 
,  p.

. Shtender G. M. Trekhlopastnoe pokrytie tserkvi Spasa na 
Berestove. (K voprosu o khudozhestvennom ubranstve 
khramov vtoroi poloviny XI —  nachala XII vv.). Pamiatniki 
kul’tury. Novye otkrytiia. Pis’mennost’. Iskusstvo. Arkheologi-
ia. , Leningrad, Nauka Publ., , pp. –.





https://doi.org/10.25681/IARAS.2686-6900.1.318-333

Возведение церкви Благовещения 
на Городище в Новгороде в – гг. 
и политика великого князя Симеона 
Гордого

А. В.  Л
Д. А.  П 

 князь Симеон Иванович Гордый 
(–) в государственной традиции 
русского средневековья явным образом 
не смотрится «политическим тяжелове-

сом» на фоне таких значительных фигур, как его 
отец Иван Данилович Калита и племянник Дми-
трий Иванович Донской. Княжение последних 
уже в  сознании людей прошлого ассоциирова-
лось с этапами становления Москвы как центра 
объединения русских земель. Неудивительно, 
что в  Степенной книге, первом официальном 
системном изложении отечественной истории, 
относящемся к середине XVI в., отец и племян-
ник великого князя удостоились развернутых 
рассказов, в то время как Симеону Гордому уде-
лено всего несколько строк [, с. –, –
, –].

Как представляется, с  именем «мимолетно-
го князя» ¹, тем не менее, связан существенный 
этап в  укреплении на Руси первенствующего 
статуса московских cуверенов, наглядным сви-
детельством чего были первые известные нам 
масштабные архитектурно-художественные 
работы вне Москвы, во Владимире-на-Клязьме 
и  Новгороде Великом, инициированные и  фи-
нансировавшиеся московским князем.

Но  прежде чем перейти к  ним, стóит под-
робнее остановиться на некоторых аспектах

¹ Характеристика заимствована из названия главы, по-
священной Симеону Ивановичу Гордому и его брату 
Ивану Ивановичу Красному,—  «Два мимолетных кня-
зя» [в кн.: , с. ].

Аннотация: Статья посвящена строительной де-
ятельности великого князя Симеона Гордого, 
которая рассматривается в  контексте полити-
ческой обстановки начала его княжения. Речь 
идет о покрытии куполов Успенского собора во 
Владимире позолоченными медными досками 
летом   г. (непосредственно перед интро-
низацией Симеона), отливке колокола для со-
бора Св. Софии в Новгороде в  г. мастером 
Борисом «Римлянином» из Москвы; сооруже-
нии новой Благовещенской церкви на Городи-
ще —  великокняжеской резиденции в Великом 
Новгороде в – гг.

Высказано гипотетическое предположение об 
участии «мастера Бориса» в устройстве новой 
свинцовой крыши Софийского собора в  г. 
и  Георгиевского собора Юрьева монастыря 
в  г.

Ключевые слова: Симеон Гордый, Успенский собор 
во Владимире, Софийский собор в Новгороде, 
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обретения Симеоном Гордым великокняжеско-
го титула. Борьба за него была, как известно, 
стержнем политики московских князей —  вла-
дение великим княжением Владимирским обе-
спечивало первенство среди прочих Рюрикови-
чей Северо-Восточной Руси. Вместе с титулом 
великого князя к  его держателям переходило 
и собственно Великое княжество Владимирское,  
особая территория с отдельным правовым ста-
тусом, не смешивавшаяся с  личными наслед-
ственными владениями князей —  «отчинами». 
С  утерей великого княжения князья лишались 
как велико княжеских полномочий, так и  вели-
кокняжеской территории, включая, естествен-
но, столицу   Владимир [, с.  –; , с.  ]. 
Только в  великое княжение Дмитрия Иванови-
ча Донского (–) территория Великого 
княжества Владимирского поступила в  полное 
распоряжение московских князей и слилась с их 
домениальными владениями [, с. ].

Другая сторона княжеских полномочий на 
Великое княжение Владимирское в  условиях 
ордынского ига заключалась в  том, что на них 
требовался ярлык, письменная санкция ханов. 
Первенство за Владимиром было утверждено 
еще в    г. Батыем при первом личном визи-
те в  ханскую ставку великого князя Ярослава 
Всеволодовича [, с.  ; , с. ] и  соблюда-
лось «царями» неукоснительно. Ханский ярлык 
на великое княжение сохранял юридическую 
силу и после  г., когда, казалось бы, Влади-
мир окончательно стал московским. Сын и внук 
Дмитрия Донского, великие князья Василий 
Дмитриевич (в    г.)  и  Василий Васильевич 
Темный (в  г.), тоже получали ярлык на Вели-
кое княжение Владимирское [, с. ; , с. ]. 
Только в  г. новый великий князь, Иван Ва-
сильевич, впервые обрел великое княжение без 
ханского ярлыка.

Возвращаясь к событиям  г., отметим, что 
Симеон Иванович был первым из московских 
князей, кто стал великим князем Владимирским 
синхронно с  наследованием «отнего» москов-
ского удела, получив оба княжения сразу по кон-
чине отца, в молодом возрасте ¹.

Великими князьями были дядя и отец Симе-
она Гордого, Юрий Данилович и Иван Данило-

¹ Под  г. летопись сообщает о первой женитьбе княжи-
ча, которому в этот момент было  лет [, с. ].

вич Калита, но оба получили ярлык совсем не 
одновременно с вокняжением в Москве, а в ре-
зультате долгой борьбы с  соперниками —  твер-
скими князьями.

Юрий Данилович был утвержден ханом в ве-
ликокняжеском достоинстве только в   г. [, 
с.  –], в  тридцатичетырехлетнем возрасте, 
вполне взрослым  по русским понятиям чело-
веком, на тринадцатом году московского кня-
жения [, с.  –]. После его гибели в  Орде 
(  г.) ярлык был передан ханом тверскому 
князю Александру Михайловичу, и  его брат, 
Иван Данилович Калита, получил ярлык три 
года спустя, в  г., около сорока на тот момент 
лет от роду ², причем лишь на «половину» вели-
кого княжения. Только в  г. обе «половины» 
оказались в  распоряжении московского князя. 
В    г., после разгрома татарами восставшей 
Твери, московский и  суздальский князья «по-
идя… въ Орду», где хан Узбек «поделилъ кня-
жение», и  князю Ивану Даниловичу достались 
Новгород и Кострома, а его сопернику, суздаль-
ско-нижегородскому князю Александру Васи-
льевичу,—  Владимир и  Поволжье. Прокняжив 
своей частью «полтретьи года», Александр Ва-
сильевич скончался, и  «царь… пожаловалъ» 
«далъ ему (Калите.—  А. Л.) княжение великое 
надо всею Русьскою землею» [, с. ].

Интересно, что в случае и Юрия Даниловича, 
и  Ивана Даниловича летописи ничего не гово-
рят о таком важном событии, как визит их после 
обретения ханского ярлыка во Владимир для 
«посажения» на великое княжение.

Юрий Данилович, получив в  Орде ярлык, 
в  сопровождении «посла силна именемъ Кав-
дыгая» отправился к  Костроме, где встретился 
с прежним держателем великого княжения Ми-
хаилом Ярославичем Тверским и где последний 
«съступися великаго княженïа… Юрïю князю». 
Отправившаяся зимой того же года в  поход на 
Тверь с Кавдыгаем и суздальскими князьями-со-
юзниками армия московского князя вышла «съ 
Костромы», оттуда двинулась «къ Ростову, отъ 
Ростова къ Переславлю… а  ис Переславля въ 
Дмитровъ, а изъ Дмитрова въ Клинъ» [, с. ]. 

² Дата рождения великого князя в  летописях не упоми-
нается. В. А. Кучкин полагает, что Калита родился до 
 г. [, с. ], Н. С. Борисов относит дату рождения 
либо к , либо к  г. [, с. , ].
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Владимир, как видим, в маршруте даже не упо-
минается. Что  же до великокняжеского ярлыка 
Калиты, то им московский князь был «пожало-
ван» в  Орде, «а  правилъ княжение ему Албу-
га» [, с. ], надо понимать, там же, в ханской
ставке.

Принципиально по-иному и  в  соответствии 
с  традицией (ср., например, летописные рас-
сказы о вокняжении во Владимире великих кня-
зей Александра Ярославича Невского [, с. ] 
и Михаила Ярославича Тверского [, с. ]) вы-
глядело получение ярлыка Симеоном Иванови-
чем. В  г. новый великий князь в сопровожде-
нии братьев из Орды отправился во Владимир, 
где «сѣдѣ… на столѣ въ въ велицеи соборнеи 
церкви святеи Богородици… мѣсяца октября 
въ  » [, с.  ]. О  присутствии во время цере-
монии во Владимире каких-то ордынских чинов 
летопись не сообщает. В связи с последним надо 
остановиться на целом ряде беспрецедентных 
обстоятельств, сопровождавших «смену власти» 
в Москве и Владимире весной —  осенью  г.

Во-первых, весной —  летом   г., после 
кончины отца, Симеон Иванович ездил к  хану 
в  Орду в  сопровождении младших братьев —  
очевидный намек на династические претензии 
князей московского дома, надо думать, поддер-
живаемые Узбеком. Во-вторых, во время пребы-
вания Симеона Ивановича с братьями у «царя» 
«вси князи тогда в Ордѣ были» [, с. ]. Дело 
надо понимать так, что хан хотел подтвердить 
первенство сына Калиты перед лицом прочих 
князей Рюриковичей, что и было сделано: «И вси 
князи Рустии данѣ (ханом.—  А. Л., Д. П.) ему (Си-
меону Гордому.—  А. Л.) в руцѣ» [, с. ]. Пер-
венство это было еще раз подтверждено зимой 
того же  г. самим Симеоном Гордым, причем, 
что символично, в Москве.

«Тое же зимы», т.  е. не позднее февраля, 
три-четыре месяца спустя после посажения во 
Владимире на великое княжение московского 
князя, «бысть великъ съѣздъ на Москвѣ всѣмъ 
княземъ Русскымъ, и  поиде ратию къ Торжку 
князь велики Семенъ, а съ нимъ братъ его князь 
Иванъ Ивановичъ, князь Костянтинъ Суждаль-
скыи, князь Костянтинь Ростовскыи, князь Васи-
леи Ярославскыи и вси князи съ ними и пресвя-
щенныи Өеогностъ… съ ними же» [, с. ].

Поход   г. на новгородский Торжок —  со-
бытие, связанное с «нелюбьем» Москвы и Нов-
города, начавшимся еще в  княжение Калиты, 

для которого Москвой была собрана весьма 
широкая коалиция сторонников [, с.  –, 
]. При этом иные походы объединенных «ра-
тей» во главе с московским князем в описании 
летописей как будто бы не сопровождались 
ни «съездами» в  Москве, ни тем более участи-
ем в  военных операциях глав русской церкви. 
Так, наиболее многочисленные по количеству 
участников походы великого князя Дмитрия 
Ивановича, на Тверь   г. и Новгород  г., 
в каждом из которых на стороне Москвы прини-
мали участие десятки союзников, не отмечены 
в летописях ни предваряющими их «съездами», 
ни присутствием в коалиционной армии митро-
политов. Так  что «великъ съѣздъ на Москвѣ», 
предваривший поход на Торжок, может под-
разумевать, кроме сбора князей для грядущего 
похода, и нечто большее.

Трудно сказать, идет ли речь о событии, ана-
логичном практиковавшимся в  домонгольское 
время «снемам» Рюриковичей [, с.  –]. 
В послемонгольское время «вси князи» обычно 
собирались в Орде у хана по его вызову ¹. Тем не 
менее ранее московского «съезда»  г. летопи-
си отмечали всего два сбора князей Рюрикови-
чей, также названные «съездами», проходившие 
не в ставке хана, а в городах Великого княжества, 
Владимире и  Переяславле-Залесском, причем 
оба с участием ордынских чинов.

В  г. «бысть рать Татарская, прïиде Олек-
са Неврюи, и  бысть съѣздъ всемъ князѣмъ Рус-
скымъ въ Володимери», в  ходе которого его 
участники «подѣлившеся княженïемъ и  разѣ-
хашеся кождо въ свояси» [, с.  ]. Несколько 
невнятный текст Симеоновской летописи разъ-
ясняет Московский летописный свод XV в., назы-
вающий «Олексу Неврюя» «послом из орды от 
царя» [, с.  ], надо думать, игравшим роль 
арбитра в  споре двух враждующих княжеских 
коалиций.

В  г. «вышедший» из Орды с ярлыком но-
вый великий князь Андрей Александрович со-
брал княжеский «съѣздъ» в Переяславле-Залес-
ском, на котором «чли грамоты царевы ярлыки», 
и в нем принимали участие ордынские «послы», 
сопровождавшие держателя великокняжеского 
ярлыка [, с. ].

¹ В летописях упоминаются факты сбора князей в Орде по 
инициативе ханов [, с. , ,  и др.].
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Польский исследователь Войцех Пель-
тц справедливо считал первый «московский 
съезд», к тому же проходивший впервые на Руси 
без участия ордынских «послов», этапным со-
бытием политической истории, на котором пер-
венство московского князя было официально 
признано всеми его участниками и нашло под-
тверждение в  титуле великокняжеской печати 
Симеона Гордого и договорной грамоте велико-
го князя с братьями, Иваном и Андреем Ивано-
вичами [, S. ].

На самом деле еще Н. М. Карамзин полагал, 
что именно Симеон Гордый «первый, кажется, 
именовал себя Великим Князем всея Руси, как то 
вырезано на его печати» [, с.  –]. «Всея 
Руси» при имени князя действительно помеще-
но на аргировуле, удостоверяющем последнюю 
волю Симеона Ивановича, его духовной  г. 

[, с.  –]. Заметим, что этого дополне-
ния в  титуле нет ни на аргировуле при первой 
духовной Калиты (  г.) [, с.  ] (при вто-
рой великокняжеской духовной,   г., печать 
не сохранилась [, с.  ]; о  датировке см.: [, 
с.  –]), ни на аргировулах, скрепляющих 
духовные грамоты княживших после Симео-
на Гордого великих князей Ивана Ивановича 
и Дмитрия Ивановича Донского [, с. –]. 
(Великокняжеским аргировулом скреплена так-
же тарханная несудимая грамота Дмитрия Ива-
новича новоторжцу Микуле Андрееву, но и  на 
нем в титуле отсутствует «всея Руси».)

Первенство на Руси наследовавшего Кали-
те московский стол его старшего сына стало не 
только результатом неукоснительной вассаль-
ной верности отца «царям», но и личных усилий 
Ивана Даниловича, который в конце жизни, по-
хоже, специально озаботился закреплением ве-
ликого княжения за своим наследником в Орде.

Зимой / г. великий князь Иван Дани-
лович последний раз в  жизни ездил «к  царю», 
причем впервые «семейно», со старшим и сред-
ним сыновьями, откуда вернулся «пожалованъ 
Богомъ и царемъ» ¹ [, с. ]. Термин «пожало-

¹ Ранее Калита в великокняжеском статусе совершил три 
поездки в  Орду, в  /, / и  /  гг., 
но ни в  одной из них его не сопровождали сыновья 
[, с. –; , с. ]. Если во время первой Семен, 
Иван и Андрей Ивановичи были еще слишком малы 
(родились соответственно в ,  и  гг.), то по

вание» в летописях всегда означал какое-то кон-
кретное приобретение [, с. ], в данном слу-
чае оно касалось самого великого князя Ивана 
Даниловича.

Если последнее верно, то логичным выглядит 
следующий шаг Калиты. Великий князь вернул-
ся из Орды в Москву  августа  г. ² [, с. ] 
и в том же году, на этот раз оставшись в Москве, 
отправил к  хану сыновей, причем всех трех ³ 
[, с. ]. Второй раз за год Симеон Иванович 
с братьями отправились к хану едва ли не месяц 
спустя после возвращения. Калитовичи выехали 
из Москвы «тое же осѣни» [, с. ]. Еще более 
непривычно, что Семен, Иван и Андрей Ивано-
вичи вернулись в  Москву «пожалованы Богом 
и царем» [, с. ]. «Пожалование» относилось, 
как видим, прямо к  сыновьям великого князя, 
а не к самому здравствовавшему на тот момент 
Калите.

В изложении В. Н. Татищева поездка Симеона 
Ивановича с  братьями к  «царю» описана мно-
го подробнее краткого летописного известия. 
«Хан… Азбяк… прият я… и не долго держав, по-
учи я, како житии в тишине и послушными бы-
тии велению его, обесча им, яко никоих наветов 
на них не примет и  никому княженья великого 
не вдаст, но по их чадом их да будет. И дав им яр-
лык с клятвою на детей своих не отъимати кня-
жения, и вскоре отпусти с честью и с любовию» 
[, с. –].

Не обсуждая саму вероятность получения сы-
новьями Калиты отдельного ярлыка, о которой 
сообщает В. Н. Татищев, констатируем, что само-
стоятельная поездка княжичей в Сарай в  г. 
и «пожалование» их «царем» отдельно от отца, 
великого князя,—  явление в политическом отно-
шении беспрецедентное.

А. А. Горский справедливо усмотрел в  лето-
писной формуле о «пожаловании» сыновей Ка-
литы не речевой штамп, а нечто более серьезное, 
возможно обещание «царя» передать Симеону 
Ивановичу великое Владимирское княжение

возрасту во второй и третьей поездках старший впол-
не мог сопровождать отца.

² Сомнения в  правдивости даты (она есть в  цитируемом 
Владимирском летописце и отсутствует в Рогожском ле-
тописце и Симеоновской летописи) см.: [, с. –].

³ А. В. Экземплярский ошибочно полагал, что «Калита… 
выехал из Орды, оставив там сыновей» [, с. ].
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после кончины отца (она последует менее чем 
через полгода) [, с. ]. Если это так, то Симеон 
Иванович, дважды за год побывавший в Орде, 
сначала с  отцом, а  потом с  братьями, дважды 
же получил лично от хана заверение в том, что 
великое княжение останется за Москвой. Казнь 
же  октября тверских соперников, Александра 
Михайловича и его сына Федора, во время ко-
торой сыновья Калиты были «у  царя», делала 
«пожалование» еще более весомым. В  чем это 
«пожалование» заключалось?

Описывая посажение Симеона Ивановича на 
великое княжение  октября  г., летопись не 
упоминает о присутствии во Владимире «царева 
посла», что, скорее всего, объясняет проведение 
его в  православном храме —  Успенском соборе 
(Василия Васильевича в  г. «посол» «сажал» 
на великое княжение в  Москве перед дверями 
храма: «И  прииде князь велики… на Москву… 
а  с  нимъ царевъ посолъ Мансырь Уланъ царе-
вичъ; тотъ его садилъ на великое княженïе у пре-
чистые у Золотыхъ двереи» [, с. ]). Если со-
общаемые В. Н. Татищевым сведения о  поездке 
сыновей Калиты в Орду летом —  осенью  г. 
правдивы, то это объясняет отсутствие ордын-
ского представителя во Владимире: великим 
княжением Симеон Гордый был «пожалован» 
в ходе поездки в Орду с братьями осенью  г., 
за полгода до кончины отца.

Обретение великокняжеского престола со-
провождали некоторые дополнительные обсто-
ятельства, которые, на наш взгляд, имеют столь 
же важное значение, как и изложенные выше со-
бытия политической истории. Это золочение ку-
полов русской метрополии —  Успенского собо-
ра во Владимире летом  г., отливка колокола 
для собора Св.  Софии в    г. и  сооружение 
новой Благовещенской церкви на Городище —  
великокняжеской резиденции в Великом Новго-
роде в – гг.

Перед «посажением» Симеона Ивановича на 
великокняжеский стол в Успенском соборе Вла-
димира свинцовое покрытие храмовых «вер-
хов», выполненное в    г., по распоряжению 
митрополита Кирилла было заменено листами 
золоченой меди; кровельные работы проводи-
лись летом того года [, с. –].

Симеон Иванович в сопровождении братьев 
отъехал из Москвы в Орду  мая  г., церемо-
ния «посажения» была  октября [, с. ]. Сле-
довательно, работы по покрытию медными по-

золоченными листами пяти глав храма не могли 
длиться дольше пяти месяцев при обязательном 
наличии материала и бригады высококвалифи-
цированных мастеров. Последнее представля-
ется особенно важным.

Что касается материалов, меди и  золота, то 
снятые в  г. при реставрации Успенского со-
бора  пудов медных листов с  фунтами «ста-
рого золота» —  всего лишь часть «золотых вер-
хов»   г., уцелевшая до конца XIX  в. Так  что 
запасы импортных материалов (и медь, и золо-
то на Руси не добывали, и, соответственно, они 
стоили недешево) к началу работ должны были 
быть внушительными [, с. , ].

Процесс изготовления «досок» для покрытия 
«верхов», и свинцовых, и из позолоченной меди, 
как и отливка бронзовых колоколов, в XII–XV вв. 
также представлял большую проблему, посколь-
ку заказы на такие работы поступали очень ред-
ко и найти мастеров необходимого уровня было 
непросто [, с. –].

На наш взгляд, некоторую ясность могут вне-
сти дальнейшие события, связанные с отливкой 
колоколов в Новгороде и Москве.

В  г. в Новгороде «...повеле сольяти вла-
дыка Василии колокол великыи к святеи Софеи 
и  приведе мастьры с  Москве, человека добра, 
именем Бориса» ¹ [, с.  ]. Литье колокола 
явилось частью обширной программы вос-
становительных работ, предпринятых архие-
пископом Василием Каликой после грандиоз-
ного пожара   июня   г., во время которого 
сгорели Софийский собор и  Волховский мост, 
рухнули многие церкви [, с.  ]. Хотя лето-
пись и  не сообщает прямо об этом, очевидно, 
что имевшиеся к  тому времени у  Софийского 
собора колокола расплавились. Об этом косвен-
но говорит факт устройства новой свинцовой 
крыши Софийского собора в   г. [, с.  ]. 
Заметим, что для свинцовой крыши необходи-
мо отливать свинцовые пластины. Возможно, 
их тоже выполнил колокольный мастер Борис, 
хотя такому предположению противоречит 
факт устройства крыши в год, предшествующий 
указанному летописью году приезда мастера
в Новгород.

¹ Поздняя Новгородская третья летопись сообщает, что 
Василий «...повеле слитии колокол вседневной...» [, 
с. ].
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В  г., после завершения росписи церкви 
Иоанна Лествичника в  Кремле, Борисом («ма-
стер Борис Римлянин», «мастер Бориско»), для 
нее был отлит комплект из трех больших и двух 
малых колоколов. («В  лето   кончали под-
писывати три церкви на Москве камены, свя-
того Спаса и  святого Михаила и  святого Ивана 
Лествичника. Того же лета князь велики Семен 
и  брат его Иван и  Андреи милостью Божиею 
и  молитвами святыя Богородица и  помощию 
святого архаггела Михаила, мастерю Бориско 
слил три колокола великиа, а  два малыя» [, 
с.  ]; «...Свершиша подписывати три церкви 
на Москве камены: в  монастыре святаго Спаса 
и святаго архаггела Михаила и святаго Ивана Ле-
ствичника. Того же лета на Москве князь велики 
Семион Ивановичь и з братьею своею Иваном 
Ивановичем и Андреем Ивановичем слиаша три 
колоколы болших а два менших и лил их мастер 
Борис Римлянин» [, с. ]; «...В лето  кон-
чали подписыватити церкви камены на Москве: 
святаго Спаса и святаго Михаила и святаго Иоан-
на Лествичника.Того же лета князь велики Семен 
Ивановичь и  братиа его князь Иван и  Андреи 
милостию Божиею и молитвами святыя Богоро-
дица и помощию святаго архаггела Михаила ма-
стер Борис слил три колоколы великие и два ма-
лые» [, с. –]; «...в лето  слиты быша три 
колоколы болших на Москве да два малых, а ма-
стер Бориско» [, с.  ].) По мнению В. В. Ка-
вельмахера, был создан колокольный ансамбль, 
полностью удовлетворивший потребность в ко-
локолах для звона Успенского собора вплоть до 
конца ХV в. [, с. –].

Церковь Иоанна Лествичника «иже под ко-
локолы» была заложена   мая (в  отсутствие 
великого князя Ивана Даниловича, бывшего 
в это время в Новгороде), построена в течение 
мая — августа и освящена  сентября  г. [, 
с.  ; , с.  ; , с.  ; , с.  ; , с.  ; , 
с.  ; , с.  –]. Это строительство, очевид-
но, было частью обширной программы возве-
дения каменных церквей в Московском Кремле, 
развернутой на фоне серьезной политической 
борьбы Ивана Калиты с тверским князем Алек-
сандром Михайловичем и  закончившейся каз-
нью последнего с  сыном в  Орде в    г. [, 
с. –; , с. –; , с. –].

Одним из значимых моментов этого противо-
стояния стал вывоз Иваном Даниловичем коло-
кола тверского Спасо-Преображенского собора 

в  Москву в    г. («Того же лета князь велики 
Иван Данилович Калита взял изо Твери колокол 
от церкви святаго Спаса на Москву» [, с. ]; 
«А князь велики Иван в Тфери от святого Спаса 
взял колокол на Москвоу» [. c. ]). Полагаем 
очевидным, что «символ тверского суверените-
та —  колокол Спасского собора» [, c.  ] был 
водружен на построенную десятилетием ранее 
церковь —  колокольницу Иоанна Лествичника 
[, с. –].

Мы мало что знаем об этом колоколе. Он мог 
быть отлит в конце ХIII —  начале ХIV в. в Твери, 
вероятно, по повелению князя Михаила Ярос-
лавича. Если это так, то отливка колокола могла 
быть завершающим шагом тверской велико-
княжеской семьи по обустройству своего нового 
кафедрального собора (строительство собора 
в — гг., росписи в  г.) [, с. –; 
, с. –]. Несомненно, это был благовестный 
колокол.

Мы не знаем, были ли на московской коло-
кольне большие колокола до навески туда твер-
ского колокола. Судя по последовавшим далее 
событиям, нет. Таким образом, есть все основа-
ния предполагать, что первый московский бла-
говестник был трофейным.

Был ли перелит тверской колокол, погиб ли 
он в  большом пожаре   мая   г. (что могло 
послужить причиной отливки новых колоколов) 
или сохранился, неизвестно. Однако приведен-
ные выше сведения объясняют, почему коло-
кольный мастер мог быть послан в  Новгород 
в  или  г.,—  в это время в Москве не было 
острой потребности в новом благовестнике.

Прозвище мастера Бориса «Римлянин» не 
оставляет сомнения в  нерусском происхожде-
нии мастера. Конечно, оно фигурирует только 
в  поздней Никоновской летописи, что, тем не 
менее, не дает оснований считать это указание 
фантазией летописца XVI в. Отметим также, что 
Борис (Бориско) определяется летописями как 
«мастер», что, на наш взгляд, подчеркивает его 
достаточно высокий социальный статус.

В  русской истории известны два человека 
с  аналогичным прозвищем —  св.  Антоний Рим-
лянин [, с.  –], достоверность прозвища 
которого невозможно проверить, и  вторая су-
пруга великого князя Ивана III София Палеолог, 
которую современный источник характеризует 
как «Римлянку» («В лѣто ... И ужасъ наиде на 
нь, и въсхотѣ бежати отъ брега, а свою великую
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княгиню Римлянку и казну съ нею посла на Бе-
лоозеро») [, с. ] ¹ и которая в действитель-
ности, как известно, приехала в Москву из Рима.

Как мог в начале -х гг. XIV в. итальянец очу-
титься в Москве, не совсем понятно. Полагаем, 
что прозвище «Римлянин» не обязательно мар-
кирует национальное происхождение мастера 
и, скорее, может означать «происходящий из 
страны, где находится Рим».

Во время правления Узбека передвижение 
путешественников по землям Орды было спо-
койным и безопасным, в отличие от предшеству-
ющего и последующего периода [, с. –]. 
Можно лишь высказать осторожное предполо-
жение, что в Москву литейный мастер попал че-
рез Константинополь и  Крым (Тана или Кафа), 
а также Сарай во время очередной поездки ве-
ликого князя в Орду [, с. –].

Если последний, «ордынский», маршрут 
Бориса вероятен, то итальянский литейщик во 
второй четверти ХIV в. в Орде мог обслуживать 
потребности учрежденного в  г. в Сарае ка-
толического епископства и  двенадцати (из них 
пять —  в  городах) францисканских монасты-
рей, существовавших в  это время в  Орде [, 
с.  –]. Папа в  конце первой четверти ХIV  в. 
утверждает кафедры в Крыму (Кафа и Херсон) 
и митрополию в Боспоре Киммерийском. Доми-
никанцы и францисканцы ведут активную мис-
сионерскую деятельность во владениях Узбека 
и в Черкесии  [, с. –]. Известны католиче-
ские церкви в Орде («…Вашего Величества ще-
дрости и милости, предоставившего им свободу 
починять и строить по-прежнему церкви и дру-
гие церковные строения и  епископам и  духов-
ным католическим проповедовать слово Божие 
и совершать св. церковные таинства по обычаю 
и обряду св. Римской церкви…» ²).

Небезынтересно заметить, что количество 
итальянцев, проживавших во владениях ханов, 
было, по-видимому, столь велико, что русский 
летописец перечисляет их в числе жертв чумной 
эпидемии: «Того же лета казнь бысть от Бога на 
люди под восточною страною на город Орначь, 
и на Хазторокань, и на Сарай, и на Бездеж, и на 
прочие грады во странах их; бысть мор силен 

¹ См. также: Независимый летописный свод -х гг. XV в.
² Письмо папы Бенедикта  ХII  к  хану Узбеку.   августа 

 г. [, с. ].

на Бесермены, и на Татары, и на Ормены, и на 
Обезы, и  на Жиды, и  на Фрязы, и  на Черкассы 
и на всех тамо живущих, яко не бе кому их по-
гребати; яко же преже казни Бог Египтяны, тако 
и  сих казни» [, с.  ] «…под восточною сто-
роною в  Орде…» [, с.  ]. Именно на время 
правления Узбека (–) приходится пик 
дипломатических и конфессиональных отноше-
ний Орды, и папы, Иоанн ХХII и Бенедикт ХII, об-
менивались с ханом письмами и посольствами.

Непосредственной причиной вызова коло-
кольного мастера в  земли, подвластные хану 
Золотой Орды, могли быть события, подобные 
взятию Сугдеи в    г.³ Очевидно, похищен-
ные в  это время колокола подлежали возоб-
новлению. Папа Иоанн  ХХII  в  следующем году 
обратился к  Узбеку с  просьбой о  «дозволении 
христианам возвратиться в  город и  возвра-
щении им церкви, обращенной в  мечеть» [, 
с.  , прим.  ]. Сугдея вновь была разорена 
«Толактемиром» в  г. [, с. , № ]. Мож-
но осторожно предположить, что колокольный 
мастер был послан в Крым, а потом, возможно, 
и в Сарай по указанию папы. Может быть, с этим 
и связано прозвище «Римлянин»? Хотя оба папы 
находились в это время в Авиньоне, мастер мог 
быть послан из Италии по их распоряжению. 
Колокольного мастера, «римлянина», трудив-
шегося в Орде, могли знать лично и сарайский 
епископ, по-видимому регулярно приезжавший 
в Москву, и митрополит Феогност, посетивший 
Сарай в    г. [, с.  –] («Митрополит 
Фегност приеха на Москву, а был в Царигороде 
и в Орде» [, с. ]), и московские князья, быв-
шие в Орде в ,  и  гг.

Такое возможное объяснение появления 
в  Москве колокольного мастера нам кажется 
вполне возможным, хотя всегда остается воз-
можность прибытия его в Москву прямой доро-
гой из Константинополя с группой паломников, 
иконописцев или иных мастеров художествен-
ных ремесел [, с. –]. Впрочем, существо-
вал еще один вариант возможной дороги «рим-
лянина» Бориса в Сарай —  непосредственно из 
Италии, через Венгрию и Киев [, с. ].

³ «В  тот же день пришел То-Лактемир и  апокриссиарий 
Узбеков. Имя ему Карабулат и взял Сугдею без войны 
и сняли колокола все и сломали иконы и кресты и за-
творили ворота…» [, с. , № ].
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Можно было бы связать появление «масте-
ра Бориса» в  Новгороде с  приездом сюда ми-
трополита Феогноста с  большой свитой зимой 
  г. («Тои же зиме прииха митрополит Фео-
гнаст, родом Гричин, в Новегород, со многыми 
людьми, тяжко же бысть владыце и монастырем 
кормом и дары» [, с. ]). Новгородский вла-
дыка мог узнать о приезде в Москву уникально-
го мастера–литейщика от самого митрополита, 
или даже Борис мог бы находиться среди со-
провождавших Феогноста в  Новгород митро-
поличьих людей. Однако, как кажется, дело 
обстояло несколько иначе. Слова летописи 
«…и  приведе мастьры с  Москвы…» помещены 
в  следующей погодной статье, под   г. Если 
бы мастер приехал в свите владыки, то вряд ли 
бы летописец так сформулировал свое сообще-
ние. Выражение летописи «мастеры с  Москве, 
человека добра..» логичнее понимать так, что 
еще до приезда в  Новгород в  Москве уже был 
ремесленник–«литец», обладавший высокой 
профессиональной репутацией и поэтому при-
глашенный архиепископом (или присланный 
великим князем) для работ по отливке софий-
ского благовестника.

Летописи при описании художественных ра-
бот в Кремле в княжение Симеона Гордого под-
черкивают участие в них мастеров и великокня-
жеской семьи, и Феогноста. Если по повелению 
митрополита греками расписывается только 
один кафедральный собор, то колокола, ро-
скошный оклад напрестольного Евангелия собо-
ра, а также росписи великокняжеского храма —  
усыпальницы, церкви-колокольницы —  и  храма 
придворного монастыря исполняются по заказу 
великокняжеской семьи и на ее средства. В све-
те сказанного кажется, что заботу об обеспече-
нии московского Успенского собора колоколами 
в   г., а следовательно, и руководство коло-
кольным мастером Борисом, скорее всего, дол-
жен был взять на себя Симеон Гордый.

Выскажем еще одно предположение. Пере-
численные работы (устройство позолоченных 
куполов, свинцовой кровли, отлитие колокола), 
выполненные в  –  гг., относятся к  числу 
литейных работ, на Руси собирательно имено-
вавшихся «котельным делом» [, с.  –]. 
Не мог ли колокольный мастер быть исполните-
лем великокняжеского заказа по изготовлению 
медных золоченых досок для покрытия куполов 
Успенского собора Владимира?

Если наши предположения верны, можно ду-
мать, что «мастер Борис», как-то связанный с Ри-
мом, прибыл в Москву уже известным мастером 
колокольного дела не позднее весны  г., был 
определен великим князем для работ по воз-
вращению «златых верхов» Успенскому собору 
Владимира, через год-два послан в  Новгород 
для литья софийского благовестника, и, вернув-
шись в Москву, в  г. он отлил колокола Ива-
новской звонницы. Завершая сюжет о покрытии 
медными позолоченными пластинами куполов 
Успенского собора во Владимире и  о  колоколе 
Софийского собора,   обратим также внимание 
на сообщение НПЛ под   г.: «В  лето ... 
Того же лета поновлена бысть церкви святыи 
Геогии, покровенъ бысть новым свинцомъ, при 
великом князи Симеоне Ивановиче, промыслом 
Божиимъ и  поспешениемъ святого мученика 
Христова Георгия, замышлениемъ архимандри-
та Есифа» [, с. ]. Хотя упоминание князя Си-
меона в  данном случае является, скорее всего, 
протокольно-формулярным (как упоминания 
Михаила Александровича в  г. [, с. , ] 
и Ивана Даниловича в   г. [, с. ] и  г. 
[, с. ]), нельзя не обратить внимания на два 
обстоятельства: характер работ совершенно 
аналогичен работам, выполнявшимся в  Влади-
мире и  Новгороде ранее; Георгиевский собор 
Юрьева монастыря, несомненно, был для Симе-
она Ивановича особенным, ведь там были по-
хоронены его родственники —  прабабка и брат 
деда [, с.  –]. Вполне возможно, что эти 
работы также имели определенную связь с дея-
тельностью великого князя.

Второй после Владимира объект интереса 
великого князя Симеона Гордого вне границ мо-
сковского княжения находился в  Новгороде —  
церковь Благовещения на Городище.

Обстоятельства возведения храма в  –
  гг., равно как и  сам храм, мало интересо-
вали историков архитектуры. В отличие от него 
предшествующий соименный храм, второй по 
древности после Софийского собора, построен-
ный в  г., открытый М. К. Каргером [, с. –
; , с.  –, , ] ключевой памятник 
русской архитектуры конца XI —  начала XII  в., 
постоянно привлекал внимание исследовате-
лей [, с.  , ]. Отсутствие верхних частей 
Благовещенского храма –  гг. и  сильное 
разрушение церкви во время войны «вывели» 
этот архитектурный памятник XIV в. за границы 
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пристального внимания исследователей [, 
с. –; , с. ; , с. –; , с. –; 
, с. –; , с. –; см. также: , с. , ; 
, с. –].

Только Вл. В. Седов посвятил статью построй-
ке –  гг., рассматривая памятник в  кон-
тексте развития новгородской архитектуры 
XIII —  первой половины XIV  в. [, с.  –], 
и оценил некоторую необычность самого факта 
закладки церкви в  Новгороде «по повелению» 
великого князя.

С  точки зрения истории архитектуры 
(а в другом контексте этот факт, кажется, никог-
да и не рассматривался) на общем фоне строи-
тельства в Новгороде в – гг. возведение 
церкви Благовещения на Городище не выглядит 
каким -то экстраординарным событием (–
 гг.—  церковь Михаила Архангела на Михай-
ловой ул. [, с. , –]; церковь Свв. Бориса 
и Глеба – гг. [, с. , –]; «город ка-
мен» —   г. [, с. , ];  г.—  церковь «на 
градных воротах от Пруской улици» (заказчик —  
«Симеон Климович») [, с. , –];  г.—  
церковь «Свв. отец  иже в Никее» на Княжем 
дворе, заказчик —  «Якимовая Столбовица» [, 
с. , ];  г.—  церковь Успения «на Колом-
цах», заказчик —  архимандрит Кирилл [, с. , 
];   г.—  церковь Покрова «на Дубенке, 
заказчик —  Олоний мних» [, с. , ];  г.—  
церковь св.  Владимира «на воротех от Нерев-
ского конца», заказчик —  архиепископ Давыд 
[, с. , ]; – гг.—  церковь св. Николая 
«на своем дворе», заказчик —  архиепископ Да-
выд [, с. , ];  г.—  церковь «Христова» 
[, с. , ],  г.—  стена Кремля вдоль Волхо-
ва, от церкви св. Владимира до церкви свв. Бо-
риса и  Глеба [, с.  ]; –  гг.—  «город 
каменыи», заказчик —  архиепископ Василий [, 
с. –];  г.—  церковь Богородицы в «Зве-
ринце» [, с. ];  г.—  церковь Воскресения 
«на Деревянице» заказчик, —  архиепископ Мои-
сей [, с. ];  г.—  каменная стена на Торго-
вой стороне, от «Ильи святого к Павлу святому», 
заказчики —  жители Торговой стороны (и архи-
епископ Василий?) [, с.  ];   г.—  церковь 
Входа в  Иерусалим, заказчик архиепископ Ва-
силий [, с.  ];   г.—  «терем великыи», за-
казчик —  архиепископ Василий [, с. ]; –
  гг.—  церковь Благовещения на Городище, 
заказчик —  великий князь Симеон Иванович [, 
с. , ]).

Однако если рассматривать его в  контексте 
политической истории, то этот строительный 
акт предстает совершенно в другом свете. Если 
в  XII  в. князья возвели в  Новгороде несколько 
храмов (церкви Благовещения на Городище, 
Георгиевский собор Юрьева монастыря, Ни-
кольский собор на Дворище, церковь Ивана 
на Опоках, церковь Спаса на Нередице, де-
ревянную церковь Николы на Городище), то 
за последуюшие   лет мы знаем только два 
факта велико княжеского строительства в  Нов-
городе —  это перестройка церкви Благовеще-
ния в  –  гг. Симеоном Гордым и  ремонт 
кровли этой же церкви в  г. одновременно со 
строительством на Городище каменной церкви 
Михаила Архангела (фактически по повелению 
только что поставленного митрополитом быв-
шего новгородского архиепископа Макария [, 
с. , ]). Даже Иван III после присоединения 
Новгородского государства к  Великому княже-
ству Московскому не предпринял никаких, хотя 
бы символических, шагов по обновлению ста-
рой княжеской резиденции, хотя и неоднократ-
но принимал новгородцев на Городище.

Поэтому кажется полезным более внима-
тельно рассмотреть: а) летописное сообщение 
о  строительстве церкви;  б) исторические об-
стоятельства появления московских великих 
князей в  Новгороде в  предшествующие деся-
тилетия; в) действия московского великого кня-
зя, связанные с  укреплением авторитета своей 
власти.

«В лѣто … заложи владыка Василии цер-
ковь святое Благовещение на Городищи, пору-
шенную повелѣниемъ великаго князя Семена 
Ивановича, в Петрово заговѣние в понедѣльник, 
мѣсяца мая въ , на святого Климента творца 
канономъ» и «въ лѣто … мѣсяца августа въ 
 день, на память святого отца Емельяна, конь-
цана бысть церкви каменая на Городищи святое 
Благовѣщение архиепископомь новгородчкымъ 
Васильемъ, а священна бысть того же мѣсяца въ 
, на память святого мученика Евтихия. А даи, 
госпоже, ему здѣ много лѣт житии в семь вѣцѣ, 
а в ономъ, госпоже, постави одесную себе, иже 
много трудися о церкви твоеи» [, с. , ; , 
с. –; , с. –; , с. ; , с. ]. В Новго-
родской третьей летописи события описаны под 
 г.: «В лето … поставлена бысть церковь 
камена на Городище Благовещение, повелени-
емъ великого князя Семена Ивановича, а  свя-
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щенна бысть архиепископомъ Василиемъ меся-
ца августа » [, с. –].

В  редакции рассказа о  строительстве церк-
ви Благовещения на Городище НПЛ между «на 
Городищи» и «порушенную повелениемъ вели-
кого князя» публикаторы выставили запятую, 
по понятным причинам в  рукописи отсутству-
ющую. При  таком понимании текста Симеон 
Гордый становится виновником разрушения 
старого храма, что иногда представляется оче-
видным фактом (см., например: «В    г. цер-
ковь Благовещения была разрушена по при-
казу московского князя Симеона Гордого» [, 
с. ]). Однако, возможно, что церковь к началу 
нового строительства уже пребывала в развали-
нах, и новая возводилась вместо «порушенной» 
старой. На  неопределенность трактовки этого 
места летописного рассказа указал и  Вл.  В. Се-
дов [, с. ].

Вместе с  тем нельзя не отметить, что 
И. И. Срезневский четко отличает глагол «по-
рушити» («порушенную»), «порушати» («по-
рушав») (по приказу князя или владыки) от 
«порушатися» («порушалася»), «порюшитися» 
(«порушилася») —  т.  е. разрушившаяся сама 
по себе ¹. Аналогичное разделение мы видим 
и в СлРЯ —  «порушати», «порушити» и «поруши-
тися» («порюшитися») ². Конечно, «порушити» 
и «порушитися» —  это разные глаголы. Но при-
частие прошедшего времени в  страдательном 

¹ «Порушати, порушаю —  разрушить: —  Владыка Еуфи-
мии заложи церковь камену... а старую церковь пору-
шавъ. НПЛ  г. (по Арх. сп.). ...Порушатися —  разру-
шиться: —  Святаго Федора церковь начаша съзидати, 
коя бо бе порушалася. НПЛ  г. (по Ак. сп.). Пору-
шити, Порушу —  разрушить: —  Заложи владыка... 
церковь... порушенную повелениемъ великого князя 
Семена Ивановича (в Ак. сп. порушаную). НПЛ  г. 
(по Арх. сп.). Созданье пороушиша. Пчел. И. Публ. б. л. 
… Порушитися —  разрушиться: —  Заложи владыка 
Василии святу Пятницю, что порушилася в  великыи 
пожаръ. НПЛ  г. (по Арх. сп.) ...Порюшитися —  раз-
рушиться: —  Заложиша церковь каменоу святою Бо-
риса и Глеба, которая порюшилася. НПЛ  г.» [, стб. 
, , ].

² «Порушати —  разрушить, поломать, повредить чт.–л. 
(): “Князь Констянтинъ Васильевичъ порушалъ 
церковь старую и ветшаную” (Рогож. лет.)» [, с. , 
].

залоге, «порушенная», возможно, для них будет 
одинаковым ³.

В той же летописи под  г. мы встречаем 
аналогичную по конструкции фразу: «Заложи 
владыка Василии святу Пятницю, что порушила-
ся в великыи пожаръ повелениемъ раба Божия 
Андрея, сына тысячкого и Павла Петриловица» 
[, с.  ], которая дает нам отмеченное выше 
корректное словоупотребление в  совершенно 
понятном контексте, исключающем любые дру-
гие толкования. Мы видим, что церковь могла 
быть разобрана для строительства нового хра-
ма и летописец воспринимает это как нечто нор-
мальное, обыденное. Думаем, что филология 
здесь не может дать нам окончательного ответа.

По-видимому, наше предположение под-
тверждают и результаты археологических иссле-
дований, показавшие, что церковь, скорее всего, 
была развалена на все стороны, т. е. намеренно 
и  целенаправленно ⁴. Конечно, определенные 
факторы, например нахождение южной стены 
церкви XII  в. в  зоне засыпанного рва IX  в. [, 
с. –, ил. ], могли повлиять на ухудшение 
физического состояния стен, но наблюдения над 
судьбой храмов этого времени постройки и ана-
логичной конструкции, которые полностью со-
хранились до сего дня, а также пример северной 
стены собора Св. Софии, обрушившейся во вто-
рой половине XIII в. и восстановленной без пере-
стройки всего храма, подсказывают, что делать 
версию о  разрушении храма от естественных 
причин основной вряд ли стоит.

Отметим также, что церковь Благовещения —  
это домашняя церковь княжеского (великок-
няжеского) двора на протяжении   лет, т.  е. 
постройка, регулярно используемая по своему 
функциональному назначению. Никаких сведе-
ний о заброшенности этого места в первой по-
ловине XIV в. у нас нет. Напротив, источники го-
ворят о  постоянном присутствии в  Новгороде, 
а значит на Городище, либо самих князей, либо 
их наместников: –  гг.—  великий князь 
Михаил Ярославич Тверской («сел на стол»), 
его наместники [, с.  , , , ];   г.—  
наместник Федор великого князя Михаила

³ Устное сообщение А. А. Гиппиуса.
⁴ Устное сообщение Вл. В. Седова. См. также: [, с. –; 

, с. –].
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Ярославича Тверского [, с. , ];  г.—  ве-
ликий князь Юрий Данилович («сел на стол»), 
князь Афанасий Данилович [, с. , ]; –
  гг.—  князь Афанасий Данилович [, с. , 
]; –  гг.—  наместник князя Михаила 
Ярославича Тверского [, с.  , ];   г.—  
князь Михаил Ярославич Тверской [, с.  ]; 
  г.—  князь Афанасий Данилович [, с.  , 
];   г.—  великий князь Юрий Данилович 
(«позван новгордцами») [, с. , ]; князь 
Афанасий Данилович, преставился в  схиме, 
похоронен в монастыре Спаса на Нередице [, 
с.  , ]; –  гг.—  великий князь Юрий 
Данилович («ходил с  новгордцами») [, с.  , 
];   г.—  наместники князя Ивана Данило-
вича [, с. , ];  г.—  великий князь Иван 
Данилович («сел на стол»), тверские князья Кон-
стантин и  Василий Михайловичи, суздальский 
князь Александр «и иных много русскых князей» 
[, с. , ];  г.—  наместники князя Ивана 
Даниловича, князь Наримонт (Глеб) Гедимино-
вич [, с. , ];  г.—  великий князь Иван 
Данилович [, с.  ];   г.—  великий князь 
Иван Данилович [, с. ];  г.—  наместники 
князя Ивана Даниловича [, с. ];  г.—  на-
местники великого князя Симеона Ивановича 
[, с.  ];   г.—  Борис, наместник великого 
князя Симеона Ивановича [, с. ].

К  концу первой трети XIV  в. мы достоверно 
можем предполагать на Городище только суще-
ствование деревянной Никольской церкви [, 
с. , , , , существовавшей в нач. XVII в. 
[, с.  ]. Можно думать, что Кузьмодемьян-
ская и  Георгиевская церкви, упомянутые в  пе-
речне деревянных церквей, «погоревших» на 
Городище в  г. [, с. ], тоже могли суще-
ствовать и в -х гг.

Трудно представить себе, чтобы князья поль-
зовались на своем дворе для церковных служб 
какими-то другими церквями, кроме Благове-
щенского храма. Ни о каком катастрофическом 
обрушении церкви на Городище в -х гг. лето-
писи не сообщают.

Таким образом, с высокой степенью вероят-
ности можно предположить, что «порушение» 
Благовещенской церкви по приказу строителя 
нового храма Симеона Гордого имело характер 
осознанного и целенаправленного действия.

В течение всего срока строительства великий 
князь в Новгороде не бывал, впервые он прие-
хал на три недели «садиться на стол» только зи-

мой  г. [, с. ]. Руководил строительством 
новгородский архиепископ Василий. Очевиден 
смысл перестройки старой великокняжеской 
церкви —  подтверждение за Симеоном Гордым 
статуса новгородского князя. Отметим, что мо-
сковские князья, получив великое княжение, 
приезжали в  Новгород и  «садились» на новго-
родский стол (Юрий Данилович в  г. и Иван 
Данилович в  г.), однако никаких ремонтов 
или перестроек храма на Городище как будто бы 
не происходило. Перестройка церкви Благове-
щения напоминает ситуацию с золочением купо-
лов во Владимире, оба действия были осущест-
влены в отсутствие князя —  заказчика работ.

Полагаем, что всё это указывает на опреде-
ленную стратегическую линию великого князя 
Симеона Ивановича. Золочение куполов Успен-
ского собора Владимира, столицы «великого кня-
жения», перестройка церкви великокняжеской 
резиденции в Новгороде и отливка присланным 
из Москвы мастером колокола для Софийского 
собора —  всё это выглядит как последователь-
ные «пропагандистские» шаги, декларирующие 
идею, которую спустя   года племянник князя 
Симеона начнет воплощать в  реальной жизни: 
«А вотчины ти нашие Москвы и всего Великого 
кнѩженьѩ и Новагорода Великого блюсти, а не 
обидѣти, вотчины ти нашие Москвы и всего Ве-
ликого кнѩженьѩ и  Новагорода Великого под 
нами не искати…» [, с. ].
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Novgorod in – and the politics of Grand 
Prince Simeon of Moscow

Annotation: The article examines the construction work in 
the early reign of Grand Prince Simeon (the Proud) of 
Moscow in the political context of the period. The cas-
es we deal with include that of gilded copper plates 
laid over the domes of the Assumption Cathedral in 
Vladimir in summer  (immediately before Sim-
eon’s enthronement). Other cases include the cast-
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Проблемы реконструкции завершения 
церкви Благовещения на Городище 
– гг.¹

И. В.  А

Памяти Валентина
Александровича Булкина

 Благовещения на Городище –
 гг. утратила свое завершение в ходе 
капитальной перестройки  г. В годы 
Второй мировой войны все верхние 

части храма были разрушены в  результате ар-
тобстрелов, в –-е гг. новгородскими ар-
хитекторами-реставраторами были зафиксиро-
ваны лишь небольшие следы арок.

Наличие необычной системы подпружных 
арок в  Благовещенской церкви, а  также, воз-
можно, постамента барабана с  кокошниками 
впервые было обозначено Л. М. Шуляк, автором 
раздела об архитектуре конца XIII —  XV в. в обоб-
щающей статье новгородских реставраторов об 
исследованиях  —  начала -х гг. [, с. ]. 
Церковь Благовещения рассматривается авто-
ром как памятник уникальный, отличающийся 
от предшествующих и  последующих построек. 
Напротив, в  публикациях М. К. Каргера выска-
зывалось предположение, что Благовещенский 
храм повторил основную композицию церкви 
Николы на Липне, в том числе и трехлопастное 
завершение фасадов [, с. , ; , с. ].

Проблемой реконструкции завершения 
церкви Благовещения специально занимался 
Л. Е. Красноречьев, автор проекта реставра-
ции храма. Внимательное изучение натурных 
материалов, сопоставление с  другими новго-
родскими памятниками позволило ему предло-
жить свою версию реконструкции завершения 

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского на-
учного фонда (проект № ––).

https://doi.org/10.25681/IARAS.2686-6900.1.334-342

Аннотация: Благовещенский храм XIV в. не сохра-
нил первоначальное завершение; отдельные 
следы арок зафиксированы при натурных ис-
следованиях. По мнению Л. Е. Красноречьева, 
Г. М. Штендера и др., храм перекрывался с по-
мощью ступенчатых арок и  сводов. Данные 
реставрационных исследований показывают, 
что в  постройке была сложная система арок 
и сводов; пят подпружных арок и сводов, кото-
рые опирались на эти арки, не найдено; схема 
расположения арок и сводов Благовещенской 
церкви не может быть достоверно реконструи-
рована. Наиболее вероятно, что в храме суще-
ствовала система чередующихся пониженных 
арок, на которых лежали своды. Ближайший 
аналог подобному решению —  церковь Нико-
лы в Изборске –-х гг.

Ключевые слова: новгородская архитектура XIV в., 
своды, арки, строительные технологии, цер-
ковь Благовещения на Городище.
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           .

храма, которую он, согласно первому вариан-
ту проекта реставрации, предлагал воплотить 
в  натуре. Храм, по его мнению, имел позако-
марное покрытие, аналогичное домонгольским 
памятникам, и систему ступенчатых арок и сво-
дов в  интерьере. Подробные аналитические 
наблюдения Л. Е. Красноречьева, к  сожалению, 
остались неопубликованными ¹. На тему рекон-

¹ Архив ННРУ. Р-n. Красноречьев Л. Е. Памятник архи-
тектуры церковь Благовещения на Городище под Нов-

струкции завершения Благовещенской церкви 
размышлял и  Г. М. Штендер, делая наброски 
возможных вариантов композиции верхней ча-
сти храма ². Исследователь считал возможным 
устройство позакомарного покрытия с  одним 
или даже двумя рядами крупных кокошников 

городом,   г., –  гг. Пояснительная записка 
к  проектам реставрации и  консервации. Новгород, 
.

² ОПИ НГОМЗ. Р-. Оп. . Д. . См. также [, с. ].

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. –. Продольный разрез. Реконструкция Л. Е. Красноречьева. 
Опубликовано в: [, с. ]
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пом в  ,  м от восточной стены церкви была 
обнаружена срубленная пята арки шириной 
,–, м (ил. ). По уцелевшим и срубленным 
кирпичам путем разверстки ее толщина опреде-
лена в , кирпича, или , м. От пяты этой арки 
до внутреннего края подпружной арки, пята ко-
торой не уцелела, остается расстояние, равное 
,  м. Если принять обычную в  таких памятни-
ках максимальную ширину подпружной арки 
в  ,  кирпича (около ,  м), то между первой 
аркой и подпружной остается расстояние около 
, м. Пяты арки в этом месте нет, хотя часть ли-
цевой поверхности стены сохранилась. Значит, 
как предположил Л. Е. Красноречьев, подпруж-
ная арка располагалась значительно выше. Та-
ким образом, согласно выводу исследователя, 
восточный рукав креста перекрывался ступен-
чатыми на арках сводами ¹.

На западной стороне западной стенки (то 
есть на стороне, обращенной к  северному ру-
каву пространственного креста) еще в  конце
-х —  начале -х гг. можно было видеть сна-
чала три, а потом только два кирпича, уложен-
ных наклонно друг над другом и на одной верти-
кальной линии —  видимо, южная сторона такой 
же срубленной арки. Затем эти кирпичи были 
утрачены, на фотографиях они практически не 
видны. Арка располагалась почти на таком же 

¹ Архив ННРУ. Р-. Л. –.

и  также указывал на существование системы 
ступенчатых арок и сводов [, с. ].

Вл. В. Седов, автор наиболее подробной ста-
тьи, посвященной памятнику, приводит в каче-
стве иллюстрации реконструкцию разреза хра-
ма, выполненную Л. Е. Красноречьевым (ил.  ), 
и  поддерживает идею исследователя о  суще-
ствовании в  храме системы ступенчатых арок 
и  сводов [, с. –]. Вл. В. Седов ссылается 
на версию Красноречьева об устройстве позако-
марного покрытия, но констатирует невозмож-
ность точно определить характер завершения 
храма [, с. ]. По мнению В. А. Ядрышникова, 
выпустившего в  недавнее время несколько пу-
бликаций о  церкви Благовещения, обе гипоте-
зы, Красноречьева и Штендера, имеют право на 
существование [, с. ; , с. –].

В целом можно отметить, что в современной 
научной литературе завершение церкви Благо-
вещения рассматривается как уникальное явле-
ние в истории как новгородской, так и в целом 
русской архитектуры конца XIII —  XV в.

На наш взгляд, в изучении этой темы следует 
выделить два аспекта: ) реконструкция систе-
мы арок и сводов храма; ) реконструкция типа 
покрытия. В  настоящей статье мы рассмотрим 
только первый аспект.

Попробуем вернуться к  истокам изучения 
этой темы и  представить, какой материал ока-
зался в  распоряжении Л. Е. Красноречьева 
и Г. М. Штендера.

Как уже упоминалось, в годы войны верхние 
части храма были почти полностью разрушены, 
уцелел лишь северо-восточный угол построй-
ки. Следы первоначального завершения могли 
быть зафиксированы только на двух сторонах 
стенок, отделяющих северо-восточный угловой 
компартимент от северного и восточного рука-
вов пространственного креста.

Л. Е. Красноречьев пишет, что на южной пло-
скости южной стенки (то есть на стороне, обра-
щенной к восточному рукаву пространственного 
креста), на высоте , м от пола XIV в., с отсту-

• Ил. . Церковь Благовещения на Городище. 
Завершение южной плоскости южной стенки северо-
восточного углового компартимента.
Вид с юго-запада. Стрелкой показана сохранившаяся 
пята промежуточной арки. Фотография -х гг.
Опубликовано в: [, с. ]
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расстоянии от северной стены, что и  средняя 
восточная арка от восточной стены. Таким об-
разом, согласно выводу исследователя, и север-
ный рукав креста также перекрывался ступенча-
тыми на арках сводами. Соответственно, можно 
предположить, что южный и  западный рукава 
имели аналогичные перекрытия.

По мнению Л. Е. Красноречьева, когда в кон-
це XVIII в. перестраивали верхнюю часть церк-
ви, то завершение храма разобрали до опре-
деленного уровня —  до пят угловых сводов, пят 
подпружных арок, пят завершения на фасадах, 
подоконников окон третьего яруса. Пяты цен-
тральных сводов в этом случае оказались выше 
выбранного уровня, а пяты средних арок ниже; 
оставшиеся нижние части средних арок обтеса-
ли в плоскости стен ¹.

Далее автор проекта реставрации предполо-
жил, что на обнаруженную промежуточную арку 
должен был опираться свод, располагавшийся 
между стеной и  аркой. Этот прием хорошо из-
вестен в  новгородских церковных постройках. 
В результате толщина промежуточной арки уве-
личивалась за счет толщины свода. Далее на эту 
утолщенную арку опирался свод, соответствен-
но располагавшийся выше на толщину арки и 
свода. Высота этого свода определяла высоту 
подпружной арки, соответственно располагав-
шейся выше промежуточной арки на толщину 
кладки свода ².

В итоге получилась достаточно стройная ре-
конструкция, в которой высотные отметки были 
выстроены в  соответствии с  принципами вы-
кладки конструктивных элементов в  новгород-
ской архитектуре. Единственным очевидным 
минусом этой схемы, видимым на разрезе (см. 
ил.  ), является изогнутость подпружной арки, 
которая имела то ли какую-то диагональную 
форму, то ли некий перелом в центре.

Анализ материалов реставратора —  фото-
графий и чертежей —  показывает, что эта рекон-
струкция не может быть признана единственно 
верной ³. Данные реставрационных исследова-
ний демонстрируют только то, что у храма была 
система чередующихся арок и сводов; пят под-

¹ Архив ННРУ. Р-. Л. –.
² Там же. Л. –.
³ Благодарю В. А. Ядрышникова за помощь в  поиске ар-

хивных материалов по памятнику.

пружных арок и сводов, которые опирались на 
эти арки, как показывают приведенные выше 
материалы, не найдено.

Какие существуют альтернативные варианты 
реконструкции? Их достаточно много: подпруж-
ные арки могли быть слиты с  примыкающими 
сводами; подпружные арки и  примыкающие 
своды могли быть подняты значительно выше; 
арки могли быть подняты выше примыкающих 
сводов. Некоторые из этих вариантов продумы-
вал и  Л. Е. Красноречьев, о чем говорят сохра-
нившиеся варианты реконструкций памятника ⁴. 
На  эту тему размышлял и  Г. М. Штендер, среди 
его рисунков есть вариант с поднятыми высоко 

⁴ Архив ННРУ. Папка . Варианты графической рекон-
струкции продольного разреза и  северного фасада 
церкви Благовещения на Городище.

• Ил. . Церковь Благовещения на 
Городище. Продольный разрез (восточная 
часть). Вариант реконструкции на основе 
чертежа Л. Е. Красноречьева
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зи в  уровне пяты промежуточной арки —  один 
из поясов внутристенных и  воздушных связей 
в новгородских постройках обязательно разме-
щался в уровне пят подпружных арок. Если бы 
в данном случае пяты подпружных арок распо-
лагались выше, то и уровень связей должен был 
быть поднят.

Таким образом, не существует надежных 
оснований для реконструкции завершения 
Благовещенской церкви. Вариант, который 
предложил Л. Е. Красноречьев, был выбран ис-
следователем в  качестве базового, как нам ка-
жется, потому, что он предполагает некоторую 
архитектурную логику —  постепенное повыше-
ние арок, —  в случае с устройством арок на од-
ной высоте, как кажется, отсутствующую.

В то же время на Северо-Западе России суще-
ствует памятник, в котором подобная, алогичная 
на первый взгляд система сводчатого заверше-
ния сохранилась полностью —  это Никольская 
церковь в Изборске (ил. ). Л. Е. Красноречьев, 
рассматривая широкий круг возможных анало-
гий, Никольскую церковь не привлекает, в  то 
время как это памятник не только близкий по 
времени (храм не имеет твердой даты, но дол-

подпружными арками и  примыкающими сво-
дами, а  также вариант, в  котором подпружные 
арки слиты с примыкающими сводами ¹.

Не исключено, и это особо хочется отметить, 
что пята подпружной арки могла находиться на 
той же высоте, что и пята промежуточной арки. 
Графические и  фотографические материалы 
показывают, что к  моменту начала исследова-
ний этот участок уже был утрачен (см. ил. , ). 
Л. Е. Красноречьев пишет, что на   см от про-
межуточной арки ближе к центру храма кладка 
сохранилась и  там нет пяты следующей арки 
(то есть в храме точно не было системы ступен-
чатых арок псковского типа), но это еще не до-
казывает, что собственно подпружная арка не 
располагалась на том же уровне, что и  кладка 
промежуточной арки. В  таком случае система 
завершения храма может быть реконструирова-
на как чередование парных арок и сводов, лежа-
щих на одинаковой высоте (ил. ). Отметим, что 
в пользу этого предположения свидетельствует 
расположение канала от внутристенной свя-

¹ ОПИ НГОМЗ. Р-. Оп. . Д. . Л. –.

• Ил. . Никольский собор в Изборске. –-е гг. Вид с северо-востока. Фотография автора
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жен датироваться в  пределах –-х гг.), 
но и многими чертами схожий с новгородскими 
постройками этой эпохи [, с. ]. Так, в Николь-
ской церкви, например, есть уступ с  северной 
стороны апсиды —  как бы продолжение в  ниж-
ней части центральной северной лопатки вос-
точной стены. Единственная аналогия подоб-
ному уступу —  это двойные уступы по сторонам 
апсиды в  церкви Входа Господня в  Иерусалим 
в Новгороде – гг. [, с. ].

Для нашей темы наиболее важным оказы-
вается завершение Никольской церкви —  храм 
имеет очень необычную систему чередующих-

ся арок и сводов (ил. ) ¹. В северном и южном 
рукавах церкви к стенам примыкают арки, рас-
полагающиеся на одной высоте с  подпружны-
ми арками. Участок, находящийся между этими 
арками, перекрыт сводом (фактически аркой, 
лежащей на двух пониженных арках). С запада 
рукав длиннее, поэтому здесь прибавляется еще 
одна арка, лежащая посередине, а  сводов уже 
два (ил. ). Такая схема пока не получила отчет-
ливого объяснения, думается, что размышления 

¹ Благодарю архитектора-реставратора В. Е. Никитина, 
предоставившего для публикации продольный разрез 
Никольской церкви.

• Ил. . Никольский собор в Изборске. Продольный разрез. Обмер В. Е. Никитина, Д. В. Борисенко, Н. П. Киселёвой
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на эту тему должны стать предметом отдельного 
сообщения. Отметим только, что появление по-
добной системы, очевидно, связано с технологи-
ческими особенностями выкладки сводов, а не 
с поиском вариантов художественного решения 
интерьера.

Изборский храм неоднократно рассматривал 
в связке с церковью Благовещения Вл. В. Седов, 
согласно его позиции «своды храма в  Избор-
ске являются или подготовкой к  эксперименту 
в  церкви Благовещения на Городище, или не 
очень продуманным и  понятым повторением 
конструкции этого заметного новгородского 
храма» [, с. ; , с. –]. В другой публика-
ции исследователь отмечает, что своды церквей 
Благовещения и  Николы «есть прямое подра-
жание полуциркульным сводам на ритмически 
расположенных подпружных арках, распростра-
ненным в романской архитектуре католическо-
го Запада» [, с. ].

Наличие подобных сводов в  изборской 
церкви, прежде всего в  ее западном рукаве, 
позволяет предположить, что подобная систе-
ма завершения могла быть и в Благовещенской 
церкви ¹. Такой вариант кажется нам наиболее 

¹ Отметим, однако, что как раз в восточном рукаве избор-
ского храма подобной системы сводов нет, возможно, 
это связано с меньшим масштабом постройки.

вероятным, поскольку для него существует пря-
мая аналогия из этой же эпохи, в  то время как 
никаких даже отдаленных аналогий для системы 
арок и  сводов, реконструированных Л. Е. Крас-
норечьевым, в  древнерусской архитектуре 
нет ². Нельзя, однако, исключать и возможности 
существования любого другого из перечислен-
ных вариантов завершения храма.

При осуществлении последнего проекта 
консервации руин храма (автор —  архитек-
тор-реставратор В. А. Попов) были восстанов-
лены основания промежуточных арок и сводов 

² К  сожалению, невозможно определить, насколько уни-
кальной для своей эпохи была структура перекрытия 
церквей Благовещения на Городище и  Николы в  Из-
борске. Среди других церковных построек времени 
владыки Василия ( —  начало -х гг.) система 
сводов известна только в церквях Спаса на Ковалёве 
() и Параскевы Пятницы (перестройка  г.), где 
применена традиционная схема перекрытия рукавов 
креста. Коробовыми сводами перекрыт подвальный 
этаж гражданской постройки, очевидно палаты  г., 
изученной нами в  –  гг. на территории Вла-
дычного двора, к западу от Софийского собора. В то 
же время возможно, что подобную сложную структуру 
сводов имела и церковь Входа Господня в Иерусалим 
в Детинце (–), по образцу которой, вероятно, 
строилась Благовещенская церковь.

• Ил. . Никольский собор в Изборске. Интерьер.
Вид на арки и своды северного, южного и западного рукавов креста. Фотография автора
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в  северном и  восточном рукавах, однако под-
пружные арки в  реконструкции Л. Е. Красно-
речьева архитекторы не стали показывать, что, 
на наш взгляд, является наиболее оправданным 
решением. Тем не менее восстановленная еще 
Л. Е. Красноречьевым с  использованием старо-
го кирпича плоскость стены, расположенная на 
предполагаемом месте подпружных арок, соз-
дает ощущение того, что арки и своды должны 
были обязательно иметь ступенчатую структуру, 
что, как мы попытались показать, не вполне со-
ответствует натурным наблюдениям.

Какое при этом завершение имели фасады 
храма, был ли он покрыт на три лопасти или 
позакомарно, имел постамент в основании или 
нет —  мы сейчас судить не беремся. Материалов 
для решения этой проблемы пока явно недо-
статочно. Л. Е. Красноречьев предложил четыре 
варианта реконструкции завершения на XIV в., 
однако выбрать из них единственно правиль-
ный возможности нет.

Остается только порадоваться, что не был 
воплощен в  жизнь первый вариант проекта 
Л. Е. Красноречьева и  новгородская земля не 
обогатилась новоделом. В  то же время реали-
зация второго варианта проекта архитектора —  
восстановление храма на конец XVIII в. —  могла 
бы стать лучшим памятником замечательному 
новгородскому реставратору. Об этой идее по-
следние   лет постоянно говорил и  Валентин 
Александрович Булкин, его очень волновала 
дальнейшая судьба городищенского храма. 
История новгородской реставрации знает при-
меры возвращения к уже отреставрированным 
постройкам. Возможно, когда-нибудь этот про-
ект и будет осуществлен.
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I. V. Antipov. The problem of reconstruction 
of the vaulting system of – church of 
Annunciation at Gorodische

Abstract: The th century church of Annunciation has not pre-
served its original top, with only some remains of arches 
and domes discovered during fi eld studies. According to 
L. E. Krasnorechyev, G. M. Shtender and others, the church 
had a sсalariform system of arches and vaults. The data 
from reconstruction research prove the existence of a 
sophisticated arch-and-vault system. However, no traces 
of any abutments of these arches, or of the vaults which 
rested upon them, have been found, hence the scheme 
of arches and vaults in the church of the Annunciation 
cannot be authentically reconstructed. Most likely, the 
church featured a system of alternating low arches upon 
which the vaults rested, similar to those found in the 
s-s St. Nicholas church in Izborsk.

Keywords: Novgorod architecture of the th century, vaults, 
arches, construction techniques, church of the Annunci-
ation at Gorodische.
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er facade of the foundation and plinth, based on V. A. Bulkin’s excavation; в —  a fragment of 
the foundation strip (facade and plinth) based on V. A. Bulkin’s  dig; г —  a fragment of 
the outer facade of the wall, foundation and plinth, based on Vl.V. Sedov  excavation.

. Cathedral of the Nativity, St. Anthony’s Monastery: а —  a plan showing a pit with an uncov-
ered fragment of foundation; б —  a fragment of outer facade of the foundation underneath 
the northern wall (based on V. A. Bulkin’s  dig).

. St. George’s Cathedral, Yuriev (St. George’s) monastery. A plan with excavation details 
marked: а —  a fragment of the outer facade underneath the northern wall, and plinth (from 
G. M. Shtender’s  excavation materials); б —  a fragment of interior facade underneath 
the Southern wall (from Vl.V. Sedov’s – excavation); в —  part of the strip founda-
tion between the north-western pillar and western wall, with a reconstruction, based on 
Vl.V. Sedov’s – excavation; г —  a fragment of the strip between the south-eastern 
pillar and the southern wall, based on Vl.V. Sedov’s – excavation.

. St. George’s Cathedral, Yuriev (St. George’s) monastery: а —  a reconstruction plan of strip 
foundations; б —  southern facade with a segment of foundation.

. South Rus’ constructions: а —  the church of Archangel Michael in Pereiaslav-Khmelnytskyi 
(plan according to M. K. Karger and a fragment of the strip facade according to M. V. Ma-
levskaya and P. A. Rappoport);  б —  the church on the campus of Kiev Institute of Fine 
Arts (plan according to M. K. Karger and cross-sections of foundation pits); в —  the Large 
church of Zarubsky monastery (plan according to M. K. Karger).

D. D. Jolshin. Brick at the th century church of the Annunciation 
at Gorodische: the – collections and excavation fi nds

. A map of technological marks of brick moulding in a solid crate (th century Novgorod 
plinth bricks, above, vs. late th and early th century Kiev plinth bricks, below): а —  top 
bedding with marks of having some extra stoneware paste trimmed off ; б —  bumps on top 
bedding along the edges; в –transverse marks along the edges; г —  drips on the edge on 
the side of lower bedding; д —  trimmings of the drips; е —  «concave ledger»; ж —  a diago-
nal mark across the edge from when the mould was removed. Sketches by K. M. Dubrovina

. Typical marks on the surface of a plinth brick of the church of the Annunciation: а —  trans-
verse marks and a dripping on the edge; б —  transverse marks and a trimmed dripping on 
the edge; в —  bumps on the top bedding and the structure of the stoneware paste (Group 
A); г —  marks left by soil, sand and an accidental tuft of grass on the lower bedding. Photos 
by D. D. Yolshin.

. Marks and drawings on the plinth bricks of the church of the Annunciation at Gorodische 
(а —  САА ГЭ, б —  НГМ КП –, в —  НГМ НВ –, г —  НГМ КП –; д —  a 
fragment discovered in ; below —  a fragment discovered in ). Sketches and photo 
by D. D. Yolshin.



      

A. V. Gervais. Glazed ceramic tiles from the excavation of the Annunciation 
church at Gorodische

. Glazed ceramic tiles from the church of the Annunciation at Gorodische. Format types: 
– —  th century up to s,  —  late th —  fi rst third of the th century. Chart made by 
M. B. Zherve in .

. Large rectangular and triangular glazed tiles discovered in the excavations at the church of 
the Annunciation at Gorodische. Group A. First third of the th century.

. Large rectangular glazed tile discovered in the excavations at the church of the Annunciation 
at Gorodische. Group A. Moulding details. First third of the th century.

. Wiping out the letter «В» on the feather-edge fl oor tile. By M. V. Zherve, .
. Glazed tiles from the fi rst tiled fl oor at the Nativity chapel at the Sophia Cathedral. First third 

of the th century.
. Rectangular glazed tile discovered in the excavations at the church of the Annunciation at 

Gorodische. Group B. Moulding details. Late th —  fi rst third of the th century.
. A comparison between glazed tiles from the church of the Annunciation (all photos on the 

left) and those from the Saviour church at Nereditsa (all photos on the right). Group B. 
Late th —  early th century.

V. P. Makarova. th century mosaic smalto from the excavation 
of the  church of the Annunciation at Gorodische

. The Sophia Cathedral in Novgorod. A part of the north wall in the central apse viewed from 
the south-east. Photo by A. A. Gippius and S. M. Mikheyev, .

. A mosaic-covered slab discovered in the excavations at the church of the Annunciation at 
Lake Myachino. Photo by M. V. Vdovichenko, .

. Characteristic mosaic tesserae discovered in the excavations at the church of the Annuncia-
tion at Rurik Gorodische. Photos by M. V. Vdovichenko, –.

Yu. S. Fomichova. An attempt at graphical reconstruction 
of the th century look of the church of the Annunciation
at Gorodische

. Layout of the  church of the Annunciation: a reconstruction.
. Comparing the layouts: а —  church of the Annunciation in Gorodische (a reconstruction by 

Vl.V. Sedov and Yu.S. Fomichova); б —  St. Nicholas’ cathedral in Dvorische, Novgorod (a 
draft from M. K. Karger’s  report).

. Comparing the southern facades: a —  the cathedral of St. Michael’s Golden-Domed mon-
astery; б —  church of the Annunciation in Gorodische (a reconstruction by the author); 
в —  St. Nicholas’ cathedral in Dvorische (according to G. M. Shtender); г —  St. George’s 
cathedral of the Yuriev monastery.

. Comparing the niches (drafted by the author): а —  the cathedral of St. Michael’s Gold-
en-Domed monastery;  б —  church of the Annunciation in Gorodische; в —  St. Nicholas’ 
cathedral in Dvorische; —  St. George’s cathedral of the Yuriev monastery.

. Possible reconstructions of the tower of the church of the Annunciation in Gorodische (draft-
ed by the author): а —  fi ve cupolas and a tower without a lanternана; б —  fi ve cupolas and 
the tower modelled on that of St. George’s cathedral, Yuriev monastery; в —  fi ve cupolas 
and the tower modelled on that of the Sophia cathedral; г —  three cupoolas and the tower 
modelled on that of St. George’s cathedral of the Yuriev monastery.



      

. Possible reconstructions of the southern and western facades of the church of the Annun-
ciation in Gorodische (drafted by the author): а, б —  «Kievan» niches and decor; в, г —  
«Novgorodian» niches and «Kievan» decor.

A. V. Kudryavtsev, A. V. Andrienko. Material culture of the north part 
of the Novgorod (Rurik) Gorodische prior to the erection of the church 
of the Annunciation (as seen in the / archaeological data)

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, –. A plan of excavated 
sites with cultural layers stratifi ed.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, .  —  a cross-section along 
the western wall of the mid-th century church; at the top, the sand bedding underneath 
the  church’s fl oor, and a layer of humic sand below;  —  a cross-section in the western 
area of the excavated site. Underneath the removed layer, a layer of humic sand.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, . Several fi nds from the 
sand bedding underneath the  church’s fl oor:  —  iron lock in copper casing;  —  iron 
spur inlaid with leaded brass;  —  fragment of an amphora;  —  bronze plummet.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, .  —  remains of a stove in 
the western area of the excavated site;  —  a cross-section of the stove.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische . Natural ground with trac-
es of agricultural use.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, . A fragment of a con-
struction.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, . A stone foundry mould: 
 —  photo;  —  tracing.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, . – —  arrowheads of the 
Novgorod type;  —  fragment of the socketed head of a type  arrow;  —  fragment of a 
lanceolate arrowhead;  —  arrowhead of an unidentifi ed type;  —  a clip of a bow quiver, 
Timerevsky burial site [, Table .];  —  fragment of a bow quiver clip.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, . – —  chopped beads; 
 —  a two-part glass bead; – —  glass beads; – —  carnelian beads;  —  cut-glass bead; 
 —  glass inlay;  —  fragment of a glass bracelet.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, . Bone items.  —  fragment 
of a bone comb;  —  piercer; – —  tokens;  —  talus bone with lead inlay;  —  polished horn.

. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische, .  —  amulet with a ham-
mer-shaped pendant (Thor’s hammer);  —  cowry-shaped pendant.

P. G. Gaydukov, E. M. Ushankov. West European coins from 
the  excavation of the church of the Annunciation at Gorodische

. West European coins from the  excavation of the church of the Annunciation at Goro-
dische.

P. G. Gaydukov. Sphragistic fi nds in the excavations of the church 
of the Annunciation at Gorodische

. Plan of – excavations at the Annunciation church. Marked are the locations where 
seals were found.



      

. Seal of prince Yaropolk Vladimirovich. Photo by the author.
. Seal of prince Davyd Rostislavich. Photo by the author.
. Seal of prince Mstislav Davydovich. Photo by the author.
. Seal of Maksim, steward of prince Andrei. Photo by A. S. Pakhunov.
. Seal of Maksim Vasilievich. Photo by the author.

A. A. Gomzin. Kufi c coins from the  excavation at the church 
of the Annunciation at Rurik Gorodische

. A fragment of  excavation plan at the church of the Annunciation, marking the spots 
where Kufi c and West European coins were found. Also marked are the fi eld reference Nos. 
of the fi nds, with the depth listed in parentheses and brief info on attribution and dating 
provided below.

. Kufi c coin fi nds from the  excavation at the church of the Annunciation. The reference 
Nos. are identical to those on the coin list, with fi eld Nos. in parentheses.

P. D. Malygin. On a type of pottery unearthed during the – dig 
at the church of Annunciation at Gorodische

. Inner surface of construction-type pottery.
. Vessel types by the shape of their top.
. Distribution of vessel collar fragments across the dig site.
. Distribution of vessel wall fragments across the dig site.
. Distribution of vessel bottom fragments across the dig site.
. Construction-type pottery in the masonry of the vaults of St. Nicholas cathedral in Dvorische 

().

A. V. Shureyev. Stoneware fi nds at the church of Annunciation 
at Gorodische, season 

. Rurik Gorodische. Stoneware from architectural and archaeological studies of the church 
of the Annunciation:  —  mesh stoneware of early metallic period (layer of humus mixed 
with sand, sector VI, grid );  —  type I stoneware (layer of humus mixed with sand, sec-
tor V, grid );  —  type II stoneware (layer of mural fragments, sector VI, grid );  —  type 
III stoneware (layer of humus mixed with sand, sector V, grid ).

T. S. Dorofeeva, K. A. Mikhailov. Fragments of a vertical loom 
at Rurik Gorodische

. Clay disks used as plummets in situ. A view from the east. Photo by K. A. Mikhailov
. Clay disks used as plummets in a vertical loom:
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;



      

 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГтр–, disk No. ;
 —  НОЭ-, РГпм-;
 —  НОЭ-, РГпм-;
 —  НОЭ-, РГпм-;
 —  НОЭ-, РГпм-;
 —  НОЭ-, РГпм-;
 —  НОЭ-, РГпм-.
(Photos – by Yu.V. Rumyantsev, – —  by I. G. Samovarov. Computer design by V. L. Poli-

gayev. Find numbers are provided from the fi eld inventory.)

V. A. Popov. Church of the Annunciation at Gorodische, th —  th 
centuries: implementing a conservation and museumifi cation project

. Church of the Annunciation at Gorodische. A draft of conservation plan. OOO MART, .
. Church of the Annunciation at Gorodische. Visualization of projected conservation: a view 

from the north-east. OOO MART, .
. Church of the Annunciation at Gorodische. Visualization of projected conservation: an inte-

rior view from the west. OOO MART, .
. Church of the Annunciation at Gorodische. A draft of the conservation plan: a cross-section 

facing north. OOO MART, .
. Church of the Annunciation at Gorodische. A fragment of the reconstructed layout of the 

  church and the conserved th century brickwork. A view from the east. Photo by 
V. V. Popov, .

. Church of the Annunciation at Gorodische. The interior of the –  church and the 
exhibited  brickwork. A view from the south. Photo by M. Popova, .

. Church of the Annunciation at Gorodische. After the completion of conservation. A view 
from the north-west. Photo by M. Popova, .

. Church of the Annunciation at Gorodische. After the completion of conservation. A view 
from the south-east. Photo by M. Popova, .

. Church of the Annunciation at Gorodische. After the completion of conservation. A view 
from the north. Photo by M. Popova, .

S. I. Sivak. Church of the Annunciation at Gorodische in Velikiy Novgorod: 
a Historical Overview ()

. Church of the Annunciation at Gorodische. A view from the south. Early th century.
. Church of the Annunciation at Gorodische. A view from the east in the s. Courtesy of 

NNRU archives.



      

. Church of the Annunciation at Gorodische. A view from the north-east. Photo by V. Popov, 
.

. Church of the Annunciation at Gorodische. A view from the south-west. Photo by V. Popov, 
.

O. S. Soboleva. Museumifi cation of the ruins of the church 
of the Annunciation at Gorodische and the future use of the monument

. Ruins of the church of the Annunciation at Gorodische, –: a view prior to the resto-
ration. Photo taken in .

. Ruins of the church of the Annunciation at Gorodische, –: a view after the resto-
ration. Photo taken in .

T. I. Anisimova. The renovation of the wall painting in the Church 
of the Annunciation at Gorodische: preliminary outcomes

. Church of the Annunciation at Gorodische. Recovering a fragment of a th century mural 
from the dig with the use of adhesive. Photo taken in .

. Church of the Annunciation at Gorodische. A large fragment of a th century mural, seen in 
situ in the dig. Photo taken in .

. Church of the Annunciation at Gorodische. A large fragment of a th century mural fi xed 
upon a board of construction foam. Photo taken in 

. Church of the Annunciation at Gorodische. A large fragment of a th century mural under-
going restoration. Photo taken in .

. Church of the Annunciation at Gorodische. A fragment of th century mural on the south 
wall of the prothesis collected from various fragments from the dig. Photo taken in .

O. E. Etingof. th century frescos in the Novgorod church 
of the Annunciation at Gorodische: Preliminary observations

. Fragment of a group scene. From M. K. Karger’s collection, found in . Novgorod State 
United Museum. KP / (). Photo courtesy of NSUM.

. Murals: fragment of a face. From M. K. Karger’s collection. Pieced together by T. A. Romash-
kevich, photo by the author.

. Murals: fragment of an ornamental decoration in the northern apse. Retrieved by Vl. V. Se-
dov in , pieced together by E. A. Trudnikova, photo by the author.

. Murals: fragment of the fi gure of an apostle (?). Retrieved by Vl. V. Sedov in , pieced 
together by E. A. Trudnikova, photo by the author.

. Murals: fragment of angel’s wings (?). Retrieved by Vl. V. Sedov in , pieced together by 
E. A. Trudnikova, photo by the author.

. Murals: fragment of an angel’s head. Retrieved by Vl.V. Sedov in , photo by the 
author.

. Murals: fragment of a woman’s face. Retrieved by Vl. V. Sedov in , pieced together by 
E. A. Trudnikova, photo by the author.

. Murals: fragment of a young man’s face (?). Retrieved by Vl. V. Sedov in , photo by the 
author.

. Murals: fragment of a face of an angel or a young man. Retrieved by Vl. V. Sedov in , 
pieced together by E. A. Trudnikova, photo by the author.



      

. Murals: fragment of a face of an angel or a young man. Retrieved by Vl. V. Sedov in , 
pieced together by E. A. Trudnikova, photo by the author.

. Murals: fragment of a woman’s face. Retrieved by Vl.V. Sedov in , pieced together by 
E. A. Trudnikova, photo by the author.

M. V. Medvedeva, Vl. V. Sedov. Church of the Annunciation at Gorodische 
in the archival collections of the IHMC RAS

. A view of Yuriev (St. George’s) monastery and Gorodische from the church of the Saviour on 
Nereditsa. Photo by I. F. Chistyakov, . FO NA IIMK RAS, otp. O /.

. Church of the Annunciation at Gorodische. Surviving fragments of the murals behind the 
prothesis. Photo by P. P. Porkryshkin, . FO NA IIMK RAS, otp. O /.

. N. L. Okunev, N. P. Sychov, L. A. Matsulevich. The interior of the church of the Assumption at 
Volotovo Field, . FO NA IIMK RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. Murals in the prothesis niche. St. John the Evan-
gelist. Photo by L. A. Matsulevich,  June . FO NA IIMK RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. Murals in the prothesis niche: an overall view. 
Photo by L. A. Matsulevich,  June . FO NA IIMK RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. Murals in the prothesis niche: centerpiece. Photo 
by L. A. Matsulevich,  June . FO NA IIMK RAS, neg. II .

. РChurch of the Annunciation at Gorodische. Murals in the prothesis niche: St. Rodion. Photo 
by L. A. Matsulevich,  June . FO NA IIMK RAS, neg. II .

. A view of Gorodische from Nereditsa. Photo by L. A. Matsulevich, August . FO NA IIMK 
RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. Photo by L. A. Matsulevich. June , . FO NA 
IIMK RAS, neg. II .

. Church of the Saviour at Nereditsa. Procession of the Cross on the feast day of Transfi gura-
tion. Photo by L. A. Matsulevich,  г. FO NA IIMK RAS, neg. II .

. The Spasskii stream near Nereditsa. Procession of the Cross going over the stream on the 
feast day of Transfi guration. Photo by L. A. Matsulevich,  г. FO NA IIMK RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. Photo by P. P. Porkryshkin, . FO NA IIMK 
RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. Photo by P. P. Porkryshkin, . FO NA IIMK 
RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. Photo by K. K. Romanov, . FO NA IIMK RAS, 
print Q /.

. Church of the Annunciation at Gorodische. Photo by K. K. Romanov, . FO NA IIMK RAS, 
print Q /.

. Church of the Annunciation at Gorodische. Photo by K. K. Romanov, . FO NA IIMK RAS, 
print Q /.

. Church of the Annunciation at Gorodische. An overall view from the East. Early th century. 
FO NA IIMK RAS, print Q /.

. Church of the Annunciation at Gorodische. An overall view from the north-east. Early th 
century. FO NA IIMK RAS, print Q /.

. Church of the Annunciation at Gorodische. A view over high spring water reaching to the 
front row of houses. Photo by P. P. Pokryshkin, April . FO NA IIMK RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. An overall view from the Volkhov river. Photo 
by N. P. Sychov, . FO NA IIMK RAS, neg. II .

. Church of the Annunciation at Gorodische. An overall view from the east. Photo by N. P. Sy-
chov, . FO NA IIMK RAS, neg. II .



      

. M. K. Karger, later s. FO NA IIMK RAS, print O./.
. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische led by M. K. Karger, . Re-

mains of a tower. FO NA IIMK RAS, print O./.
. Excavations at the church of the Annunciation at Gorodische led by M. K. Karger, . East-

ern part of the th century church. FO NA IIMK RAS, print O./.
. Plan of the church of the Annunciation at Gorodische as excavated by M. K. Karger, drawn 

up in . FO NA IIMK RAS, neg. II .

E. V. Ukhanova. Ceremonial manuscripts of prince Mstislav the Great 
and their role in the history of Novgorod book culture

. The Yuriev Gospel. Frontispiece.
. Mystagogic Catecheses by St. Cyril of Jerusalem. A vignette.
. Мстиславово Евангелие. Образец почерка писца Алексы (слева). Юрьевское 

Евангелие. Инициалы. Образец почерка первого писца (справа).
. A comparative table of fonts used by the scribe of the Mstislav Gospel (left) and of the Yuriev 

Gospel (right).
. The Mstislav Gospel. Initials.
. The Yuriev Gospel. Initials.
. Initials in th century Novgorod manuscripts.

E. S. Smirnova. On the artistic links between the church of Annunciation 
at Gorodische and the Yuriev (St. George) monastery

. Annunciation. s. Icon from St. George’s Cathedral, Yuriev (St. George) monastery, 
Novgorod, now at State Tretyakov Gallery.

. Annunciation. Icon from the Cathedral of Nativity of the Theotokos, St. Anthony’s monastery, 
Novgorod. Source: N. P. Kondakov.

. Annunciation. Icon from Sts. Boris and Gleb’s church at Plotniki. Later rd of th century, 
Novgorod State United Museum.

. St. Matthew. Book miniature from Simonovskoye Gospel. . Russian State Library, F. , 
Rumyants., No. . L.  v.

. St. Luke. Book miniature from Simonovskoye Gospel. . Russian State Library, F. , 
Rumyants., No. . L.  v.

. Christ enthroned, with saints. Icon, later rd of the th century. State Tretyakov Gallery.
. Sts. John Climacus, George and Blaise. Icon, later rd of the th century. State Russian Museum.

O. E. Etingof. Annunciation of Ustyug and frescos of the church of the 
Annunciation at Gorodische and of the naos of the St. George cathedral, 
Yuriev monastery

. The Annunciation of Ustyug icon. State Tretyakov Gallery.
. The Theotokon Hodegetria. A mural from of an Ecumenical Patriarchate of Constantinople 

church. Istanbul, –. The Theotokon and Archangel Michael. A mosaic from the Na-
tivity of the Theotokon Cathedral, Gelati monastery. Georgia, –.

. The Annunciation. A book miniature from The Homilies of James of Kokkinobaphos, nd 
quarter of the th century. Biblioteca Apostolica Vaticana, gr. , fol.  v.

. Fragments of the murals of St. George’s Cathedral, Yuriev (St. George) Monastery, Novgorod. 
Recent fi nds; photos made by the author.



      

I. A. Sterligova. A warrior’s gold bracelet from the  Kiev hoard 
contemporaneous with the church of the Annunciation at Gorodische

. A gold bracelet. Late th —  mid-th century. Museums of the Moscow Kremlin.
. A map of Kiev, . The hatching marks the earthworks above the Alexander Descent (Alek-

sandrovsky Spusk).
. A bracelet. Engraving from «Obozrenie Kieva v otnoshenii k drevnostiam izdannoe po vyso-

chaishemu soizvoleniiu kievskim grazhdanskim gubernatorom Ivanom Fundukleiem» 
(Kiev, . P. ).

. A silver bracelet from Gotland, th-th c. National Museum of Sweden, Stockholm.
. A bracelet: fragments. Museums of the Moscow Kremlin.
A gold bracelet, th-th centuries. National Historical Museum of the Republic of Belarus, 

Minsk.

P. L. Zykov. th century replicas of Assumption Cathedral, Kiev Pechersk 
monastery in the North-East of Russia

. Layouts of the late th-early th century cathedrals:
 —  St. Michael’s cathedral, Vydubitsky Monastery, Kiev;  —  Assumption cathedral, Kiev-Pech-

ersky Monastery;  —  Sts. Boris and Gleb’s church, Vyshgorod;  —  the [Nativity of the The-
otokos] cathedral built by Vladimir Monomakh in Suzdal;  —  the cathedral of St. Michael 
in the Golden-Domed Monastery, Kiev;  —  the church of the Saviour at Berestov, Kiev.

. The cathedral of the Nativity of the Theotokos, Suzdal. A general plan of the excavations, 
drafted by P. L. Zykov.

. The cathedral of the Nativity of the Theotokos, Suzdal. The layout of the cathedral as built by 
order of Vladimir Monomakh: a recostruction. Source: Afanas’ev K. A. Postroenie arkhitek-
turnoi formy drevnerusskimi zodchimi. Moscow., . P. .

. The cathedral of the Nativity of the Theotokos, Suzdal. Reconstruction of the layout of Vladi-
mir Monomakh’s cathedral by P. L. Zykov.

. The cathedral built by Vladimir Monomakh in Suzdal: a reconstruction of the interior by 
P. L. Zykov.

. The cathedral built by Vladimir Monomakh in Suzdal: a partial reconstruction of the north 
wall facade (western curtain) by P. L. Zykov.

. The cathedral built by Vladimir Monomakh in Suzdal: Probable layouts of the building mass 
drafted by P. L. Zykov.

. The cathedral built by Vladimir Monomakh in Suzdal: a reconstruction of the cathedral’s 
northern facade, a version with arched gable (zakomary) on a single level, by P. L. Zykov.

. The cathedral built by Vladimir Monomakh in Suzdal: a reconstruction of cathedral’s spatial 
volume: a version with central naves detached, by P. L. Zykov.

. The Assumption Cathedral in Rostov the Great: a general plan of research, drafted by 
P. L. Zykov.

. The Assumption Cathedral in Rostov the Great: the layout of the th century cathedral, a 
reconstruction by P. L. Zykov.

. Cathedral layout plans:
 —  the Assumption Cathedral, Kiev-Pechersky Monastery;  —  the cathedral built by Vladimir 

Monomakh in Suzdal;  —  the Assumption Cathedral in Rostov the Great (th century).



      

I. V. Antipov. The problem of reconstruction of the vaulting system of 
– church of Annunciation at Gorodische

. Church of the Annunciation at Gorodische. –. Longitudinal section. A reconstruction 
by L. E. Krasnorechiev. Source: , p. .

. Church of the Annunciation at Gorodische. The edge of the south plane of the south wall 
of the north-eastern corner compartment, viewed from the south-west in the s. The 
arrow marks the surviving abutment of an interstitial arch. Source: , p. .

. Church of the Annunciation at Gorodische. Longitudinal section (eastern part). A recon-
struction based on the draft by L. E. Krasnorechiev.

. St. Nicholas’ Cathedral in Izborsk, s–s. A view from the north-east. Photo made by 
the author.

. St. Nicholas’ Cathedral in Izborsk. A longitudinal section. Measurements taken by V. E. Niki-
tin, D. V. Borisenko, and N. P. Kiselyova.

. St. Nicholas’ Cathedral in Izborsk. An interior view of the arches and vaults of the northern, 
southern and western arms of the cross. Photo made by the author.

Plates

I. Integrated map of the Gorodische excavation; crosshatch marks digs overseen by M. K. Karg-
er, greyed out are the excavations by E. N. Nosov»s expeditions of various years, high-
lighted green are the trenches dug by the   expedition. Parts of the church of the 
Annunciation excavated by the NAAO IA RAS in , are marked pink, and those in , 
light green.

II. Intergrated map of the excavations of the church of the Annunciation; digs overseen by 
M. K. Karger and Vl.V. Sedov.

III. Plan of the cemetery near the church of the Annunciation.  excavations, the grey stripe 
marks the late th c. trapeza.

IV. Integrated map of the cemetery near the church of the Annunciation, excavated in , 
and the tombs east of the church.

V. Cross-section of three «windows» from the  dig, north to south. Banking and fi ll-ins of 
the  church are highlighted yellow, accumulated strata, grey, and solid ground, red.

VI. Integrated map of the stone constructions excavated in –. «Windows» to the natural 
ground are marked in red; areas and «windows» where the occupation layer of Gorodische 
was excavated, in purple; areas were traces of fi lled-in Gorodische moat were found, in teal.

VII. A superposition of church layouts: parts of the Annunciation church of  discovered in 
– (in pink) vs the – Annunciation church (grey).

VIII. Destruction at the site of the  church of the Annunciation: breaches of the  mason-
ry marked red, collapsed wall sections, light blue; the church tower added later, dark blue; 
the layout of the th century, light grey.

IX. Axonometric projection of the altar, church of the Annunciation: a reconstruction as of early 
th century. Three credence tables are shown (only as foundations), with columns around 
the main altar, and also the sanctuary cross.

X. Axonometric projection of the altar, church of the Annunciation: a reconstruction as of early 
th century. Reconstruction at the turn of the th century is shown, with original fl oor 
level highlighted green, the partition between eastern pillars and outer walls, pink; raised 
fl oor level in the altar, light brown. This new fl oor has completely covered the foundation 
of the credence tables and the lower section of the synthronon in the middle apse.

XI. The layout of the  church and its structure. Marked are sections with mortar dating back 
to the turn of the th century, when the walls were restored and lightly rebuilt.



XII. Reconstruction map of the  church of the Annunciation (red) and the – church 
(light blue).

XIII. Overllapped facades: southern facade of the cathedral of St. Michael’s Golden-Domed 
monastery (black) fi tted into the outline of the southern facade of the church of the An-
nunciation in Gorodische (red), drafted by the author.

XIV. Church of the Annunciation in Gorodische: a fragment of the northern wall plan with 
reconstructed facade (left) and a fragment of the tower’s eastern wall plan with recon-
structed facade (right), as drafted by the author.

XV. Reconstructions of the church in three dimensions, with three and fi ve cupolas respective-
ly, drafted by the author.

XVI. Mstislav Gospel. Miniature of St. Luke the Evangelist.
XVII. Mstislav Gospel. Cover, .
XVIII. Mstislav Gospel. Enamelwork showing Sts. Apostles James (a) and Bartholomew (b)

Архитектурная археология = Architectural archeology,   / Институт археологии Рос-
сийской академии наук.—  Москва : Институт археологии РАН, .—   с., [] c. цв. ил.

 –.

Первый выпуск периодического издания «Архитектурная археология» посвящен 
церкви Благовещения на Городище в  Новгороде и  тому кругу исследований, которые 
проводятся по результатам проведенных в – годах раскопок. Публикуются мате-
риалы конференции «Церковь Благовещения на Городище: исторический и культурный 
контекст», прошедшей – февраля  года. Материалы, не связанные с архитектур-
ной археологией напрямую, дополняют исследования крупного памятника древнерус-
ской архитектуры.
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 .я + .я

А



Архитектурная археология

В 

Главный редактор Вл. В. Седов
Заместитель главного редактора М. В. Вдовиченко
Редакторы С. К. Астраханцева, М. И. Вилков
Переводчик В. С. Макаров
Макет Н. А. Вознесенского и Ю. А. Макусинского
Верстка и подготовка иллюстраций 

Ю. А. Макусинского

Подписано в печать ... Формат  ×  1⁄8. 
, усл. печ. л. , уч.-изд. л. Тираж  экз. 
Заказ № 

Подготовлено в Институте археологии РАН.
, Москва, ул. Дм. Ульянова, .
Тел.:  () --

Отпечатано в типографии ООО «Буки Веди». 
, г. Москва, Научный проезд, д. ,
этаж , ком. Д, оф. . Тел.: () --,
www.bukivedi.com, info@bukivedi.com

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Euroscale Coated v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




