
Институт археологии  
Российской академии наук

ISSN 2686-6900

ар
хи

те
кт

ур
на

я
ар

хе
ол

ог
ия

ar
ch

it
ec

tu
ra

l a
rc

h
eo

lo
g

y

2020
Москва

Главный редак тор
Вл.  В.  Седов

№ 2

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Удк 72.025.4:902/904(051)
ББк 85.11я5+85.118я5

 а87

Учредитель: Институт археологии РАН

Редакционная коллегия: Антипов Илья Владимирович, 
кандидат искусствоведения, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет (Россия); Баталов Андрей 
Леонидович, доктор искусствоведения, Музеи Мо-
сковского Кремля (Россия); Беляев Леонид Андреевич, 
член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, 
Институт археологии РАН (Россия); Богданович Елена, 
доктор искусствоведения (Сербия); Вдовиченко Мари-
на Викторовна, кандидат искусствоведения, Институт 
археологии РАН, заместитель главного редактора (Рос-
сия); Вздорнов Герольд Иванович, член-корреспондент 
РАН, доктор искусствоведения, Государственный науч-
но-исследовательский институт реставрации (Россия); 
Гайдуков Пётр Григорьевич, член-корреспондент РАН, 
доктор исторических наук, Институт археологии РАН 
(Россия); Гиппиус Алексей Алексеевич, член-корреспон-
дент РАН, доктор филологических наук, Институт сла-
вяноведения (Россия); Ёлшин Денис Дмитриевич, кан-
дидат исторических наук, Государственный Эрмитаж 
(Россия); Жервэ Алексей Владимирович, Государственный 
музей истории религии (Россия); Иоаннисян Олег Михай-
лович, кандидат исторических наук, Государственный 
Эрмитаж (Россия); Казарян Армен Юрьевич, член-корре-
спондент РААСН, доктор искусствоведения, Научно-ис-
следовательский институт теории и истории архитек-
туры и градостроительства (филиал ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России» (Россия); Коваль Владимир Юрьевич, 
кандидат исторических наук, Институт археологии 
РАН (Россия); Крадин Николай Николаевич, член-кор-
респондент РАН, доктор исторических наук, Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН (Россия); Левандаускас Витаутас, 
доктор гуманитарных наук, Университет Витовта Ве-
ликого (Литва); Макаров Николай Андреевич, академик 
РАН, доктор исторических наук, Институт археологии 
РАН (Россия); Петрушонис Витаутас, доктор гумани-
тарных наук, Вильнюсский технический университет 
им. Гедиминаса (Литва), Седов Владимир Валентинович, 
член-корреспондент РАН, доктор искусствоведения, 
Институт археологии РАН, главный редактор (Россия); 
Ситдиков Айрат Габитович, доктор исторических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет (Россия); Толстиков Владимир Петрович, кандидат 
исторических наук, Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина (Россия); Яганов 
Андрей Викторович, Институт археологии РАН (Россия)

ISSN 2686-6900      DOI: 10.25681/IARAS.2020.978-5-94375-327-5
ISBN 978-5-94375-327-5

© Авторы статей, 2020
© Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние науки Институт археологии Российской академии 
наук, 2020

Editorial board: Antipov Ilya Vladimirovich, Candidate in History 
of Arts, St. Petersburg State University (Russia); Batalov An-
drei Leonidovich, Doctor in History of Arts, Moscow Kremlin 
Museums (Russia); Belyaev Leonid Andreevich, Correspond-
ing member of Russian Academy of Sciences, Doctor of 
Historical Sciences, Institute of Archaeology RAS (Russia); 
Bogdanovich Elena, Doctor in History of Arts (Serbia); Vdovi-
chenko Marina Viktorovna, Candidate in History of Arts, In-
stitute of Archaeology RAS, Deputy Editor-in-Chief (Rus-
sia); Vzdornov Gerold Ivanovich, Corresponding member of 
Russian Academy of Sciences, Doctor in History of Arts, 
State Research Institute for Restoration (Russia); Gaidu-
kov Pyotr Grigoryevich, Corresponding member of Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Historical Sciences, Insti-
tute of Archaeology RAS (Russia); Gippius Alexei Alexeevich, 
Corresponding member of Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Philology, Institute of Slavic Studies RAS, (Rus-
sia); Jolshin Denis Dmitrievich, Candidate of Historical Sci-
ences, State Hermitage Museum (Russia); Gervais Alexei 
Vladimirovich, State Museum of the History of Religion 
(Russia); Ioannisyan Oleg Mikhailovich, Candidate of Histor-
ical Sciences, State Hermitage Museum (Russia); Kazaryan 
Armen Yuryevich, Corresponding member of Russian Acad-
emy of Architecture and Construction Sciences, Doctor in 
History of Arts,  Scientific Research Institute of Theory and 
History of Architecture and Urban Planning, branch of the 
Central Institute for Research and Design of the Ministry of 
Construction and Housing and Communal Services of the 
Russian Federation (Russia); Koval Vladimir Yuryevich, Can-
didate of Historical Sciences, Institute of Archaeology RAS 
(Russia); Kradin Nikolai Nikolaevich, Corresponding mem-
ber of Russian Academy of Sciences, Doctor of Historical 
Sciences, Institute of History, Archaeology and Ethnog-
raphy of the Peoples of the Far-East, Far- Eastern Branch 
of Russian Academy of Sciences (Russia); Levandauskas 
Vytautas, Doctor of Humanities, Vytautas Magnus Univer-
sity (Lithuania); Makarov Nikolai Andreevich, Academician 
of Russian Academy of Sciences, Doctor of Historical Sci-
ences, Institute of Archaeology RAS (Russia); Petrušonis 
Vytautas, Doctor of Humanities, Vilnius Gediminas Tech-
nical University (Lithuania); Sedov Vladimir Valentinovich, 
Corresponding member of Russian Academy of Sciences, 
Doctor in History of Arts, Institute of Archaeology RAS, 
Editor-in-Chief (Russia); Sitdikov Airat Gabitovich, Doctor 
of Historical Sciences, Kazan Federal University (Russia); 
Tolstikov Vladimir Petrovich, Candidate of Historical Scienc-
es, Pushkin State Museum of Fine Arts (Russia); Yaganov 
Andrei Viktorovich, Institute of Archaeology RAS (Russia)

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



3

Содержание

Т. В. Олейник. Проблема т. н. «царской» хоры Боспора IV–III вв. до н. э: pro et contra (не-
которые предварительные итоги и перспективы архитектурных исследований) 7

А. А. Малышев, А. С. Клемешов. О фортификации Верхнегостагаевского городища 29
А.  Ю. Скаков, А.  И. Джопуа, А.  В.  Акопян, Е.  Ю. Ендольцева. Ранневизантийский храм на 

городище древнего Гиеноса (Абхазия): новые находки 39
Г. В. Требелева, С. М. Саканиа, К. А. Глазов, А. С. Кизилов, З. Г. Хондзия, Г. Ю. Юрков. Проект 

по каталогизации позднеантичных и средневековых храмов в Абхазии: полученные 
результаты и будущие перспективы 51

С. М. Михеев. Запись о закладке псковского Троицкого собора Всеволодом Мстислави-
чем: неожиданная находка на поле новгородской минеи XII века 61

А. Ю. Виноградов, Д. Д. Ёлшин, Ю. М. Свойский. Вопросы строительной истории Спасо-Пре-
ображенского собора в Переславле-Залесском в свете новых открытий 65

Вл. В. Седов. Архитектурно-археологические исследования церкви Рождества Богороди-
цы в Боголюбове в 2018 году 80

Вл. В. Седов. Церкви Покрова на Нерли и Рождества Богородицы в Боголюбове на фоне 
романской архитектуры Ломбардии 101

Ю. С. Фомичёва. Архитектурные формы древнего Спасо-Преображенского собора Ху-
тынского монастыря по археологическим данным и его архитектурные аналоги 127

В. Н. Матвеев. Фигурные керамические плитки конца XII века из раскопок во Владимире 
и Суздале 134

М. В. Вдовиченко. Фундаменты Георгиевского собора 1230-х годов в Юрьеве-Польском 
по данным археологии 148

В. В. Майко. Христианские храмы юго-восточного Крыма XIII–XIV вв. Попытка сравни-
тельного анализа 157

В. Ю. Коваль. Архитектура базара в Болгаре по данным археологии 173
И. В. Антипов, Вал. А. Булкин, А. В. Жервэ. Новгородская Владычная палата по данным 

архитектурно-археологических исследований 2000–2010-х гг.: изучение утраченных 
частей здания 189

Л. А. Беляев, С. Б. Григорян, В. С. Фролов, С. Г. Шуляев. Дополнительные конструкции фун-
даментов Смоленского собора XVI в. в Новодевичьем монастыре. Предварительная 
публикация 204

И. В. Стасюк. Пятницкий (Михайловский) храм Пятницкого монастыря на Ивангород-
ской дороге: результаты археологических исследований 2018–2019 гг. 215

С. М. Смирнова. Церковь Антония и Феодосия Печерских и настоятельский корпус Твер-
ского Успенского Жёлтикова монастыря по материалам археологических раскопок 
2018 года 227

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



4 Содерж ание

В. Петрушонис. Наиболее приемлемая форма представления результатов исследования 
культурной идентичности отдельных памятников архитектуры и их комплексов для 
нужд проектировочной деятельности 236

Список сокращений 247
Правила оформления статей 249

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



5

Contents

T. V. Oleynik. The issue of Bosporus’s “royal” chora: pro et contra (some preliminary out-
comes and prospects of architectural studies)  7

А. А. Malyshev, А. S. Klemeshov. On the fortification of Verkhnegostagayevskoye site 29
A. Yu. Skakov, A. I. Dzhopua, А. V. Akopian,  E. Yu. Yendoltseva. Early Byzantine church at the 

site of the ancient Gienos (Abkhazia): Latest finds 39
G. V. Trebeleva, S. M. Sakania, K. А. Glazov, А. S. Kizilov, Z. G. Khondzia, G. Yu. Yurkov. A project 

to catalogize churches built in late Antiquity and the Middle Ages in Abkhazia: out-
comes and prospects 51

Savva M. Mikheev. An unexpected find in the margins of a 12th century Menaion from 
Novgorod: A record of the founding of the Pskov Trinity Cathedral by Vsevolod Ms-
tislavich 61

A. Yu. Vinogradov, D. D. Jolshin, Yu. M. Svoisky. The construction history of the Transfiguration 
Cathedral in Pereslavl’-Zalessky in the light of new discoveries 65

Vl. V. Sedov. Architectural and archaeological studies of the Nativity of the Theotokos church 
in Bogolyubovo (2018) 80

Vl. V. Sedov. Churches of the Intercession on the Nerl’ and of the Nativity of the Theotokos 
in Bogolyubovo in the context of Lombardy’s Romanesque architecture 101

Yu. S. Fomichova. The old Transfiguration Cathedral of the Khutyn Monastery: architecture 
from archaeological data and architectural analogues 127

V. N. Matveyev. Shaped ceramic tiles of late 12th century from the excavations in Vladimir 
and Suzdal 134

M. V. Vdovichenko. Foundations of the 1230s St. George’s cathedral in Yuriev-Polsky from 
archaeological data 148

V. V. Maiko. 13th–14th century Christian churches in South-Eastern Crimea: A comparative 
study 157

V. Yu. Koval. The architecture of a market in the town of Bolgar from archaeological data 173
I. V. Antipov, Val. A. Bulkin, А. V. Gervais. The Episcopal Chamber in Novgorod in architectural 

and archaeological research in the 2000s and 2010s: studying the lost fragments of the 
building 189

L. A. Belyaev, S. B. Grigoryan, V. S. Frolov, S. G. Shulyaev. Reinforcing constructions in the foun-
dation of the 16th century Cathedral of Our Lady of Smolensk in Novodevichii Convent: 
A preliminary publication 204

I. V. Stasyuk. St. Paraskeve’s (St. Michael’s) church in Pyatnitsky monastery on the Ivangorod 
road: the outcomes of the 2018–2019 archaeological studies 215

S. M. Smirnova. The church of Sts. Anthony and Theodosius of the Caves and the hegumen’s 
house of the Assumption Zholtikov monastery in Tver: from the 2018 archaeological 
excavations 227

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



6 Content s

V. Petrušonis. The most acceptable form of presenting the outcomes of studying cultural 
identity of heritage architecture and architectural complexes to serve the purposes of 
design 236

List of Abbreviations 247
Submission Guildelines 249

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



7

Проблема т. н. «царской» хоры Боспора 
IV–III вв. до н. э: pro et contra (некоторые 
предварительные итоги и перспективы 
архитектурных исследований)

Т.  В.  Олейник 

нашиМи предшественниками уже неоднократ-
но предпринимались попытки обосно-
вать утверждение на Боспоре, начиная со 
второй четверти IV в. до н. э. (или немно-

го ранее), особого вида земельной собственно-
сти, которую условно можно назвать «царской». 
Первые предпосылки этого намечались уже в 
трудах С. А. Жебелёва (Жебелёв, 1934а. С. 595–
596; 1934б. С. 19–21) и В. Д. Блаватского (Блават-
ский, 1953. С. 45–47, 178; 1985. С.  112, 114), затем 
получили дальнейшее развитие у И. Т. Кругли-
ковой: «По-видимому, в хору Боспора входили 
земли, являвшиеся личной собственностью царя 
(χώρα βασιλική), как это было в эллинистической 
Малой Азии1, а также земли, принадлежавшие 
боспорской аристократии и храмам» (Круглико-
ва, 1975. С. 8, 249–250). Поздней, основываясь на 
этих предположениях, А. А. Масленников при-
влек результаты раскопок ряда избранных посе-
лений IV–III вв. до н. э., чтобы связать гипотезу 
существования «царских земель» с конкретными 
памятниками, наделенными, предположитель-
но, особым статусом «царской собственности». 
Кроме того, данная гипотеза нашла отражение 
в трудах А. А. Завойкина (Масленников, 2001а; 
2010; 2016а; 2016б; Завойкин, 2013а) и, как пола-
гает А. А. Масленников, возможно, косвенно — 
А. И. Иванчика (Иванчик, 2018).

Однако эта точка зрения обрела и своих про-
тивников. Наиболее обстоятельные контраргу-
менты выдвинул С.  Ю.  Сапрыкин. По его мне-

1  Ссылка в цитате: Голубцова, 1972. С. 170.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2020.978-5-94375-327-5.7-28

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о 
правомерности выделения ряда усадебных 
комплексов Приазовья IV–III вв. до н. э. среди 
прочих сельских поселений на территории 
Европейского Боспора (Керченский п-ов) в от-
дельную группу памятников — т. н. «царскую» 
хору. Сравнительный анализ их архитектур-
но-строительных особенностей показывает, что 
данная группа поселенческих структур не столь 
однородна, как было принято считать прежде.

Ключевые слова: Боспор, «царская» хора, сельские 
поселения, регулярная планировка, рядовая 
кладка, руст, перистиль, мощение.

Олейник Татьяна Владимировна  — магистр исто-
рии, магистр градостроительства, аспирант, 
Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 
19, Москва, Российская Федерация, 117292,  
opus.spicatum.herringbone@gmail.com
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нию, верховная власть на Боспоре не являлась в 
строгом смысле «царской» до момента присое-
динения Боспора к Понтийской державе Митри-
дата Евпатора и официального принятия Спар-
током III царского титула (ἄρχων καὶ βασιλεύων) 
(Сапрыкин, 2003. С.  20 и сл.; 2017; Блаватский, 
1953. С. 46; Жебелёв, 1934б. С. 19; Завойкин, 2013а. 
С. 100; 2013б. С. 319, 326–327. Табл. 22; КБН, 1965. 
С. 27, 554–555, 602–603, 843. №№ 18, 19, 974, 1043). 
И если придерживаться такой трактовки, то, со-
ответственно, и поименованная выше группа 
памятников  — не что иное, как лишь частные 
загородные имения знатных граждан Боспора.

Надо сказать, что уже в 70-е гг. И. Т. Кругли-
кова насчитывала на территории Керченского 
полуострова в общей сложности более 200 сель-
ских поселений IV–III вв. до н. э.1 (Кругликова, 
1975. С. 256–277. Рис. 100–101). Тут стоит заметить: 
полностью раскопаны или хотя бы частично 
затронуты раскопками на сегодняшний день 
всего лишь только несколько десятков из них, 
и главным образом именно те, что находятся в 
прибрежной зоне Приазовья. Тогда как памят-
ники, удаленные от моря вглубь полуострова, 
исследованы значительно меньше. Потому име-
ющихся на сегодня данных, на наш взгляд, явно 
недостаточно для уверенной локализации гра-
ниц «царской» хоры (как нет и четких критериев 
их определения) — если таковая действительно 
имела место. Однако объем накопленного за это 
время материала уже позволяет сделать некото-
рые выводы относительно строительных особен-
ностей и различий этой группы памятников на 
фоне общих тенденций развития архитектуры 
в этом весьма своеобразном регионе античной 
Ойкумены (несмотря на то, что в целом архитек-
турно-строительные традиции на Боспоре не 
отличаются особым разнообразием и остаются 
практически неизменными как минимум вплоть 
до начала раннего средневековья).

Среди памятников всего Боспорского Приа-
зовья А. А. Масленниковым был выделен ряд по-
селений второй половины IV – первой трети III в. 
до н. э., примечательных, на его взгляд, опреде-

1 Она также отмечала, что именно на этот период при-
ходится массовый численный прирост поселений не 
только на территориях Боспора Киммерийского, но 
также в округе Херсонеса и Ольвии (Кругликова, 1975. 
С. 53–54, 159).

ленным набором признаков, позволяющих по-
ставить вопрос об их особом статусе. К  числу 
таковых принято относить «Чокракский мыс», 
«Бакланью скалу», «Пустынный берег I,  II,  III», 
«Казантип западный (Мысовое)» и комплекс 
поселений «Генеральское западное» (к нему 
причисляют: собственно усадьбу «Генеральское 
западное», а также расположенные поблизости 
т. н. «Форт», поселения «Генеральское (Юго-за-
падный склон)» и «Салачик»). Этому вопросу 
посвящена даже отдельная его монография 
(Масленников, 2010), где было изложено раз-
вернутое обоснование «особенности», в т. ч. и 
архитектурной, указанной группы памятников. 
В качестве доказательств приводились доста-
точно разносторонние аргументы и результаты 
изучения различных групп артефактов (осо-
бенно — керамического материала). Приведем 
здесь лишь некоторые из них, и прежде всего 
те, что касаются архитектуры: «Для них (уса-
деб — Т. О.)  характерна развитая правильная2 
с наличием ряда общих черт, но неодинаковая 
планировка жилых и хозяйственных помеще-
ний, построенных в полном соответствии с тог-
дашней практикой греческого строительного 
дела. Помимо черепичной кровли и некоторых 
элементов благоустройства их отличало обилие 
разнообразных находок, свойственных именно 
эллинскому образу жизни, а также наличие чи-
сто античных по происхождению производ-
ственных сооружений, в частности, виноделен. 
Последние — одни из наиболее хорошо сохра-
нившихся и древнейших в Северном Причерно-
морье. <…> Все вышерассмотренные сельские 
поселения, несмотря на различия их размеров 
<…> демонстрируют абсолютную доминанту 
античных домостроительных и бытовых тра-
диций. <…> При этом следует подчеркнуть ещё 
раз, что вся эта структура замыкалась на одном 
(в первой трети III в. н. э. — двух?) центре. <…> 
Но главное их отличие от коллективных усадеб 
Западного Крыма в другом. Во-первых, нали-
чие на главной, прибрежной части первого из 
них («Генеральского западного» — Т.  О.) и на 
Бакланьей скале построек, существенно выде-
лявшихся своим качеством, характеристикой 
находок, планировкой и интерьером. Это были 
своего рода «хозяйские» или лучше сказать,  

2  Здесь и далее полужирным выделено мною. — Т. О.
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господские «апартаменты». <…> Добавим толь-
ко следующие обстоятельства: присутствие на 
самом большом из них (северный, прибрежный 
блок строений центральной части Генеральско-
го (западного)) сооружений и находок явно ан-
тичного культового назначения, а также остатки 
весьма солидных укреплений (башни, стены, 
ров), вообще зафиксированных, как только что 
отмечалось, только здесь1» (См. подробнее: 
Масленников, 2010. С. 220–230).

Однако многие критерии отбора поселений, 
предложенные А.  А.  Масленниковым, на наш 
взгляд, слишком пространны (такие, например, 
как «абсолютная доминанта античных домо-
строительных традиций») и потому в зависимо-
сти от контекста могут трактоваться по-разному. 
К  тому же сами по себе «античные традиции» 
еще не свидетельствуют в пользу высокого соци-
ального положения владельца усадьбы. Кроме 
того, как выяснилось, некоторым из перечислен-
ных «критериев» соответствуют далеко не все 
поименованные поселения, и на поверку оказы-
вается, что рассматриваемый ряд памятников не 
столь уж однороден в архитектурно-строитель-
ном отношении, как было принято считать пре-
жде. Потому предлагаем остановиться на этом 
вопросе подробнее.

П. 1. В качестве одного из главных «архитек-
турных» аргументов в пользу гипотезы «цар-
ской» хоры А.  А.  Масленников обычно приво-
дит ее якобы «регулярную ортогональную» 
планировку. Однако она далеко не всегда была 
характерна для пространственной организации 
даже крупных городищ Боспора (не говоря уже о 
сельских поселениях). Из перечисленных выше 
памятников в подлинном смысле ортогональной 
можно назвать только планировку «главной» 
усадьбы «Генеральского западного» (Масленни-
ков, 2010. Рис. 56, 57а, 57б, 82, 93) и «Чокракской» 
усадьбы (Масленников, 2010. Рис. 7). Для прочих 
же — остается лишь констатировать, что их пла-
нировка имеет регулярный характер, однако к 
ортогональной ее допустимо относить лишь с 
определенными оговорками. Некоторыми ис-
следователями был предложен термин «квази-
ортогональная» — правда, это касалось типоло-
гии размежевки земельных участков (Гарбузов, 

1 Ссылка в цитате: Масленников, 1998. С. 186–191; 2002. 
С. 171–191.

2010. С. 248. Рис. 15: 3). Но, на наш взгляд, дан-
ный термин вполне точно отражает способ ор-
ганизации пространства и большинства усадеб 
«царской» хоры. К таким как раз можно отнести 
усадьбу «Генеральское (Юго-западный склон)» 
(Масленников, 2010. Рис. 119, 119а, 119б), поселе-
ние «Казантип западный (Мысовое)» (Маслен-
ников, 2010. Рис. 188), частично — постройки на 
«Бакланьей скале» (Масленников, 2010. Рис. 17, 
17а) (ил. 1).

Для некоторых памятников Боспора, и «цар-
ской» хоры в частности, характерно наличие 
«трехчастных» прямоугольных зданий. Среди 
них — «Бакланья скала» (блоки № 1, № 2) (Мас-
ленников, 2010. Рис. 17, 17а), «Пустынный берег I» 
(Масленников, 2010. Рис. 164) (ил. 1).

Что же касается т. н. «Форта» (Масленников, 
2010. Рис. 109) и «Пустынного берега III» (Маслен-
ников, 2010. Рис. 180–183), то строительные остат-
ки там столь скудны, что не позволяют уверенно 
судить о характере организации пространства. 
Можно лишь предполагать, что их планировка 
была схожа с некоторыми из остальных рассма-
триваемых здесь поселений. (См. также: Маслен-
ников, 1998. С. 26–181.)

П. 2. Интересно, что объекты фортификации 
(не считая земляных валов и рвов) на сегодняш-
ний день были прослежены лишь в трех пунктах 
из десяти. Наиболее значительный из них — это 
оборонительная система «центральной» усадь-
бы «Генеральское западное», состоящая из не-
скольких башен, соединенных стенами доволь-
но качественной кладки (Масленников, 2010. 
Рис. 56, 57а, 57б, 82, 93). Следующий — это усадь-
ба на Чокракском мысу, представленная в виде 
довольно массивного здания (дома-башни?) с 
небольшими боковыми пристройками (Мас-
ленников, 2010. Рис. 7). Еще один — т. н. «Форт» 
(на «Генеральском западном»), от которого со-
хранились довольно смутные остатки кладок (не 
более 1–2 рядов в высоту) (Масленников, 2010. 
Рис. 109). По всей видимости, строение выпол-
няло функции дозорной башни, контролировав-
шей сразу весь комплекс усадеб «Генеральского 
западного» (включая упомянутую «главную» 
усадьбу, поселение «Юго-западный склон» и, 
возможно, поселение «Салачик») (ил. 1; 2:  а). 
(См. также: Масленников, 1998. С. 182–269.) 

П. 3–5. Рассматривая оборонительные соору-
жения, необходимо упомянуть следующий кри-
терий нашей классификации — рядовую кладку 
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• Ил. 1.  Памятники т. н. «царской» хоры Боспора на территории Крымского Приазовья (IV–III вв. до н. э.). Планы 
раскопанных участков в едином масштабе: а — «Пустынный берег II»; комплекс поселений «Генеральское 

западное» (б — «Генеральское западное («главная» усадьба)»; в — «Форт»; г — «Салачик»; и — «Юго-западный 
склон»); д — «Бакланья скала»; е — «Чокракский мыс»; ж — «Казантип западный (Мысовое)»;  

з — «Пустынный берег I» (по: Масленников, 1998; 2010).
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стен и обработку блоков под руст, с которыми 
традиционно ассоциируется архитектура эпохи 
эллинизма (Карасев, 1959. С.  135) (ил. 2: а). На 
Боспоре остатки рустованных эллинистических 
кладок сохраняются, как правило, в довольно 
небольших количествах даже на крупных памят-
никах: Пантикапей, Нимфей, Танаис (Толсти-
ков, 1981. Прил. 1. С. 1–18, 45–51, 105–122; Прил. 2. 
Рис. 42–44; 85, 91а, 92б), Тиритака (Гайдукевич, 
1952. С. 20–21; Кирилин и др., 1975. С. 286; Тол-
стиков, 1981. С. 34–44. Рис. 36, 38), Китей (Молев, 
2010. С.  32, 36. Рис.  36, 39), Фанагория (АГСП, 
1984. С. 208). И, скорее, как исключение встреча-
ются иногда в слоях римского времени: Илурат, 
(Толстиков, 1981. Прил. 1. С. 52–65; Виноградов, 
Горончаровский, 2008. С. 228–230. Рис. 120; Гайду-
кевич, 1981. С. 135. Рис. 50), Артезиан (Винокуров, 
2012. С. 235–236, 240–243. Рис. 114), Савроматий 
(Масленников, 1998. С. 254–255). Но характерно, 
что в большинстве известных случаев они при-
сутствуют именно в оборонительных сооруже-
ниях либо в общественных зданиях и культовых 
строениях: храмах и алтарях. (В данном случае 
мы не учитываем памятники погребальной архи-
тектуры.) Как ни странно, рустованные блоки не 
зафиксированы в Таврическом Приазовье даже 
в таких городках-долгожителях, как Зенонов Хер-
сонес (V в. до н. э. — VI в. н. э.).

Техника облицовки рустованными блоками 
требовала тщательной обработки камня, т.  к. 
была сопряжена именно с регулярными спосо-
бами кладок стен. Потому на общем фоне типич-
ных для Боспора иррегулярных кладок из грубо 
околотого камня (ил. 3) особенно обращает на 
себя внимание подобная обработка блоков на 
сельских усадьбах «Генеральское западное» 
(ил.  2:  а), «Чокракский мыс» и «Бакланья ска-
ла» (чего нет на всех прочих памятниках, при-
числяемых к «царской» хоре). Но если в первых 
двух случаях блоки с рустовой отделкой массово 
присутствовали в облицовке внешних фасадов 
оборонительных сооружений главных построек 
поселения (юго-восточный отрезок южной обо-
ронительной стены № 33 «главной» усадьбы «Ге-
неральское западное» (около 38 шт.) (Маслен-
ников, 1983. Рис. 6) и центральный дом-башня на 
Чокраке (стены № 13 — около 10 шт., и № 18 — 
около 6 шт.) (Масленников, 1989. Рис. 125)), то на 
поселении «Бакланья скала» они были использо-
ваны лишь для укрепления оснований углов зда-
ний № 1 — углы стен 1–4 (6 шт.) (Масленников, 

1994. С. 13. Рис. 23, 32–34, 36, 40–45), № 4 (4? шт.) 
и, возможно, также здания № 2. Потому в послед-
нем случае они не формируют рядовой кладки. 
Показательно также, что здесь они были обна-
ружены в суммарном количестве всего несколь-
ких экземпляров (не более десятка) — и это при 
значительно лучшей сохранности большинства 
стен, чем на упомянутых «Генеральской» и «Чо-
кракской» усадьбах. Потому не исключена даже 
вероятность вторичного их использования на 
этом памятнике. Учитывая редкость примене-
ния указанного вида отделки, в данном случае 
его присутствие, мы полагаем, также может сви-
детельствовать в пользу «особого статуса» вла-
дельца этих усадеб.

О возможном былом наличии/отсутствии в 
фасадной облицовке строений того или иного 
памятника рустованных плит может косвенно 
свидетельствовать и характер кладки фунда-
ментов его стен, поскольку для кладки из боль-
ших рустованных блоков необходим соответ-
ствующий массивный фундамент из крупных 
камней, уложенных регулярным рядовым спо-
собом1. Однако ничего подобного на остальных 
памятниках, причисляемых к «царской» хоре, 
не фиксируется. 

П. 6. Все прочие усадьбы и постройки (кро-
ме внешних стен «главной» усадьбы «Генераль-
ское западное» и «Чокракский мыс») демон-
стрируют лишь разные вариации типичных 
для Боспора иррегулярных способов кладки и 
мощения (ил. 3; 6: 1, 2, 14, 16), в равной степени 
присущих всем без исключения античным па-
мятникам Европейского и Азиатского Боспора 
(Крыжицкий, 1982. С. 24. Рис. 5: 1, 2, 14, 16; 1993. 
Рис. 33: 1, 2, 14, 16).

П.  7. Еще одна типично эллинистическая 
архитектурная особенность — перистильный 
двор с мощением из прямоугольных плит пра-
вильной формы и жертвенником — на приа-
зовском побережье Крыма был зафиксирован, 
пожалуй, лишь на «главной» усадьбе «Генераль-
ское западное» (ил.  2:  б) (Масленников, 2002. 
С. 171–191; 2010. С. 75. Рис. 57, 74–77). Для подоб-
ного вида мощения, как и для обработки камня 

1 Хотя на Боспоре известны и исключения: например, в 
оборонительных стенах Тиритаки (участок XXI) (Гайду-
кевич, 1958. С. 158–159, 162–163. Рис. 9, 11–12б; ср.: Вино-
градов, Горончаровский, 2008. С. 229–230).
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• Ил. 2.  Пос. «Генеральское западное» («главная» усадьба): а — внешний фас оборонительной стены № 33 (юго-
восточный участок). Вид с юга (Масленников, 1983. Рис. 17); б — перистильный двор с мощением из прямоугольных 

плит. В центре — основание церемониального алтаря. Вид с севера (Масленников, 1982. Рис. 173).
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под руст, непременно требовалась хорошая 
изначальная обтеска блоков. Но помимо этого, 
представляет интерес прежде всего сама плани-
ровка перистильных двориков подобного рода: 
по периметру они были обрамлены колоннадой, 
поставленной на стилобат, в центре мог распола-
гаться жертвенник.

Наибольшее число таких перистильных дво-
ров сохранилось в столице Европейского Боспо-
ра — Пантикапее. Один из них находился в ком-
плексе т. н. «пританея» III–II вв. до н. э. (раскоп 
«Новый Эспланадный»), южная часть которого 
была ранее открыта раскопками К.  Думберга, 
а северная, позднее, — И. Д. Марченко. Он был 
окружен остатками колоннады дорического ор-
дера (АГСП, 1984. С. 61, 127. Табл. XXIX; Толстиков, 
2000. С.  302; Толстиков, Кузьмина, 2011. С.  110. 
Рис. 1: 1). Еще три были в разные годы открыты 
раскопками В. П. Толстикова. Один был распо-
ложен в т. н. «Строительном комплексе с пери-
стильным двором» («СКсП») второй половины 
III в. до н. э. (раскоп «Центральный Северный») 
(Толстиков, Кузьмина, 2011. С.  112. Рис.  1:  5,  3). 
Часть мощения и стилобата другого небольшо-
го дорического портика, функционировавше-
го в период между концом III в. и 70-ми годами 
I в. до н. э. (раскоп «Центральный Северный»), 
очевидно, являлась остатками оформления 
входного пространства, наподобие небольших 
пропилей (Толстиков, 2010. С. 232, 234. Рис. 5–6.; 
Толстиков, Кузьмина, 2011. С. 110. Рис. 1: 4). Учи-
тывая схожий характер расположения, анало-
гичным образом можно трактовать назначение 
упомянутого выше дворика «главной» усадьбы 
«Генеральское западное», который появился во 
втором строительном периоде на месте предпо-
лагаемой юго-восточной угловой башни (Мас-
ленников, 2002. Рис. 1) (ил. 1: б, 2: б). Кроме того, 
сохранились отдельные плиты с низким рустом 
от мощения перистильного двора дорическо-
го ордера в главном здании басилеи, который 
просуществовал со второй половины IV  в. до 
н. э. примерно до середины II в. до н. э. (раскоп 
«Центральный») (Толстиков, 2000. С.  307–309, 
315; Толстиков, Кузьмина, 2011. С. 110. Рис. 1: 2).

Аналогичная аккуратная вымостка из прямо-
угольных каменных плит была обнаружена также 
во дворике загородной эллинистической сель-
ской усадьбы (IV) III–I вв. до н. э. близ Мирмекия, 
в районе Карантинной слободки. В. Ф. Гайдуке-
вич особо выделял интересующий нас тип мо-

щения: «Характерной особенностью вымосток 
западной части усадьбы является преобладание 
прямоугольных плит, уложенных в довольно 
строгой системе, при которой ряды плит почти 
точно соответствуют осям зданий. В вымостках 
центрального участка усадьбы подобная систе-
ма кладки не наблюдается». Он отмечал также, 
что западная часть усадьбы была более ранней 
по сравнению с центральной и восточной ее ча-
стями и, вероятно, была сооружена на рубеже 
IV–III вв. до н. э. или в самом начале III в. до н. э. 
(Гайдукевич, 1981. С. 56–57. Рис.  1–2, 11; Зинько, 
1999. С. 136–137. Рис. 1). Примечательно, что эта 
датировка хорошо согласуется с хронологией 
«главной» усадьбы «Генеральского западного». 
К слову, и ортогональная планировка мирмекий-
ской усадьбы весьма схожа с «царскими» усадь-
бами Приазовья.

Помимо всего этого, известно несколько 
аналогов подобного мощения и за пределами 
Боспора. Два таких дворика, имеющих следы 
от оснований колонн по периметру, известны в 
Ольвии. Первый, с жертвенником по центру, на-
ходится в одном  из двух домов (расположенном 
севернее), открытых Б. В. Фармаковским в элли-
нистическом квартале Нижнего города Ольвии 
(дом №  II, участок НГФ) (Башкиров, 1948. 
С. 60–62. Рис. 23–25; Леви, Карасев, 1955. С. 225, 
231. Рис. 12, 15, 20; АГСП, 1984. С. 113. Табл. XV: 2–4; 
Крыжицкий, 1993. Рис. 109; 2012. С. 62. Рис. 221–
228). Другой перистильный двор, чуть более 
поздний — первых веков н. э., — находится на 
территории римской цитадели (раскоп М) (Кни-
пович, 1953. С. 183–188. Рис. 1; Крыжицкий, 1982. 
С. 90–91. Рис. 32). В обоих дворах, как и на усадь-
бе «Генеральское западное», также прослежива-
ются пазы для крепления оснований колонн на 
стилобате по периметру.

Надо полагать, мощения этого типа встре-
чались и на других крупных городищах. Но, так 
или иначе, совершенно ясно одно: как дворик с 
колоннами сам по себе, так и наличие качествен-
ного мощения и жертвенника в загородном име-
нии лишь подтверждают особое положение его 
владельца.

П. 8–9. Другой интересный способ мощения 
встречен на Боспоре времен эллинизма дваж-
ды, и оба раза — на усадьбах «царской» хоры. 
Давильные платформы некоторых виноделен 
главной усадьбы «Генеральское западное»  
(ГЗ-3) (Масленников, 2010. С.  83. Рис.  57а, 80; 
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• Ил. 3.  Пос. «Генеральское (Юго-западный склон)»: а — блок строений № 1 («башня») (западная секция, юго-
западный участок). Наружный фас внешней стены (на переднем плане). Вид с юга (Масленников, 2010. Рис. 148);  

б — блок строений № 2 (центральная часть). «Большая» вымостка с помещениями третьего строительного 
периода. Общий вид с юга (Масленников, 2010. Рис. 161).
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Винокуров, Масленников, 1993. С. 45. Рис. 2: 2; 
Винокуров, 1999. С. 46. Рис. 28. Прил.  I. C.  113. 
Прил. IV. С. 131) и соседней — «Пустынный бе-
рег II» (ПБ-1) (Ломтадзе, Масленников, 2003. 
С. 195. Табл. IV, XII. Рис. 2; Винокуров, Маслен-
ников, 2008.  С.  84; Масленников, 2010. С.  192–
193) — выделялись среди прочих своим нео-
бычным устройством пола, основание которого 
было сложено из мелких камней, поставленных 
на ребро «паркетным способом» (ил. 4:  а,  б). 
Это совпадение как раз таки легко объяснимо 
близким соседством памятников: они находят-
ся всего в 1,6 км друг от друга. (Масленников, 
2010. С. 192. Рис. 1). Пожалуй, это пока наиболее 
ранний образец кладки opus spicatum (также 
известной как «елочка») в Северном Причер-
номорье1. Кроме двух указанных случаев, здесь 
нам известно всего два примера использования 
аналогичных вымосток.

Достаточно неординарный способ приме-
нения такого мощения был обнаружен на горо-
дище Киммерик Европейский (западный склон 
г. Опук). (ил. 4: в). Здесь концентрический ор-
намент в виде рядов «елочки» был выложен 
цветной галькой на дне колодца (глубиной 
5,32 м), покрытом красным цементом. Данный 
комплекс мог датироваться как римским време-
нем, так и эпохой эллинизма (Тизенгаузен, 1884. 
С. 138–139; Кругликова, 1958. С. 220. Рис. 1–2; Го-
ленко, 2007. С. 52–53; Дюбрюкс, 2010. С. 368–369. 
Рис. 562–564).

Следующий прекрасный пример отделки 
пола в технике opus spicatum был зафиксирован 
и вовсе за пределами Крыма — в центре римской 
цитадели Ольвии (участок Л-1) (ил. 4:  г). Здесь 
была обнаружена керамическая вымостка, выло-
женная из фрагментов черепицы, стоящих тор-
цами вверх, на глинистом растворе с примесью 
песка и извести. Она датируется римским време-
нем: предположительно, около I в. н. э. (во вся-
ком случае, не позже (II) III–IV вв.). Открывшие 
ее исследователи предполагают, что это могла 
быть вымостка двора (Крапівіна, Буйських, 2004. 
С. 181. Рис. 6), рядом с которым, возможно, также 
находилась винодельня. Кроме того, они также 
отмечают, что подобная разновидность мощения 
здесь «выявлена впервые», и напоминают, что 

1 Этому редкому для Северного Причерноморья виду 
мощения будет посвящена наша отдельная работа.

она была популярна в Риме (Крапивина, Хмелев-
ский, 2006. С. 238–239. Рис. 2–3).

Однако тут стоит заметить, что применитель-
но к полу римляне обычно употребляли ее, как 
правило, для финальной отделки его поверхно-
сти (наряду с некоторыми другими видами отде-
лочных узоров), т. е. — как украшение интерье-
ра. Это было дважды засвидетельствовано даже 
в знаменитом трактате Витрувия — в главе, по-
священной различным способам отделки пола 
(Vitruv. VII.I.4; VII.I.7; Витрувий, 2006. С. 132–133). 
В нашем же случае в двух из четырех известных 
в Северном Причерноморье примеров она яв-
лялась, прежде всего, разновидностью субструк-
ции фундамента, использованной во избежание 
проседания площадки, и была покрыта сверху 
внушительным слоем раствора цемянки — т. е. 
не выполняла декоративных функций («Гене-
ральское западное» и «Пустынный берег II»). 
Еще в одном — назначение ее пока точно не уста-
новлено (Ольвия), и только в одном (г.  Опук) 
она являлась элементом декора.

Разновидность каменной кладки стен, име-
нуемую «opus spicatum», традиционно принято 
ассоциировать с Таврикой времен средневеко-
вья. Некоторые исследователи даже пытались 
трактовать данный строительный прием как 
«культуромаркирующий» признак, напрямую 
связанный с появлением в Северном Причерно-
морье хазар (или, по крайней мере, носителей 
салтово-маяцкой культуры) (Плетнёва, 1996. 
C.  21; Айбабин, 1998. С.  115; 2000. С.  174; 2002. 
С. 9; и др.)2, не обратив внимания на то, что он 
изредка использовался в здешних краях еще 
в античное время (в частности, на поселении 

2 В рамках данного исследования в наши задачи не 
входит проведение анализа всей полемики, развер-
нувшейся вокруг этого вопроса, тем более, что его 
историографию и хронологию детально изложил 
В. С. Флёров, посвятив этому отдельную главу своей 
монографии «“Города” и “замки” Хазарского кага-
ната», которая так и называется — «Opus spicatum» 
(Флёров, 2011. С. 173–177). А наиболее полное собрание 
памятников, где присутствует этот строительный при-
ем, приведено в статье «Об opus spicatum и населении 
раннесредневековой Таврики» С. Б. Сорочана (Соро-
чан, 2004. С. 117–159), текст которой полностью проду-
блирован также в одноименной главе его монографии 
«Византийский Херсон» (Сорочан, 2005. С. 396–450).
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• Ил. 4. Мощение opus spicatum в Северном Причерноморье: а — пос. «Генеральское западное («главная» 
усадьба)». Винодельня ГЗ-3. Остатки давильной площадки (Масленников, 1983. Рис. 104); б — пос. «Пустынный 

берег II». Винодельня ПБ-1. Дно давильной площадки (Масленников, 2001б. Рис. 146); в — Киммерик Европейский. 
План и разрез водосборной цистерны с вымощенным галькой дном (Кругликова, 1958. Рис. 1–2); г — Ольвия 

(участок Л-1). Фрагмент керамической вымостки (Крапивина, Хмелевский, 2006. Рис. 3).
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«Чайка» и в Центральном квартале Ольвии) (По-
пова, 1998. С. 187; Крыжицкий, 1993. С. 173; 2012. 
С. 45–46. Рис. 173). В контексте эпохи античности 
упоминания о его присутствии на Боспоре редки 
и встречаются как бы «вскользь», без конкретных 
примеров (Сорочан, 2005. С.  412: Крыжицкий, 
1993. С.  212). Автор известной классификации 
каменных кладок Северного Причерноморья 
С. Д. Крыжицкий (Крыжицкий, 1993. С. 63) также 
отмечал наличие этого типа кладки в данном ре-
гионе в эпоху античности, к сожалению, однако, 
не конкретизируя при этом места его обнаруже-
ния (ил. 6: 13).

П. 10. Незаурядный пример удивительно ка-
чественной отделки технических помещений 
винодельни можно встретить в здании №  1 на 
«Бакланьей скале» (ил. 5: а). Поверхности пола 
помещений I (ДП 2) и III (ДП 1), где непосред-
ственно размещался винодельческий комплекс 
БС-1, служили в качестве давильных платформ 
и были полностью покрыты ровным слоем се-
ро-розового известкового раствора цемянки с 
примесью толченой морской ракушки. Кроме 
того, из этого же цемянкового материала были 
выполнены закраины-«плинтусы», обрамляв-
шие помещение I почти по всему периметру 
в местах стыка пола и стен. Они сохранились 
практически идеально. Высота их составляет 
0,12–0,13 м, а ширина — 0,15–0,17 м1. К данным 
помещениям примыкали и три резервуара «А»–
«В», отделанные аналогичным способом (Мас-
ленников, 1994. С. 21–22, 23–25. Рис. 23, 26–27, 29, 
34–35, 60–67; 1998. С. 59–61. Рис. 29–31; Виноку-
ров, Масленников, 2008. С. 73–74).

П.  11. Кроме уже упомянутых пазов для 
установки колоннады перистильного двора 
на «Генеральском западном», на памятниках 
«царской» хоры встречаются и другие виды от-
верстий для крепления арматуры, например, 
характерные углубления для обрамления про-
емов ворот и калиток различных конструкций 
(«Генеральское (Юго-западный склон)», «Чо-
кракский мыс», «Салачик») (ил. 5: б, в). Также в 
кладках стен сохранилось около десятка русто-
ванных каменных блоков с отверстиями, оче-
видно, предназначенными для дополнитель-

1 Таким образом, угол их наклона приближается к 35–
40°, а не к 45° — как писал А. А. Масленников (Мас-
ленников, 1994. С. 24).

ного скрепления их при помощи вертикальных 
стержней-пиронов («Чокракский мыс»).

П. 12–13. Следующим индикатором высокого 
статуса владельца усадеб (или, по крайней мере, 
его зажиточности) могут служить архитектур-
ные детали и малые архитектурные формы. Ха-
рактерно, что и по этому показателю также выде-
ляются лишь усадьбы «Генеральское западное» и 
«Чокракский мыс», так как основная масса малых 
архитектурных форм (7 шт.) происходит имен-
но с усадьбы «Генеральское западное». Учитывая 
наличие там площади для святилища (ил. 2: б, 
5: г), закономерно, что 5 из них имели культовое 
назначение и были представлены алтарями или 
их деталями (Масленников, 2002). Еще одна де-
таль архитектурного ордера (антаблемента — ?) 
была обнаружена в роднике у Чокракского озе-
ра, неподалеку от «усадьбы-башни» (Маслен-
ников, 1984. Рис.  232)2. Показательно, что все 
архитектурные детали, имеющие отношение к 
поселенческим структурам «царской» хоры (за 
исключением погребальных памятников), свя-
заны в основном именно с культовыми комплек-
сами. Эта тенденция вполне характерна и для 
Таврического Приазовья в целом.

П. 14. Кровельная черепица — это, пожалуй, 
единственный «элемент благоустройства», об-
наруженный в большем или меньшем количе-
стве почти на всех рассматриваемых поселе-
ниях, причисляемых к «царской» хоре. Здесь 
преобладают изделия в основном пантикапей-
ского, синопского и гераклейского производ-
ства. Встречаются также фрагменты черепицы 
неизвестных центров. Но количество их сильно 
разнится: от нескольких десятков или сотен на 
небольших усадьбах («Пустынный берег I, II, III» 
и «Казантип западный») — до нескольких тысяч 
на более крупных памятниках («Бакланья ска-
ла», «Генеральское западное» и «Юго-западный 
склон»). И лишь на усадебном комплексе «Ге-
неральское западное» (что уже не столь удиви-
тельно в свете всего вышеизложенного) кроме 
«общераспространенных типов» встречались 
фрагменты керамид и калиптеров переднего 
ряда, косоугольных керамид и опайи (Коваль-
чук, 2012. С. 19 и сл.)

2 Данные приведены по предварительным подсчетам, 
без учета вторично использованных на поселениях 
надгробий.
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• Ил. 5.  а — пос. «Бакланья скала». Винодельня БС-1. Вид с юга (Масленников, 1994. Рис. 62);  
б–в — пос. «Генеральское (Юго-западный склон)». Пазы для установки воротных столбов (Масленников, 2010. 

Рис. 155–156); г — пос. «Генеральское западное» («главная» усадьба). Алтарь (Масленников, 1982. Рис. 224).
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*  *  *
В результате проведенного (даже обзорного) 

общего сравнительного анализа нельзя не за-
метить, что в архитектурном отношении среди 
памятников, относимых А. А. Масленниковым к 
т. н. «царской» хоре, нет неоспоримого безого-
ворочного единства (что хорошо иллюстрирует 
табл.  1). Налицо разница не только в способах 
отделки фасадов построек, но и в характере 
планировки, общем качестве исполнения стро-
ительных работ, — что говорит о различном 
уровне организации и финансирования строи-
тельства. Потому возникает вполне закономер-
ный вопрос: все ли из перечисленных памятни-
ков можно строго и безоговорочно отнести к т. н. 
«царской» хоре?

Так, полным перечнем строительных приемов, 
нехарактерных для типично сельского строитель-
ного дела Боспора, обладает только усадьба «Ге-
неральское западное» (табл. 1). Здесь абсолютно 
четко прослеживается «главенствующая» укре-
пленная усадьба с несколькими башнями, явно 
доминирующая в градостроительном отноше-
нии над окружающими строениями. Очевидным 
с ней сходством в наборе строительных приемов 
обладает и усадьба на Чокракском мысу, несмо-
тря на значительно меньшие ее размеры. Однако 
центральной постройкой там служит единствен-
ный дом, очевидно, имевший облик башни (судя 
по толщине его стен). Пожалуй, лишь эти два объ-
екта имеют ярко выраженные признаки присут-
ствия фортификационных сооружений.

Далее следует «Бакланья скала», которая, 
даже при наличии удивительно аккуратных для 
Боспора иррегулярных кладок, демонстриру-
ет принципиально иной, чем обе упомянутые 
выше усадьбы, способ организации простран-
ства. Здесь просматриваются, по крайней мере, 
четыре примерно равнозначных отдельных, но 
экономически взаимосвязанных между собой 
строения, которые, очевидно, объединяло схо-
жее функциональное назначение — что следует 
из их планировки и состава находок.

Помимо ортогональной регулярной плани-
ровки, эти три усадьбы выделялись среди других 
синхронных боспорских сельских поселений бо-
лее квалифицированным уровнем выполнения 
отделочных работ и организации пространства: 
рядовой кладкой из качественно обработанных 
блоков и рустованной отделкой внешних стен, 
присутствием перистильного двора с мощени-

ем из прямоугольных плит и наличием черепич-
ных кровель. Все прочие памятники, претен-
дующие на принадлежность к «царской» хоре, 
хоть и обладают некоторыми из перечисленных 
выше признаков, но никакими из прочих эле-
ментов роскоши или даже излишнего достатка 
(по местным меркам) не располагают. Пожалуй, 
единственным объединяющим их градостро-
ительным признаком может считаться только 
«квазиортогональная» планировка. Однако она 
фиксируется и на других поселениях IV–III  вв. 
до н. э. на Керченском полуострове, потому не 
может считаться достаточным основанием для их 
отнесения к памятникам «царской» хоры.

Причисление же остальных «поселенческих 
структур» к перечню «царских» загородных вла-
дений нам представляется несколько поспеш-
ным. Возможно, часть из них являлась жилыми 
(«Генеральское (Юго-западный склон)», «Сала-
чик», «Казантип западный (Мысовое)»), произ-
водственными («Бакланья скала», «Пустынный 
берег II») или сторожевыми («Чокракский мыс», 
«Форт») комплексами. А крайне плохая сохран-
ность построек поселения «Пустынный берег III» 
и вовсе не позволяет судить об их функциональ-
ном назначении!

Но, несмотря на очевидную хозяйствен-
но-экономическую взаимосвязь между ними, 
говорить об их однозначно «подчиненном» по-
ложении пока не приходится. И даже совпаде-
ние сокращений имен на посуде из нескольких 
разных поселений и усадеб, отмеченное ранее 
(Масленников, Сапрыкин, 2012. С.  212), лишь 
подтверждает эту связь, но еще не говорит о 
«подчинении». Ведь никак нельзя исключать 
обыкновенные процессы товарообмена — что 
вполне естественно для любых близлежащих 
населенных пунктов различных эпох, будь то 
современных или античных. К тому же, как пра-
вильно заметил А.  Н.  Карасев, «мы ничего не 
можем сказать ни о количестве рабов в городах 
Северного Причерноморья, ни о числе рабов в 
отдельных хозяйствах» (Карасев, 1959. С.  135). 
В связи с этим представляют немалый интерес 
рассуждения В.  М.  Зубаря о категориях зави-
симого населения, проживавшего в «сельских 
агломерациях» на хоре Ольвии и Херсонеса, 
которые могут оказаться справедливыми и в 
отношении Боспора. Он полагал, что подобные 
агломерации сочетали в себе коллективную 
усадьбу свободных жителей и подконтрольные ей  
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• Ил. 6.  Типология античных кладок, разработанная С. Д. Крыжицким (Крыжицкий, 1982. Рис. 5; 1993. Рис. 33).
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расположенные поблизости неукрепленные 
сельские поселения частично(!)-зависимых ило-
тов, выплачивавших полису налог за пользова-
ние его землей. (Зубарь, 1998. С. 106–109).

Зато присутствие на сосудах с поселения 
«Генеральское (Юго-западный склон)» меток, 
предположительно маркирующих их принад-
лежность общинной, полисной собственности, 
может свидетельствовать о том, что оно относи-
лось именно к полисной (а не царской!) хоре и 
являлось коллективной усадьбой, о чем красно-
речиво говорит и характер его застройки, пред-
усматривавшей наличие больших открытых 
пространств  — хозяйственных дворов общего 
пользования (хотя происхождение и интерпре-
тация этих знаков также небесспорны) (Маслен-
ников, Сапрыкин, 2012. С. 212–213). В этом случае 
необходимо признать, что комплекс поселений 
«Генеральское западное», по всей видимости, 
являлся как раз одной из таких «агломераций», 
о которых писал В. М. Зубарь.

Любопытно, что наши выводы относительно 
существования трех явно доминирующих сре-
ди сельских поселений Боспорского Приазовья 
центров («Генеральское западное», «Чокрак-
ский мыс», «Бакланья скала») подтверждаются 
данными, полученными в ходе анализа массо-
вого керамического материала памятников т. н. 
«царской» хоры, проведенного Г. А. Ломтадзе1. 
Как показали его изыскания, керамический им-
порт поступал в три вышеназванных пункта 
отдельными независимыми путями. Причем 
велика вероятность, что на «главную» усадьбу 
«Генеральского западного» поставки продук-
ции велись напрямую из Пантикапея (Ломтадзе, 
2015. С. 66–67). Это, на наш взгляд, с большой до-
лей вероятности свидетельствует о том, что все 
три усадьбы принадлежали пусть и зажиточным, 
но разным (!) хозяевам, как минимум один из 
которых действительно мог относиться к числу 
представителей пантикапейской знати (не буду-
чи при этом царем или архонтом).

Учитывая все сказанное, для характеристики 
по крайней мере некоторых памятников из рас-
сматриваемой группы стоило бы ограничиться 

1 Это было для нас приятнейшей неожиданностью, по-
скольку два независимых друг от друга исследования 
дали весьма точный взаимоподтверждающий резуль-
тат.

формулировкой «“дальняя” хора Пантикапея»2. 
Для возможности же дальнейшего продолжения 
дискуссии на заданную тему требуется прове-
дение более широкомасштабных и массовых 
раскопок как можно большего количества анало-
гичных сельских поселений античного Боспора. 
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• Табл. 1.  П
редварительная статистика архитектурно-строительны
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ятников т. н. «царской» хоры
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+
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+
-
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+
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Illustrations

Fig. 1. Monuments of the so-called “royal” chora of Bospo-
rus in the Crimean coast of the Sea of Azov (4th-3rd c. 
BCE). Plans of the excavated plots in the same scale: а — 
Pustynny Bereg II; Generalskoye Zapadnoye (a complex 
of settlements) (б — Generalskoye Zapadnoye (the 
“main” mansion); в — The Fort; г — Salanchik; и — Yu-
go-Zapadny Sklon); д — Baklanya Skala; е — Chokrak-
sky Mys; ж — Kazantip Zapadny (Mysovoye)»; з — Pus-
tynny Bereg I (see: Maslennikov, 1998; 2010).

Fig. 2. Generalnoye Zapadnoye (the “main” mansion): 
а  — outer facade of defensive wall No. 33 (south-
eastern section). A view from the east (Maslennikov, 
1983. Fig.  17); б — the peristyle courtyard paved with 
rectangular slabs, with the base of a ceremonial altar in 
the center. A view from the north (Maslennikov, 1982. 
Fig. 173).

Fig. 3. Generalskoye (Yugo-Zapadny Sklon): а — building 
cluster No.1 (“the tower”) (western section, south-west-
ern site). The outer facade of the outer wall (front). 
A  view from the south (Maslennikov, 2010. Fig.  148); 
б  — building cluster No.2 (central section). The big 
pavement with building erected during the third pe-
riod of the construction. A general view from the east 
(Maslennikov, 2010. Fig.  161).

Fig. 4. The opus spicatum paving on the Northern Coast of 
the Black Sea: а — Generalnoye Zapadnoye (the “main” 
mansion). Winery ГЗ-3. Remains of the winepress plat-
form (Maslennikov, 2001а. Fig. 146); б — Pustynny 
Bereg II. Winery ПБ-1. The bottom of the winepress plat-
form (Maslennikov, 2001б. Fig. 146); в — Cimmeriсum. 
Plan and cross-section of a water cistern with the bot-
tom paved with pebbles (Kruglikova, 1958. Fig. 1-2);  
г — Olvia (section L-1). A fragment of a ceramic paving 
(Krapivina, Khmelevsky, 2006. Fig. 3).

Fig. 5. а — Baklanya Skala. Winery БС-1, a view from the 
south (Maslennikov, 1994. Fig. 62); б–в — Generalskoye 
(Yugo-Zapadny Sklon). Grooves for gateposts (Maslen-
nikov, 2010. Fig. 155–156); г — Generalnoye Zapadnoye 
(the “main” mansion). The Altar (Maslennikov, 1982. 
Fig. 224).

Fig. 6. A typology of ancient masonry as developed by 
S.D.  Kryzhitsky (Kryzhitsky, 1982. Fig. 5; 1993. Fig. 33).

Table 1. Preliminary statistics of the architecture and con-
struction of the monuments of the so-called “royal” 
chora in Bosporus, Crimean coast of the Sea of Azov 
(4th-3th century BCE)
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О фортификации Верхнегостагаевского 
городища1

А. А.  Ма лышев,  А.  С.  К леМешов

введение.  Один из наиболее хлебородных 
районов Северного Причерноморья — Син-

дика на азиатском Боспоре (Strabo. VII, 
IV, 6) — довольно широко известна как 
в произведениях античных авторов, так 

и в памятниках боспорской эпиграфики. Свое 
название она получила благодаря синдам  — 
аборигенному населению, археологически за-
свидетельствованному в окрестностях античной 
Горгиппии (Масленников, 1981. С.  44–45). По-
мимо Горгиппии — царской столицы синдов, в 
письменных источниках названы Аборака, Син-
дик и Синдская Гавань.

Археологическими данными подтверждено 
местонахождение античной Горгиппии (Синд-
ской гавани), столицы синдов Лабриса, оста-
ются безымянными Раевское (Аборака (?)) и 
Краснобатарейное городища (Малышев, 2011. 
С. 66–94) (ил. 1). Благодаря исследованиям этих 
поселений, которые ведутся в некоторых случаях 
со второй половины XIX века, получены данные 
об истории Синдики, начиная с эпохи архаики 
до позднеримского времени.

В 2013 г. в центральной части исторической 
Синдики силами Новороссийской археологиче-
ской экспедиции ИА РАН было начато изучение 
Верхнегостагаевского городища. Полученные ма-
териалы позволили определить период бытования 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 
№ 18-09-40121 («Юго-восточная периферия азиатского 
Боспора в ранневизантийское время: экология, систе-
ма расселения и хозяйствования, этнополитическая 
ситуация»).

Аннотация. Статья посвящена анализу результа-
тов изучения памятника поздней античности и 
ранневизантийского времени — Верхнегоста-
гаевского городища (Краснодарский край). 
Представлены новые данные по фортифика-
ции крепости. В ходе комплексных исследова-
ний выявлены особенности возведения двух 
уровней обороны городища, получены данные 
об укреплениях цитадели — верхней площадки 
крепости. Прослежены преемственность в ис-
пользовании античных традиций фортифика-
ции, связь строительных приемов и особенно-
стей микрорельефа возвышенности, на которой 
расположено городище.

Ключевые слова: Синдика, Великое переселение на-
родов, ранневизантийское время, сырцово-ка-
менные конструкции, Верхнегостагаевское го-
родище, фортификация, фотограмметрия.
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крепости эпохой Великого переселения народов. 
В пользу такой датировки говорят обнаруженные 
фрагменты керамической и стеклянной посуды, 
немногочисленный нумизматический материал 
(Клемешов, Малышев, 2019. С. 211–212). Результа-
ты 14C-анализа двух образцов угля из заполнения 
монументального сооружения дают даты, соот-
ветствующие заключительным этапам бытования 
этого комплекса в позднеантичное и ранневизан-
тийское время — от второй половины V до VI в.: 472 
(430 ± 60) и 598 (590 ± 60) гг. (ил. 2).

Методика и задачи. Интенсивность иссле-
дований и применение широкого спектра неде-
структивных и деструктивных методов позволи-
ли получить значительный по охвату материал, 
характеризующий не только это городище как 
политический центр, но и историю древней Син-
дики в переломный для всего Северного При-
черноморья период.

При исследовании памятника широко приме-
нялись неразрушающие методы — прежде всего 
магниторазведка и аэрогеодезические работы, 
в результате которых получены детальный то-
поплан городища, ортофотопланы и фотограм-
метрические материалы изучаемых объектов. 
Совокупность пространственных данных, полу-
ченных при проведении геодезических работ, 
позволила выявить антропогенные изменения 

ландшафта на фоне естественного микрорелье-
фа местности. Благодаря полученным данным на 
объектах крепости были развернуты значитель-
ные по площадям стационарные археологиче-
ские раскопки. Своеобразным промежуточным 
итогом стала виртуальная реконструкция изуча-
емого комплекса (ил. 2: 2), однако каждый сезон 
неминуемо вносит свои коррективы. В предлага-
емой статье сообщается о динамике и результа-
тах исследований системы фортификационных 
сооружений Верхнегостагаевского городища.

Ландшафтные особенности. Крепость 
расположена на одном из западных отрогов 
Большого Кавказского хребта. Возвышенность 
(свыше 250 м), на которой было основано го-
родище, занимает господствующее положение 
над местностью, позволяя контролировать 
одну из важнейших транспортных артерий ре-
гиона, проходящую по водоразделу и соеди-
няющую Прикубанье и порты Черноморского 
побережья. Из Анапской долины к городищу 
вели дороги с юго-востока, по Безымянному 
хребту, и с северо-запада — по долине реки 
Гостагайка (ил. 1).

Верхнегостагаевское городище имеет четы-
рехугольную в плане форму и занимает прак-
тически всю площадь (2,7 га) широтно ориен-
тированного мысообразного выступа, склоны 

• Ил. 1. Синдика на азиатском Боспоре: 1 — Горгиппия; 2 — Верхнегостагаевское городище; 3 — Раевское 
городище; 4 — Семибратнее городище; 5 — Краснобатарейное городище.
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которого с юго-востока, запада и северо-запада 
круто (от 25 до 40°) спускаются к реке Гостагайка. 
С северной стороны склон мыса более отлогий, 
он ступенчато спускается вниз, где к основанию 
мыса примыкает удлиненный перешеек, вероят-
но, представлявший наиболее удобный подъезд 
к городищу и соединявший его с ключевыми до-
рогами региона. Именно в месте его примыка-
ния к склону мыса расположены нижние проезд-
ные ворота городища. Вершина возвышенности 
представляет собой относительно ровную пло-
щадку, которую занимала цитадель городища. 
В  средней части площадки, также широтно, 
пролегает линия водораздела, своего рода «ме-
ридиональный хребет». Вероятно, подъезд к го-
родищу был возможен и с северо-запада, где на 
городище ведет современная дорога1.

1 Благодаря наблюдениям д. г.-м. н. О. Е. Вязковой было 
сделано предположение об искусственном изменении 
рельефа в этом направлении, в результате чего, веро-
ятно, строители крепости могли углубить и сузить есте-
ственный овражек для возведения моста или насыпи.

При проектировании системы фортификации 
строителями городища были учтены ландшафт-
ные особенности: внешний оборонительный 
контур сформирован естественными контурами 
мыса, и на севере, по-видимому, ступенеобраз-
ной складкой (ил. 3:  1). Его образуют каменные 
стены, возведенные по всему периметру городи-
ща общей протяженностью около 675 м. Верхняя, 
юго-восточная, часть мыса площадью около 0,5 
га имеет высоту около 294 м и отделена от осталь-
ного пространства городища валообразной на-
сыпью (остатки оборонительной стены). Систе-
ма проездных сооружений на городище связана 
с «меридиональным» хребтом, при этом, хотя 
верхние и нижние проездные ворота располо-
жены напротив друг друга на северном склоне, 
его крутизна затрудняет подъем для всадников 
и колесного транспорта (ил.  3:  1г). Траектория 
подъема на верхнюю площадку городища тре-
бует дополнительного изучения.

С южной части городища внешний контур 
обороны окаймляет край верхней укрепленной 
площадки, тогда как на северо-западе, севере и 

• Ил. 2. Материалы к хронологии Верхнегостагаевского городища: 1–2 — монеты (Боспор); 3 — кубок из стекла; 
4–5 — амфоры.
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юго-западе он расположен существенно ниже 
верхней части мыса. С запада и севера располо-
женное в южной части монументальное прямоу-
гольное сооружение защищала дополнительная 
стена, примыкавшая в двух точках к основному 
внешнему оборонительному контуру.

Внешний оборонительный контур. Посколь-
ку крутизна склонов на большинстве направ-
лений облегчала задачу обороны городища, 
наиболее угрожаемым направлением с очевид-
ностью было северное, протяженностью около 
230 м, где к крепости подходит значительный по 
размеру (около 0,8 км) перешеек. Скопление 
камня округлой в плане формы и выявленные 
особенности рельефа валообразной насыпи 
позволили предположить бытование на этом 
участке внешнего контура обороны мощных 
стен и башенных сооружений (ил. 2: 2). В 2013 г. 
разведочными раскопками был на протяжении 
6,4 м раскрыт внутренний фас стены на высоту 
до 1,1 м в южной части и около 0,6 м в северной. 
Кладка стены произвольная, порядная, выпол-

нена из крупных плит камня местных пород (не-
обработанный известняк и песчаник) (ил. 4: 1, 2).

В 2013–2016 гг. раскопками было изучено про-
ездное сооружение внешнего контура обороны, 
выявленное на севере городища, на линии водо-
раздела. Проем шириной около 2 м защищали 
хорошо укрепленные ворота (ил. 5). Их основа-
ние сохранилось на высоту до 2,5  м. Исследо-
вание западной части проездного сооружения 
показало, что его осью является внешняя обо-
ронительная стена городища. Каменная кладка 
стены нижней частью была заглублена в матери-
ковый суглинок. Полностью открытый внутрен-
ний, южный фас кладки позволил обнаружить ее 
«стратиграфию» (ил. 4). Кладка имеет неодно-
родный характер: в целом все 12 сохранивших-
ся рядов уложены постелисто, с соблюдением 
рядности, вперевязку на глинистом растворе. 
Нижний, фундаментный, ряд выложен из бло-
ков разной высоты для выравнивания неровно-
стей древней дневной поверхности. Основание 
стены выполнено из отесанных блоков ракушеч-

• Ил. 3. Верхнегостагаевское городище: 1 — топоплан городища (выполнен Д. О. Дрыгой и А. В. Мочаловым);  
2 — виртуальная реконструкция крепости (выполнена В. В. Моором).
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ника правильной формы, тогда как верхний го-
ризонт, так же, как и контрфорсы, представляет 
собой кладку из необработанного камня мест-
ных пород, песчаника и ракушечника. На этом 
уровне в кладке был обнаружен фрагмент осно-
вания колонны. Окраска части камней кладки 
свидетельствует о воздействии высоких темпе-
ратур. Поверх кладок выявлен слой разрушения 
сырцовых конструкций.

Поскольку кладки стен испытывали сильную 
склоновую деформацию, приведшую впослед-
ствии к крену верхних рядов кладки и даже к 
заметному их горизонтальному сдвигу, с внеш-
ней стороны к ним были в более позднее время 

пристроены контрфорсы (ил. 5). Исследование 
западного контрфорса показало, что он состоял 
из трех стен, пространство между ними заполне-
но горелым сырцом, стены из которого возвыша-
лись над каменными основаниями стен. Анало-
гичное устройство имел, вероятно, и восточный 
контрфорс. Древнюю дневную поверхность 
проездного проема маркирует выявленная со-
хранившаяся кладка порога.

В 2019 г. в северо-западном углу крепости, на 
нижнем ярусе обороны, были заложены три раз-
ведочных раскопа, которые не выявили контуров 
башенных сооружений. Вместе с тем раскоп-
ками на участке длиной около 6 м прослежена  

• Ил. 4. Кладки крепостных стен внешнего контура: 1–2 — внутренняя кладка стены западного участка;  
3–4 — внутренняя кладка стены северного участка (проездное сооружение).
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внутренняя кладка северной стены. Отличитель-
ной строительной особенностью является, как и 
на нижнем проездном сооружении, разный харак-
тер кладки в верхней части стены, высотой около 
0,4 м, и основной кладки (выявленная высота око-
ло 1,7 м). Если нижняя часть стены, испытавшей 
воздействие мощной склоновой деформации, 
профессионально сооружена из тщательно оте-
санных блоков ракушечника, то верхние два-три 
ряда небрежно сложены из камня местных пород 
(ил. 6). Выявленная разведочными раскопками в 
северо-восточном углу крепости внешняя стена 
также сложена из отесанных блоков ракушечника, 
что, вероятно, в целом характерно для внешне-
го контура обороны городища. Обнаруженные 
здесь следы склоновой деформации позволяют 
предположить, что в этой части крепости башен-
ное сооружение отсутствовало.

Относительная прочность пород, слагающих 
мыс, на котором возведена крепость, позволи-

ла создать мощную систему фортификации при 
высокой крутизне склонов мыса. Однако рельеф 
практически исключает хозяйственную деятель-
ность на большей части территории городища, 
при том что раскопками в нижней его части выяв-
лен хорошо выраженный культурный слой, сви-
детельствующий о сравнительно интенсивной 
жизни на городище. Лишь небольшая, по-види-
мому, искусственная терраса протяженностью 
около 140 м и шириной около 20 м в западной 
части городища пригодна для хозяйствования. 
Об этом свидетельствует и выявленный здесь 
в 2019 году культурный слой.

Неясен пока и характер водоснабжения кре-
пости. По свидетельству Дж. Белла, на вершине 
мыса бил родник, однако геологическое обсле-
дование городища, произведенное под руко-
водством О. Е. Вязковой, показало отсутствие в 
цитадели каких-либо естественных источников 
воды. Доставка же воды из реки Гостагайка пред-

• Ил. 5. Проездное сооружение внешнего контура: 1–2 — ортофотоплан; 3–4 — фас (прорисовка и фото) западной 
части проездного сооружения. Серым цветом обозначена оборонительная стена, 

 темно-серым — кладки контрфорсов.
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ставляла бы большие трудности и в случае осады 
крепости была исключена.

Сооружения цитадели. С помощью магни-
торазведки, проведенной на верхней площадке 
городища д. и. н. Т. Н. Смекаловой и А. В. Чуди-
ным (2014–2015), были определены особенности 
строения валообразной насыпи, окружающей 
цитадель, выявлены контуры монументально-
го сооружения, господствующего в цитадели, 
и местонахождение верхних проездных ворот 
(ил. 7: 2).

При первоначальном обследовании цитаде-
ли городища была обнаружена валообразная на-
сыпь трехметровой высоты при ширине 8–10 м. 
Судя по результатам магниторазведки, она обра-
зовалась в ходе разрушения оборонительного 
сооружения (стены) из магнитного материала. 
Такие свойства остатки стен приобрели под воз-
действием высоких температур в ходе пожара, в 
котором произошло намагничивание сырцовых 
или глиняно-плетневых конструкций стен ци-
тадели, возведенных на каменном основании. 

На  поверхности вала встречаются спекшиеся 
или ошлакованные, порой до стекловидного со-
стояния, куски обмазки (ил. 7: 5, 6).

В 2019 г. начато исследование участка обо-
ронительной стены цитадели в месте его при-
мыкания к восточной стороне внешнего оборо-
нительного контура городища. На протяжении 
более 4 м раскопками обнаружены верхние ряды 
кладки стены цитадели, представляющие собой 
развалы камня местных пород, сильно растре-
скавшегося и изменившего цвет под воздействи-
ем высоких температур, однако позволяющие 
проследить контур стены.

Магниторазведка, а впоследствии и резуль-
таты топосъемки на севере цитадели выявили 
разрыв в стене шириной около 1,5 м, что по-
зволило предположить наличие там верхнего 
проездного сооружения (ил.  7:  1,  2). Раскопки 
последних трех сезонов открыли расплывшиеся 
остатки кладок стен, шириной около 2 м, силь-
но пострадавших от склоновой деформации и 
сильного пожара. Прослежены контуры проема 

• Ил. 6. Кладки крепостных стен внешнего контура (северо-западный угол) (фотограмметрия): 1 — план;  
2 — разрез. А — кладка стены; Б — развал сооружения эпохи средневековья, принятый первоначально за руины 

башенного сооружения.
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• Ил. 7. Цитадель Верхнегостагаевского городища: 1 — план городища; 2 — результаты магниторазведки;  
3 — руины проездного сооружения (вид с севера); 4 — обломки раннехристианских надгробий в проходе;  

5–6 — ошлакованные фрагменты строительных материалов с внутренней стены (фотограмметрия).  
А — внутренняя стена, Б — стена внешнего оборонительного контура,  

В — местоположение проездного сооружения.

шириной менее 2 м, а также залегающая стро-
го поперек проема ворот полоса угля шириной 
около 0,15  м  — возможно, остатки деревянно-
го порога воротных конструкций. Выявленные 
скопления розоватой обожженной глины по-
верх кладок свидетельствуют о возведении над 
каменными основаниями сырцовых стен.

В качестве строительных материалов кладок 
проездного сооружения оказались использова-
ны обломки надгробных стел из ракушечника, 
в том числе 16 фрагментов с сохранившимися 
изображениями равноконечного креста в круге 
(ил. 7: 4; 8: 3). Расположение надгробий и то, что 
у многих из них обгорели преимущественно ли-
цевые стороны, свидетельствуют об их исполь-
зовании в декоративных целях, для облицовки 
кладки вдоль прохода на цитадель.

Заключение. Расположение крепости в труд-
нодоступной местности и равноудаленность 
от равнинных районов Синдики указывают на 

элитный, неэкономический статус этого центра. 
Данное обстоятельство подчеркивает незначи-
тельность площадей, удобных для проживания и 
хозяйственной деятельности. За семь археологи-
ческих сезонов следов каких-либо производств 
не выявлено.

Обращает на себя внимание объем матери-
альных и трудовых ресурсов, который потребо-
вался для возведения мощной двухуровневой 
системы укреплений. Оба уровня очень удачно 
вписаны в сложный естественный ландшафт. 
Кладка внешнего уровня оборонительных со-
оружений возведена в античных традициях, 
возможно, сырцово-каменной архитектуры, ха-
рактерной для боспорской фортификации (см., 
напр.: Кругликова, 1966. С. 37–55). Источником 
строительного материала стали не только антич-
ные монументальные постройки, но и раннехри-
стианские некрополи Синдики (ил. 8). При воз-
ведении внутренней стены цитадели, судя по 
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интенсивному пожарищу, широко использова-
лись органические материалы.

Таким образом, все говорит о высоком про-
фессионализме строителей крепостного соору-
жения, глубоком знании античных строительных 
традиций. К сожалению, до настоящего времени 
не получило подтверждения предположение о 
наличии башенного фронта — ни на внешнем, 
ни на внутреннем уровнях крепости.

Не менее значительный профессионализм и 
привлечение значительных ресурсов потребо-
вались на стадии эксплуатации фортификаци-
онного комплекса. Масштабные разрушения 
под воздействием склоновой деформации, 
а также применение для надстраивания стен 
местных, плохо поддающихся обработке пес-

чаников и известняков, что сразу отразилось 
на качестве кладки, свидетельствуют в конеч-
ном итоге о падении могущества этого полити-
ческого центра.

Время строительства системы укреплений 
Верхнегостагаевского городища и его значение 
для оставившего этот памятник населения по-
зволяют связать появление данной крепости с 
этнополитическими процессами, охватившими 
в позднеантичное и ранневизантийское время 
обширную территорию между р. Кубань и чер-
номорским побережьем.

• Ил. 8. «Разномастный» строительный материал, использованный при возведении фортификационных 
сооружений Верхнегостагаевского городища: 1 — база колонны римского времени; 2 — обработанные в разной 

технике (следы распила при добыче, финишная доработка) блоки лицевого фаса; 3 — стела раннехристианского 
надгробия; 4 — облицовочный блок.



38 А.  А.  МА лышев,  А.  С.  К леМешов

Список литературы

Белл Дж. Ст. Дневник пребывания в Черкесии в течение 
1837–1839 годов. Т. 1. Нальчик: Эль Фа, 2007. 407 с.

Клемешов А.  С., Малышев А.  А. Монументальное соо-
ружение цитадели Верхнегостагаевского городища: 
проблемы интерпретации // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: 
История и политические науки. 2019. № 5. С. 209–225.

Кругликова И. Т. Боспор в позднеантичное время (очерк 
экономической истории). М.: Наука, 1966. 224 с.

Малышев А. А. Периферийные районы Азиатского Боспо-
ра в свете новых археологических открытий // Scripta 
antiqua. 2011. Т. II. C. 66–94.

Масленников А.  А. Население Боспорского государства 
в VI–II вв. до н. э. М.: Наука, 1981. 128 с.

References 

Bell Dzh. St. Dnevnik prebyvaniya v Cherkesii v techenie 1837–
1839 godov. 1. Nal’chik: El’ Fa, 2007. 407 p.

Klemeshov A. S., Malyshev A. A. Monumental’noe sooru-
zhenie tsitadeli Verkhnegostagaevskogo gorodishcha: 
problemy interpretatsii // Vestnik Moskovskogo gosu-
darstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Istoriya i 
politicheskie nauki. 2019. № 5. P. 209–225.

Kruglikova I. T. Bospor v pozdneantichnoe vremya (ocherk 
ekonomicheskoy istorii). Moscow: Nauka, 1966. 224 p.

Malyshev A. A. Periferiynye rayony Aziatskogo Bospora v sve-
te novykh arkheologicheskikh otkrytiy // Scripta antiqua. 
2011. II. C. 66–94.

Maslennikov A. A. Naselenie Bosporskogo gosudarstva v VI–
II vv. do n. e. Moscow: Nauka, 1981. 128 p.

Illustrations

Fig. 1. Sindike in the Cimmerian Bosporus: 1 — Gorgippia; 2 — 
Verkhnegostagayevskoye site; 3 — Rayevskoye site; 4 — 
Semibratneye site; 5 — Krasnobatareynoye site.

Fig. 2. Dating the Verkhnegostagayevskoye site: 1–2 — Bospo-
rus coins; 3 — a glass cup; 4–5 — amphorae.

Fig. 3. Verkhnegostagayevskoye site: 1  — surveyor’s plan 
of the site (made by D. O. Dryga and A. V. Mochalov); 
2 — a virtual reconstruction of the fortifications (made 
by V. V. Moor).

Fig. 4. Masonry of the defensive walls of the outer perimeter: 
1–2 — interior section of the wall, western part of the site; 
3–4 — interior section of the wall, northern part of the site 
(a gateway building).

Fig. 5. A gateway building of the outer perimeter: 1–2 — or-
thophotographic map of the area; 3–4 — the frontal part 
(photo and drawing) of the western part of the gateway 
building. The defensive wall is marked in gray, and the 
brickwork of the buttresses, in brown.

Fig. 6. Masonry of the defensive walls of the outer perime-
ter (north-western corner, photogrammetry): 1 — map; 
2 — cross-section. А — wall masonry; Б — a collapsed me-
dieval construction, originally mistaken for the ruins of a 
tower-like construction.

Fig. 7. The citadel of Verkhnegostagayevskoye site: 1 — site map; 
2 — magnetic survey data; 3 — ruins of a gateway build-
ing, seen from the north; 4 — fragments of early Christian 
tombstones in the passageway; 5–6 — slagged remains of 
construction materials from the inner wall (photogrammet-
ric image). А — inner wall, Б — wall of the outer defensive 
perimeter, В — location of the gateway building.

Fig. 8. Various construction materials used to build the forti-
fications of Verkhnegostagayevskoye site: 1 — base of a 
Roman period column; 2 — blocks of the wall facade made 
in different techniques (traces of sawing when extracted, 
finishing treatment; 3 — stele of an early Christian tomb-
stone; 4 — lining block.

А. А. Malyshev, А. S. Klemeshov. On the 
fortification of Verkhnegostagayevskoye site

Abstract. The article examines the outcomes of a comprehen-
sive study of the Verkhnegostagayevskoye site, a mon-
ument of late antiquity and early Byzantine period. We 
provide new data on the site’s fortification, including 
some details on the construction of two levels of the site’s 
defense and the structure of its upper platform, the cita-
del. The article also discovers some continuity in how the 
site makes use of the ancient traditions of fortification, and 
explains the connection between the construction tech-
niques utilized and the micro-relief of the upland the site 
is located on.
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Аннотация. В статье вводятся в научный оборот не-
которые новые данные, полученные в ходе воз-
обновившихся в 2019 г. исследований на антич-
ном и раннесредневековом поселении Гиенос 
(Республика Абхазия, район г. Очамчира). Ра-
боты ведутся в непосредственной близости от 
изученных в 1981, 1983 и 1985 гг. остатков храма 
второй половины V  в. Наиболее любопытны-
ми находками являются плинфа с арамейской 
надписью и фрагмент мраморной капители, 
относящиеся ко времени строительства храма.

Ключевые слова: Абхазия, античный полис, ранне-
византийская архитектура, арамейская эпигра-
фика, плинфа, проконесский мрамор.
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Ранневизантийский храм на городище 
древнего Гиеноса (Абхазия): новые 
находки1

А. Ю. Ск аков,  А.  И.  ДжопУа, 
А.  В.  Акопян, Е.  Ю. Ендольцева

с 2002 г. совместная российско-абхазская ар-
хеологическая экспедиция ведет рабо-
ты на территории Республики Абхазия 
(села Ачандара, Абгархук, пос. Акарма-

ра и т. д.), результаты исследований нашли отра-
жение в многочисленных публикациях. В 2019 г. 
были начаты работы на городище древнего  
Гиеноса. 

Гиенос (Гиэнос) — античный город и ранне-
византийское поселение на северо-западной 
окраине современного г. Очамчира, в 5 км от 
центра города. Упоминается Псевдо-Скилаком 
(330-е гг. до н. э., сведения восходят ко второй 
половине V – первой половине IV в. до н. э.; Ps.-
Skyl., 81): «А за этими колхи, и полис Диоскуриа-
да, и греческий полис Гиэнос, и река Гиэнос…». 
По предположениям некоторых ученых, Гиенос 
отождествляется с Кикном или Кикносом (Pomp. 
Mela, I, 110), Кигном (Plin., NH, VI, 13–14), «горо-
дом колхов» Пиенидой (Ael. Herod. IV, 96, 18 = 
Steph. Byz. s. v.) или Тиенидой (Steph. Byz. s. v.) 
(Лордкипанидзе, 1979. С. 132–133; Качарава, 
Квирквелия, 1991. С. 76). Река Кианей упомянута 
Птолемеем (V, 10, 2). Город Киамеис или Кианеис 
упоминается также в «Космографии» Равеннско-
го Анонима (II, 16; V, 10), написанной на рубеже 
VII–VIII вв., а под названием Cyanes — на Пев-
тингеровой карте (основа — первые века н. э., 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта 
РФФИ № 18-012-00319 «Взаимодействие традиционных 
и монотеистических религий на Кавказе в памятниках 
материальной культуры».
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корректировалась до V в.  н.  э.) (Подосинов, 
2002. С. 241, 361). 

Локализация Кикноса на Эшерском городи-
ще, конечно, ничем не обоснована. Самое удиви-
тельное, что А. В. Подосинов и М. В. Скржинская 
приписывают это утвеждение Ю. Н. Воронову и 
Г. К. Шамба, но у этих исследователей подобная 
постановка вопроса на тех страницах их работ, 
на которые ссылаются авторы, отсутствует (По-
досинов, 2002. С. 241; Подосинов, Скржинская, 
2011. С. 91). Кикн Помпония Мелы вполне соот-
ветствует местоположению Гиеноса: «В начале 
берегового изгиба находится город, который, 
как рассказывают, основали греческие торговцы, 
назвавшие его Кикном, потому что, когда буря 
носила их во тьме [по морю] и они не знали, где 
находится земля, крик лебедя подал им крик» 
(Pomp. Mela, I, 110). Упомянутый же Плинием 
Старшим город (или два города) Кигн находится 
либо на р. Фасис (Риони), либо северо-западнее 
Себастополя, что обусловлено противоречиями 
его источников. Впрочем, по мнению Ю. Н. Во-
ронова, Кигн Плиния Старшего идентичен Кикну 
(Кикносу) Помпония Мелы, и этот город нахо-
дился в Центральной Колхиде (Воронов, 1976. 
С. 42). Очевидно, сомнения Ю. Н. Воронова раз-
деляют А. В. Подосинов и М. В. Скржинская (По-
досинов, Скржинская, 2011. С. 91).  

Остатки античного города Гиеноса были об-
наружены в 1935 г. при строительстве военного 
Очамчирского порта, на восточном берегу бух-
ты при устье р. Джыкумыр (Джикумура, Чанак-
вара), хотя местоположение древнего Гиеноса 
вблизи устья р. Моквы (Мыку) не вызывало со-
мнений ни у Дюбуа де Монпере (1833 г., описа-
ние путешествия опубликовано в 1839 г.), ни у 
П. К. Услара (1881 г.), ни у Д. И. Гулиа (1925 г.). Ос-
нованием для этого было созвучие топонимов на 
правом берегу р. Моквы или Меркулы (Тгуанас, 
Игуанас, Дуана) и наличие «развалин» на левом 
берегу этой реки (Гулиа, 1986. С.  153). Была, в 
недавнее время, высказана гипотеза о том, что 
древний Гиенос занимал не только левый, но и 
правый берег р. Моквы (Кварчия, 2006. С. 146). 
В октябре 1935 г. – апреле 1936 г. археологическая 
экспедиция (Б. А. Куфтин, М. М. Иващенко, Л. Н. 
Соловьев) осуществляла надзор за строитель-
ными работами (Куфтин, 1950. С. 259–274; Воро-
нов, 1976). 

Городище располагалось на трех поросших 
лесом холмах, вытянутых вдоль берега моря с за-

пада на восток, обнесенных кольцевыми рвами 
и соединенных между собой дорогой, вымощен-
ной гравием. Поселение занимало и значитель-
ную площадь к северу от холмов. В результате 
строительства порта средний и западный хол-
мы были уничтожены. Стратиграфия памятника 
пока неясна, её изучение затруднено значитель-
ной мощностью культурного слоя. По крайней 
мере, центральный холм имеет насыпной ха-
рактер, а подсыпка, видимо, осуществлялась 
неоднократно. Крупнейшим был средний холм 
(размеры  100 × 90 м, высота 7 м), размеры за-
падного холма 75 × 45 м, высота 6–7 м, размеры 
восточного холма 90 × 50 м, высота около 5 м. 
К  востоку, на берегу ручья, находится четвертый 
холм-курган небольшого размера.

В 1977 г. работы на восточном холме возоб-
новила Абхазская археологическая экспеди-
ция ЦАИ ГССР (М.  В. Барамидзе, Г.  К.  Шамба,  
Г. Т. Квирквелия), шурфы (5 × 5 м) были зало-
жены в северо-западной и южной частях холма. 
Раскопки, в связи с поступлением грунтовых вод, 
были доведены только до 1,1 м глубины (Барами-
дзе и др., 1982. С. 93–95). В 1981 (раскоп 10 × 10 м в 
средней части восточного холма) (Шамба С. М., 
Шамба Г.  К., 1985), 1982 и 1983 (исследование 
обнаруженного в 1981 г. храма), 1984 (раскоп 
10 × 10 м, примыкавший с юга к раскопу 1981 г.), 
1985 и 1986 (доследование пространства внутри 
храма, шурфы к востоку, юго-востоку и югу от 
храма) гг. исследования проводились экспе-
дицией АбНИИЯЛИ (С.  М. Шамба, с участием 
Г.  К.  Шамба, Б.  С. Кобахия, Л.  Г.  Хрушковой) 
(Шамба, 1988). 

Раскоп 1981 г. был доведен до глубины 4,3 м 
(материк), нижний слой содержит полосатую 
ионийскую и чернолаковую аттическую импорт-
ную керамику первой половины – третьей чет-
верти VI в. до н. э. Непосредственно на матери-
ке залегает прослойка углей, т. е. при основании 
поселения лес был вырублен и сожжен. Раскоп 
1984 г. довели до глубины 4,1 или 4,35 м, три слоя 
относятся к эпохе античности, нижний датирует-
ся не позднее середины VI в. до н. э.  

Античный город, возникший не позднее нача-
ла – первой половины VI в. до н. э., несколько раз 
разрушался, а в I в. до н. э. – I в. н. э., вероятно, в 
связи с Митридатовыми войнами (89–85, 84–82, 
74–63 гг. до н. э.), приходит в упадок. После за-
пустения новый расцвет поселения относится к 
эпохе поздней античности, О. Д. Лордкипанид-
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зе датировал его II–V вв. н. э., Д. Д. Качарава — 
IV–V  вв. (Качарава, 1972. С.  10, 28). Слой этого 
времени особенно хорошо представлен на за-
падном и восточном холмах. 

Во второй половине V в. или на рубеже V и 
VI вв. н. э. на восточном холме строится кирпич-
ная однонефная церковь с полуциркульной апси-
дой с заплечиками, нартексом, охватывающим 
основной объем с запада и юго-запада, и двумя 
притворами, северным и южным, со сложной си-
стемой дверных проемов. Храм первоначально 
был датирован юстиниановским временем, т. е. 
VI в., «возможно, в пределах первой половины 
VI в.» (Шамба, 1988. С. 61), затем — доюстиниа-
новским, т. е. концом V – началом VI в. (Кобахия 
и др., 1987а. С. 143). Ранняя дата представляется 
более обоснованной. Как предполагается, цер-
ковь действовала до сер. VII в. (Хрушкова, 2002. 
С.  273–290). Странным образом в нескольких 
публикациях, с подачи, видимо, Л. Г. Хрушковой 
(так как в публикации С. М. Шамба 1988 г. этой 
путаницы нет), говорится о нахождении церкви 
на среднем холме, в то время как средний холм 
давно снесен и храм, безусловно, находится на 
восточном холме (Кобахия и др., 1987а. С.  126; 
Хрушкова, 2002. С. 275).  

Нартекс (частично сложен в технике opus 
mixtum) и основной объем церкви не одновре-
менны, но были разделены, по мнению публи-
каторов, очень незначительным промежутком 
времени. Как писал исследователь памятника, 
«похоже, что большого хронологического разры-
ва между строительством церкви и пристройкой 
нартекса не было. На это как будто указывают 
одинаковой формы кирпичи, качество раство-
ра, кладка фундамента и покрытие пола» (Шам-
ба, 1988. С. 52). Того же мнения придерживается 
Л.  Г.  Хрушкова в более поздней работе: «Вряд 
ли между строительством церкви и нартекса 
был хронологический разрыв, поскольку в раз-
ных частях сооружения видим единство прие-
мов строительной техники. Это касается кладки 
фундаментов, типа раствора, характера пола, 
а также формата кирпича» (Хрушкова, 2002. 
С. 278). Тем не менее исследовательница отме-
чает: «Поскольку стены нартекса приложены к 
западной и южной стенам нефа, можно предпо-
ложить, что строительство нартекса не входило 
в первоначальный замысел строителей». Кроме 
того, «первоначальный проем шириной 0,96 м у 
восточного конца южной стены нефа был закрыт 

примыкающей стеной нартекса» (Хрушкова, 
2002. С. 278). Что же касается единого «формата 
кирпича», то на этом вопросе мы остановимся 
чуть позже.  

Церковь имела стропильное перекрытие, 
пол из извести или кирпича со слоем раствора 
сверху, престол и синтрон, была изнутри ошту-
катурена и расписана. При раскопках найдены 
фрагменты каменной (песчаник, проконесский 
мрамор) резной алтарной преграды (колон-
ны, столбик, капитель, плита с изображением 
креста). При работах 1980-х гг. были обнару-
жены только два (или более — ?) фрагмента 
проконесского мрамора — обломок орнамен-
тированной плиты и база колонки (или фраг-
менты колонки) от кивория (?) (Шамба С. М., 
Шамба  Г. К., 1985. С. 20; Шамба, 1988. С. 42–53; 
Хрушкова, 2002. С. 279).  

Рядом с церковью, к юго-востоку от нее 
(8 безынвентарных погребений) и внутри неё 
(3 кирпичные гробницы и 11 погребений, при 
этом южный придел выполнял функцию ме-
мориальной часовни) обнаружены захороне-
ния этого времени, выполненные по христи-
анскому обряду. Среди находок — золотые 
бляшки, кольцо и перстень, ажурные серьги 
с зернью и др. Найдены были также золотой 
крестик, фрагменты оконных стекол, стеклян-
ных сосудов и лампадок. Как утверждается, с 
севера и запада от церкви находятся «остатки 
крепостных сооружений» и, «скорее всего, они 
того же времени, что и церковь» (Хрушкова, 
2002. С.  275). По более осторожному мнению 
исследователей комплекса, «близ церкви, с 
северной и западной сторон, видны остатки 
помещений того же времени, что и церковь» 
(Кобахия и др., 1987а. С. 127). 

При работах 1935–1936 гг. на городище Гие-
носа были также зафиксированы остатки трассы 
средневекового водопровода, две гончарные 
печи, сложенные из плинфы, печь для обжига 
извести на центральном холме, стены из булыж-
ника, окружавшие западный и восточный холмы, 
здание с конструкциями из дисковидных кирпи-
чей для гипокаустической системы отопления 
(баня?), есть сообщения о наличии остатков 
каменного мола (?). В 1936  г. были выявлены 
остатки трехапсидного храма у железнодорож-
ного моста через р. Джикумур (Воронов, 1994. 
С. 17). В дальнейшем об этом храме забыли, его 
точное местонахождение сейчас неизвестно. 



42 А.  Ю. Ск Аков,  А.  И.  ДжопуА,  А.  в.  Акопян, Е.  Ю. ЕнДольцЕвА

По мнению Л. Н. Соловьева, поселение на месте 
Гиеноса существовало до XII–XIII вв. (Соловьев, 
1937. С. 324).

В 2019 г. нами были возобновлены работы на 
восточном холме Гиеноса (ил. 1). При этом воз-
никли три основные проблемы. Во-первых, это 
отсутствие общего плана памятника, за исклю-
чением глазомерного (?), снятого Ю.  Н. Воро-
новым (Воронов, 1976. С. 42–55). К сожалению, 
в многочисленных публикациях давался только 
план раскопанной церкви, снять план хотя бы 
восточного холма исследователи не считали 
необходимым. Далее, это отсутствие планов 
раскопов на восточном холме, что, если исклю-
чить наружное наблюдение, не давало никакой 
информации об их взаимном расположении. 
В третьих, это практически полное отсутствие 
стратиграфических данных, то есть несколько 

опубликованных профилей не давали никакой 
информации о реальной ситуации.

При этом в качестве важной и, по сути, един-
ственной привязки выступали сохранившиеся 
фундаменты и нижние части стен ранневизан-
тийского храма. Учитывая то, что холм зарос ле-
сом и его значительная часть, благодаря наличию 
рядом крупной российской военной базы, была 
замусорена, для начала работ было выбрано два 
участка — к западу-юго-западу от фундамента 
храма (шурф 4  ×  4  м), и к востоку-юго-востоку 
от фундамента храма (два смыкающихся шурфа 
4 × 4 м). В первом случае выбор был обусловлен 
наличием там гарантированно не потревоженно-
го культурного слоя, при этом контуры стен, оче-
видно, синхронных храму, читались практически 
с поверхности. Во втором случае — у нас была и 
есть уверенность, что слой в этой части, к вос-

• Ил. 1. План участка восточного холма городища Гиенос с фундаментами храма и шурфами 2019 г.  
Съемка В. В. Петрова. 
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току от храма, не был доследован до материка. 
Тем самым для дальнейших работ мы получаем 
два «маркера», увязывающих раскопанный храм, 
раскоп С. М. Шамба к юго-востоку от него, иные, 
уверенно не фиксируемые по отчетам раскопы, в 
том числе к северо-западу и югу от храма (ил. 1). 
При наших работах на всех участках, пусть и пере-
отложенных, детально снимается стратиграфия. 

В юго-западном шурфе (ил. 2) были выявле-
ны стена и находящееся к востоку от нее поме-
щение, синхронные храму. Стена имеет направ-
ление с северо-запада на юго-восток, то есть не 
в полной мере параллельна западной стене нар-
текса. На снятом плане хорошо видно, что к запа-
ду от этой стены проходят еще две параллельные 
ей стены (ил.  1). Соотношение этих трех стен с 

• Ил. 2. Западный шурф 2019 г. План по уровню помещения, синхронного храму.
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близлежащим храмом мы надеемся установить 
в ходе дальнейших работ. Протяженность сте-
ны в рамках шурфа — 4,15 м, сложена она пре-
имущественно из булыжника, прослеживается 
рядность (два-три ряда камней), высота сохра-
нившейся части — 0,3–0,4 м, в средней и южной 
части читается структура — два ряда камней 
среднего размера и забутовка из мелких камней 
между ними. В южной части помещения к стене, 
вероятно, примыкала перегородка. Более чем 
вероятно, что стена и примыкающее к ней поме-
щение связаны с храмовым комплексом.    

На уровне достаточно четкой фиксируемой 
поверхности «пола» помещения найден, в том 
числе, досточно крупный фрагмент оконницы 
с валиком по округлому краю (ил.  5:  2). Впол-
не очевидно, что он относится к близлежащему 
церковному зданию. Здесь же, на том же уровне, 
найдено еще пять предполагаемых фрагментов 
оконниц. Исследование данного участка дало 
значительный материал, причем преимуще-
ственно на уровне обнаруженного помещения. 
Среди находок — крупные фрагменты амфор, 
многочисленные фрагменты стеклянной посу-
ды, пряслице из стенки сосуда, железные нож и 
гвозди. Мощность слоя, связываемого с помеще-
нием, — 0,2–0,4 м. В более нижних слоях (шурф 
доведен до глубины 1–1,45 м) появляется антич-
ная керамика, в том числе VI в. до н. э. 

Неожиданные результаты дало исследование 
восточных шурфов, на которые изначально не 
возлагалось слишком больших надежд. Восточ-
ные шурфы, смежные друг с другом, прорезали 
слой перекопа, то есть отвала старого раскопа 
(мощностью до 1,2  м), и в дальнем восточном 
шурфе нам удалось выйти на слой разрушения 
храма. Слой насыщен строительным мусором и 
представляет собой залегающие практически 
сплошным массивом многочисленные фраг-
менты плинфы и куски извести. Показательно, 
что слой разрушения храма поднимается к севе-
ро-западу, к остаткам самого церковного здания. 

Непосредственно на уровне дерна, в юго-вос-
точном углу дальнего шурфа, при начале работ 
был обнаружен фрагмент плинфы (ширина 
22,2 см, толщина 4,64 см) из руин храма с надпи-
сью на верхней постели (отметим, что не на тор-
це, который мог бы быть доступен для обозрения 
после использования плинфы в строительстве) 
(ил. 3; 4). Надпись была выполнена по сырой 
глине. Кроме того, на той же стороне плинфы 

имеется схематический подтреугольный рису-
нок, прочерченный по высохшей глине. 

Надпись (длина 17,2 см, высота букв от 4,5 см 
в начале до 2,5 см в конце) прочерчена по сы-
рой плинфе и состоит из семи знаков, испол-
ненных своеобразным вариантом восточноа-
рамейского письма, другие примеры которого 
неизвестны. Письмо на плинфе практически не 
имеет общих черт с зафиксированным в Грузии 
и Армении армазским арамейским (далее  — 
АА, I–III  вв.) и известным здесь сасанидским 
монетным письмом (СМ, III–VII  вв.), но обна-
руживает существенное сходство с имперским 
арамейским (ИА, III–IV вв.) и пальмирским (П, 
I–III вв.) (а отдаленно — с парфянским монет-
ным (ПМ, I в. до н. э. – III в. н. э.) и еврейским 
квадратным письмом (ЕК, со II в. до н. э.))1. Ла-
пидарность текста и отсутствие других памятни-
ков, исполненных тем же почерком, заставляют 
с осторожностью предположить его чтение в 
виде краткого абецедария ʔbgdhwz, что требует 
эпиграфического комментария.

Написание первого знака ʔ довольно близко 
к СМ и ПМ, но при его реконструкции надо учи-
тывать высокую вариативность ʔ в разных ара-
мейских алфавитах (ср., напр., форму ʔ в АА). 
Форма второго знака b весьма близка к таковой 
в ИА и П и может быть понята, если представить 
следующий порядок ее выписывания — сначала 
черта из правого верхнего угла в нижний левый, 
а затем приставление к ней сверху и слева крюка 
(в такой форме знак походит на ע, но чтению ʕ 
препятствует значение остальных букв). Напи-
сание третьего знака g на плинфе практически 
идентично таковому в ИА, а твердая верхняя 
горизонтальная черта шириной в знак роднит 
его и с формой в ЕК (ג). Четвертый знак d напи-
сан на плинфе несколько более угловато, чем 
в ИА, но от наклонных в ИА k и r его отличает 
вертикальность. Пятый знак h выписан доволь-
но близко к ɴ- или λ-образному h в СМ (как и в 
других почерках на базе арамейского, он может 
быть смешан с ḥ). Определенная сложность воз-
никает с остальными графемами. Если в шестой 
позиции w z-образного типа (как в АА или СМ), 
то тогда надо предполагать его вписанность  

1 Начертания алфавитов см. в: Euting, 1877; Церетели, 
1941; Фридрих, 1979. С. 303, рис.  127; С. 373, рис. 255; 
Лившиц, 1984. С. 20–21.
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• Ил. 3. Гиенос, раскопки 2019 г. Фрагмент плинфы с надписью.

• Ил. 4. Гиенос, раскопки 2019 г. Фрагмент плинфы с надписью. Фото.
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в прямоугольник, причем вертикальные линии 
знака написаны толще (т. е. увереннее?) сере-
динной диагонали, что можно объяснить только 
ошибкой пишущего. Графема z в седьмой пози-
ции узнаваема, но непропорционально широка, 
на что могли повлиять и ее финальное положе-
ние и свободное место слева. Небольшие чер-
ты, видимые внутри нее и у ее верхнего левого 
окончания (начало следующей буквы ḥ?), могут 
свидетельствовать о неуверенности пишущего 
в том, как продолжить или завершить надпись.

Наличие ошибок, нарастающих к концу тек-
ста, и само содержание надписи могут указывать 
на ее создание в процессе обучения алфавиту. 
Но, несмотря на «учебный» характер текста, в 
уверенно написанных и однозначно опознава-
емых первых пяти буквах (ʔbgdh) можно видеть 
своеобразное восточноарамейское письмо, 

развившееся из локальных курсивных форм и 
сильно отклонившееся от того, что синхронно 
бытовало в Иране. Надо отметить, что сложный 
характер генетических связей внешней формы 
графем (с ИА, П, ПМ и СМ) был предложен и 
для другого закавказского варианта восточноа-
рамейского письма — АА (Церетели, 1941. С. 18).

В слое перекопа (отвала раскопа С. М. Шам-
ба) был обнаружен, кроме значка члена ВЛКСМ 
старого образца, кусков колючей проволоки сер. 
1930-х гг. и железной заслонки от печи (следы 
лагеря для строителей военного порта в 1935–
1936 гг.), целый ряд весьма интересных находок, 
в том числе золотое украшение (кулон) с соляр-
ной орнаментацией V в. до н. э.           

В этом же переотложенном слое был обнару-
жен небольшой фрагмент архитектурной деко-
рации из проконесского мрамора (ил. 5: 3). Его 

• Ил. 5. Гиенос, раскопки 2019 г. Некоторые находки: 1 — фрагмент рамки (?) из местного камня;  
2 — фрагмент оконницы; 3 — фрагмент мраморной капители.
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размеры — приблизительно 4,5 × 8,5 см. Сохран-
ность этого артефакта позволяет зафиксировать 
следы орнамента. По продольному краю разли-
чим ободок небольшого размера, далее — ор-
намент типа косичка. Характер резьбы выдает 
руку высококвалифицированного мастера. Ор-
намент выполнен объемно, каждая доля косички 
скрупулезно проработана мастером, высота ре-
льефа — от 0,5 до 1,2 см. 

Определение функции и возможной даты ис-
полнения этого рельефа невозможно без поиска 
аналогий орнаменту. 

Среди наиболее близких по характеру резь-
бы и по типу орнамента изображений — некото-
рые капители, происходящие с территории Ви-
зантийской империи. К примеру, декоративная 
резьба двух ионических капителей с так называ-
емым плетеным орнаментом в виде корзины в 
нижней части завершается в обоих случаях по-
яском с аналогичным орнаментом типа косичка. 
Обе капители датируются временем императо-
ра Юстиниана (Kautzsch, 1936. P.  163). Одна из 
них происходит из юго-восточной части собора 
св.  Софии в Константинополе (Kautzsch, 1936. 
Taf. 32. № 522), другая находится в Коптском му-
зее в Каире (Kautzsch, 1936. Taf. 32. № 523). В обо-
их случаях, как и на фрагменте из Гиеноса, косич-
ка составлена из двух рядов плетения, ее доли 
выполнены объемно с детальной проработкой 
каждой из них. 

Другой случай завершения композиции ка-
пители нижним пояском с похожим орнаментом 
(косичка или веревка) фиксируется на капители 
с растительным узором из Пергама (Kautzsch, 
1936. Taf.  40. №  673). В этом примере, правда, 
резьба выполнена более плоско. Возможно, это 
связано с тем, что капитель, вероятно, выполне-
на чуть позже, в пределах VI–VII  вв. (Kautzsch, 
1936. P.  201). Есть и другие аналогии. Подоб-
ный орнаментальный поясок обрамляет ниж-
нюю часть капители, а также делит ее декор на 
трапециевидные секторы (Манисса (Kautzsch, 
1936. Taf. 707. № 42), VI в. (Kautzsch, 1936. P. 207)). 
Он также появляется на кубической капители 
с растительным орнаментом из Египетского 
национального музея в Каире (Kautzsch, 1936. 
Taf. 48. № 837) (VI в.) (Kautzsch, 1936. P. 233–234). 

Таким образом, приведенные аналогии по-
зволяют идентифицировать мраморный фраг-
мент резьбы из Гиеноса как нижний поясок ка-
пители. Данную версию косвенно подтверждает 

и форма этого фрагмента, он слегка изогнут. Ха-
рактер резьбы, а именно детальная проработка 
долей косички и высокий рельеф, позволяет да-
тировать этот артефакт в пределах VI в. 

Кроме того, нами обнаружено 9 обломков 
проконесского мрамора, из которых пять фраг-
ментов различного размера были обработан-
ными (подшлифованными), также, очевидно, 
входящих в состав данной алтарной преграды. 
Напомним, что количество фрагментов мра-
морного декора, обнаруженных нашими пред-
шественниками, было очень незначительным 
(один или два обломка колонки и часть плиты), 
и, как они предполагали, «алтарная преграда 
представляла собой низкий парапет из плит 
и столбиков, увенчанных капителями в виде 
сплюснутых шаров, несущих архитрав» (Шамба, 
1988. С. 52–53). При этом основная часть обна-
руженных фрагментов алтарной преграды была 
выполнена из местного песчаника зеленоватого 
цвета, и лишь некоторые детали — из белого 
проконесского мрамора. Вполне очевидно, что 
детали из местного камня заменяли дорогостоя-
щий (Хрушкова, 2017. С. 322–323) проконесский 
мрамор и были выполнены как подражания им-
портному декору. Тем не менее результаты работ 
этого года позволяют допускать, что в оформ-
лении алтарной преграды мраморные детали 
могли преобладать. Обработанные фрагменты 
местного камня темного или темно-зеленовато-
го цвета нами также были обнаружены. Это два 
фрагмента (крупный и небольшого размера) 
столбиков (?) и фрагмент рамки (?) с полуоваль-
ным выступом (ил. 5: 1). Один из них (крупный 
фрагмент) был обнаружен в качестве подъем-
ного материала в пределах старого раскопа вну-
три фундамента церковного здания, небольшой 
фрагмент — в перекопе на дальнем восточном 
шурфе, фрагмент с рамкой — там же в слое раз-
рушения храма. 

Все обнаруженные в шурфах фрагменты 
плинфы, позволяющие говорить об их форме, 
были измерены, что, по непонятной причине, ни 
разу не делалось при исследованиях как в дан-
ном регионе, так и в соседних (все измерения 
сделаны И. В. Скаковой) (ил. 6). По утвержде-
нию публикаторов памятника, для храма харак-
терна плинфа толщиной 4, 4,5, 5  см, для нар-
текса — толщиной 3,5, 4, 4,5 см (Кобахия и др., 
1987а. С.  130–131; Шамба, 1988. С.  51–52; Хруш-
кова, 2002. С.  277–278). Данные приводились 
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суммарно, какая-либо статистика отсутствова-
ла. Как оказалось, в восточных шурфах (слой 
разрушения основной части храма) доминиру-
ет толщина плинфы 3,8 см, при общем разбро-
се основной массы от 3 до 5,8 см. Напротив, в 
западном шурфе, расположенном возле запад-
ной стены нартекса, приблизительно одинако-
во представлена плинфа толщиной 3,5–3,9 см, 
при общем разбросе основной массы от 2,9 до 
4,2 см. Это, как представляется, может быть объ-
яснено все же несколько различным временем 
возведения храма и пристроек к нему, то есть 
нартекса. Возможно, интервал между построй-
ками был и в самом деле невелик, но, судя по 
различным размерам плинфы, он все же имел 
место. Другое объяснение предложить в дан-
ном случае сложно, учитывая никем не оспа-
риваемую разновременность постройки храма 
и нартекса. В любом случае приводимые нами 
(впервые для данного региона) метрические 
данные для каждого фрагмента плинфы, обна-
руженного в шурфах, дают почву для дальней-
ших размышлений. Наш вывод о корреляции 
между размерами плинфы и временем стро-
ительства храма и нартекса (в этом можно со-
мневаться, но тогда следует подумать о другом 
объяснении полученных данных) корректирует 
изложенное выше и устоявшееся в целой серии 
публикаций представление о хронологии этого 
церковного комплекса.  

Достаточно часто на постелях плинфы встре-
чаются изображения, прочерченные по сырой 
глине, — крестообразные, звездчатые, кольце-
видные знаки, точечные вдавления. Реже изо-
бражения нанесены на торцевые стороны плин-
фы — х-образный знак, композиция из точечных 
вдавлений, прямоугольная сетка, линзовидный 
знак. Еще реже встречаются знаки на черепице — 
крестики, волнистые изгибы, зигзаг. Черепица 
представлена преимущественно фрагментами 
прямоугольных солен, а желобчатых калиптеров 
встречено на порядок меньше. В восточных шур-
фах были найдены предполагаемые фрагменты 
стеклянных оконниц (9 экземпляров). Также 
необходимо отметить находки в слое перекопа 
двух фрагментов фресок — не имеющего изо-
бражений, ярко болотно-зеленого цвета, а также 
с нанесенной полосой в виде меандра (?), хотя 
последний из них, к сожалению, вскоре после 
извлечения из земли практически потерял цвет. 
Фрагменты фресок были встречены и ранее 
при раскопках этого храмового комплекса: «Со-
бранные фрагменты светлой штукатурки тонкой 
структуры сохранили следы красноватой, розо-
ватой, желтой и зеленой краски» (Кобахия и др., 
1987а. С. 131; Хрушкова, 2002. С. 279). В этом же 
слое было найдено несколько фрагментов обра-
ботанных плит из песчаника. 

Все, что было сказано, относится к числу 
предварительных выводов и предположений, 

• Ил. 6. Гиенос, работы 2019 г. Толщина плинфы восточных и западного шурфов.
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но дальнейшее исследование восточного хол-
ма городища Гиенос, очевидно, принесет не 
просто новые, но и более чем незаурядные 
находки.
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Fig. 1. Plan of the eastern hill of the Gienos site, with foundations 
of the church and the 2019 pit. Mapped by V. V. Petrov. 

Fig. 2. Western pit, 2019 excavation. Plan at the level of the 
church floor.

Fig. 3. Gienos, 2019 excavation. Fragment of the plinth brick 
with an inscription.

Fig. 4. Gienos, 2019 excavation. Fragment of the plinth brick 
with an inscription. Photo.

Fig. 5. Gienos, 2019 excavation. Various finds: 1 — fragment of 
a frame (?) made of locally quarried stone; 2 — fragment 
of a window case; 3 — fragment of a marble capital of a 
column.

Fig. 6. Gienos, 2019 excavation. The depth of plinth bricks in 
the eastern and western test pits.

A. Yu. Skakov, A. I. Dzhopua, А. V. Akopian,  
E. Yu. Yendoltseva. Early Byzantine church  
at the site of the ancient Gienos (Abkhazia):  
Latest finds

Abstract. The article introduces the new data obtained during 
the excavations which recommenced in 2019 at the site 
of the ancient and early medieval settlement of Gienos 
(near the town of Ochamchira, Republic of Abkhazia). The 
latest excavation was held in the immediate vicinity of the 
remains of the church which dates back to the latter half 
of the 5th century and was previously studied in 1981, 1983 
and 1985. The most interesting finds are the plinth brick 
with an inscription in Aramaic and the fragment of a mar-
ble column head. Both of these date back to the 5th cen-
tury when the church was erected.

Keywords: Abkhazia, Greek polis, Early Byzantine architecture, 
Aramaic epigraphy, plinth brick, Proconnesian marble. 

Skakov Aleksandr Yurievich, Candidate of History, Institute 
of Archaeology, Russian Academy of Sciences, 19 Dmi-
try Ulyanov St., 117292 Moscow, Russian Federation,  
skakov09@gmail.com

Dzhopua Arkady Ivanovich, Candidate of History, D. Gulia Ab-
khaz Institute for Humanitarian Research at the Academy 
of Sciences of the Republic of Abkhazia; Abkhazian State 
Museum, 22 Leon St., 384900 Sukhum, Republic of Abkha-
zia, arkadi100@rambler.ru 

Akopian Aleksandr Vladimirovich, Candidate of History, Insti-
tute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, 
12 Rozhdestvenka St., 107031 Moscow, Russian Federation,  
alexakopyan@gmail.com 

Yendoltseva Ekaterina Yurievna, Candidate of Art Studies, In-
stitute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, 
12 Rozhdestvenka St., 107031 Moscow, Russian Federation, 
kendoltseva@ivran.ru



51

https://doi.org/10.25681/IARAS.2020.978-5-94375-327-5.51-60

Аннотация. В Абхазии сохранилось большое коли-
чество христианских храмов разного времени, 
отличающихся друг от друга по типологии и 
архитектурными особенностями. Различные 
архитектурные детали в разных комбинациях 
и корреляциях между собой — это своеобраз-
ные маркеры эпохи создания храма, которые 
еще предстоит расшифровать исследовате-
лям. Для этой цели, а также для введения в 
научный оборот храмов, не представленных 
в научной литературе, и был задуман проект 
по каталогизации.

Ключевые слова: Абхазия, позднеантичные и сред-
невековые храмы, каталог, технология кладки, 
архитектурные детали, орнаменты, фотограм-
метрия, 3D-модели, визуализация.
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Проект по каталогизации позднеантичных 
и средневековых храмов в Абхазии: 
полученные результаты и будущие 
перспективы1

Г.  В.  ТреБелева,  С.  М. Сак аниа, 
К.  А.  Глазов,  А.  С.  Кизилов, 
З.  Г.  Хондзия,  Г.  Ю. Юрков

в Абхазии в большом количестве встречаются 
христианские культовые постройки раз-
ного времени, начиная с позднеантич-
ного и раннесредневекового периода, 

через эпоху зрелого средневековья и до XIX–
XX веков. Представлены они различными фор-
мами, как по типу, так и по размеру. Но в целом 
можно выделить два основных типа: кресто-
во-купольный и базилику, которые далее, уже 
по ряду иных архитектурных деталей, можно 
разделить на подтипы. Более распространен-
ным типом памятников в Абхазии являются ба-
зиликальные сооружения (Саканиа, Требелева, 
2019. С.  119). Между собой базилики различа-
ются типом апсиды, наличием или отсутствием 
пилястров и их формами, типом оформления 
цоколя фундамента и многими другими деталя-
ми. Поэтому, прежде чем приступить к статисти-
ческой обработке встречаемости характерных 
деталей и элементов среди всех известных и 
вновь выявленных храмов Абхазии и посмо-
треть на распределение подобных элементов 
в пространстве и во времени, необходимо их 
первоначально зафиксировать. Для этой цели, 
а также для введения в научный оборот тех 
храмов, которые до сих пор не представлены в 
научной литературе, и был задуман проект по 
каталогизации позднеантичных и раннесредне-
вековых храмов в Абхазии.

1 Работа подготовлена при поддержке РФФИ, про-
ект № 19-59-40002.
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При выполнении данного проекта пришлось 
столкнуться с рядом проблем:
1) неравномерность изученности территории: 

территория Западной Абхазии (территория 
от реки Псоу до г. Сухум) изучена лучше, 
нежели Восточной (территория восточнее 
Сухума);

2) сохранность храмов очень различна: от со-
хранившихся почти на полную высоту, даже с 
элементами росписи (орнаменты и фрески), 
до полностью разрушенных — сохранивших-
ся на уровне фундамента или в виде отдель-
ных элементов, с трудом различимых в ланд-
шафте (ил. 1);

3) вопросы датировки многих храмов весьма 
спорны, а сама датировка относительна. Ин-
тересным моментом здесь стал тот фактор, 
что в храмах, казалось бы, позднего перио-
да мы встречаем множественные элементы, 
свидетельствующие о том, что храм был пе-
рестроен из более раннего;

4) локализация на местности многих памят-
ников, известных по литературным данным 
(Воронов, 2002; Хрушкова, 2002; Виноградов, 
Белецкий, 2015 и др.), очень сложна в силу не-
точностей и условностей как самих описаний 
по локализации, так и особенностей субтро-
пического климата с его обильной раститель-
ностью;

5) в ходе обследования местности регулярно 
выявляются новые объекты, ранее неизвест-
ные в литературе и в органах охраны памят-
ников, затерянные в лесах руины древних 
храмов, известные местным охотникам лишь 
как некие «абаа» (в Западной Абхазии) или 
«джиха» (в Восточной Абхазии), т. е. остатки 
каменных строений древности. 
Абхазия является быстроразвивающимся в 

плане туризма и сельского хозяйства регионом, 
что несет определенную угрозу сохранности па-
мятников историко-культурного наследия для 
последующих поколений. Следовательно, суще-
ствует необходимость в организации щадящей 
эксплуатации исторических объектов и сборе 
максимально полной информации о них. К сожа-
лению, даже в ходе выполнения проекта автор-
ский коллектив столкнулся с тем, что часть храмов 
просто была снесена бульдозерами в процессе 
сельскохозяйственного освоения территории. 

В методическом плане проект начинался с 
достаточно традиционных методов: работа с 

литературными и архивными данными, развед-
ки на местности, позиционирование объекта с 
помощью GPS, фотофиксация, обмер и состав-
ление плана на местности. Но постепенно при 
столкновении с храмами хорошей сохранности 
и большим количеством различных архитектур-
ных деталей, никак не представленных в лите-
ратуре, стала возникать необходимость более 
качественной их фиксации. Решить эту пробле-
му удалось с помощью применения метода фо-
тограмметрии. Полученная с помощью данного 
метода 3D-модель в дальнейшем анализируется 
уже в камеральных условиях. Можно не только 
масштабировать ее для определения размеров 
и пропорций исследуемых деталей объекта и по-
лучать необходимые разрезы и проекции, но и 
вычленять из окружающего ландшафта, удалив 
кусты, деревья и прочие объекты, мешающие 
его зрительному восприятию, и, при необходи-
мости, достраивать недостающие фрагменты 
для виртуальной реконструкции внешнего вида 
памятника. Таким образом, полученная модель 
может применяться не только в сугубо научных 
целях, но и в просветительской и учебной дея-
тельности: при составлении учебных курсов, 
виртуальных экспозиций музеев и т. п.

На конец 2019 года с помощью фотограмме-
трии получено 17 моделей храмов, из них две в 
Западной Абхазии (Куланырху, Пшоухуа), из 
44 зафиксированных там храмов, и 15 в Восточ-
ной Абхазии (Чхортол, Маркула  1, Маркула  2, 
Маркула 3, Лабра 1, Чхотуа, Мармал-абаа, Речх, 
Джал-Апаскиа, Джал, Цамхар или Тагелон 1, Чебе-
ли Охваме или Таглан 2, Хьацха или Чебурхындж 
1 и 2, Гумрыш), из 45 зафиксированных храмов. 
Работа еще далека от своего завершения, но хо-
чется отметить некоторые промежуточные итоги.

Храм Маркула 2 (ил. 2) впервые обнаружен 
экспедицией в ходе разведок в южной части 
села Маркула Очамчирского района (Требеле-
ва и др., 2019а. С. 313–317). При всей цельности 
храма подробная фиксация отдельных архитек-
турных деталей позволила зафиксировать явные 
следы его перестройки. О них свидетельствует 
следующее: 
1) оконные проемы на продольных стенах. 

Внутри храма видны следы их переделки, 
которые не наблюдаются снаружи (ил. 2: Б, 
В). В кладке верхнего яруса стен можно на-
блюдать применение более мелких разме-
ров камней, которые, возможно, свидетель-
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• Ил. 1. Пример разной степени сохранности храмов: А — храм Поквеш 1: С. М. Саканиа внутри храма у северной 
стены (указана красной стрелкой) перед остатками склепа (указан голубой стрелкой); Б — храм Лабра 1;  
В — храм Мармал-абаа; Г — сохранившаяся фреска в храме Джал. Фотографии: Г. В. Требелева, 2019 г.

А

В

Б

Г

ствуют о более позднем времени появления 
прямоугольных форм окон;

2) следы росписи на каменных блоках, кото-
рые применены во вторичной кладке в раз-
нообразных местах, как внутри, так и снару-
жи храма (ил. 2: Е). Фрагменты с фресками 
встречаются в северной и южной стенах, на 
уровне от 50 см до 2 м от пола, на западных 
и центральных участках, вблизи алтарного 
полукружья. Некоторые блоки, на которых 
сохранились угловые росписи, применены 
в кладке северного и южного дверных про-

емов. Это может означать, что дверные про-
емы явно несут отпечатки строительного и 
конструктивного изменения на определен-
ном этапе. Думается, что некогда храм имел 
роспись. Но по неизвестной причине храм 
опустел и подвергся разрушению, затем 
был восстановлен до очередного катаклиз-
ма. Отметим, что храм не восстанавливался 
«Комитетом по восстановлению правосла-
вия в Абхазии» с середины XIX века: инфор-
мация об этом в доступной литературе или 
архивных данных пока не обнаружена;
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• Ил. 2. Храм Маркула 2: А — фотограмметрическая модель; Б — оконные проемы снаружи; В — оконные проемы 
внутри; Г — чертеж северной стены; Д — кирпичи в кладке; Е — блоки с фресковой штукатуркой во вторичном 

использовании. Фотограмметрия: К. А. Глазов, 2019 г.; чертеж: А. С. Кизилов, 2019 г.  
Фотографии: Г. В. Требелева, 2019 г.
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3) по качеству замеса связующего раствора 
и цвету используемой извести визуально 
фиксируются три типа раствора, что позд-
нее было подтверждено данными элемент-
ного анализа. Впервые было зафиксирова-
но использование угля и золы в качестве 
наполнителя в связующем растворе кладки 
алтарного полукружья. Связующий раствор 
с углями однозначно маркирует один из эта-
пов восстановления храма, в частности ре-
монт или реконструкцию алтарных окон;

4) в кладке и в подъемном материале присут-
ствуют кирпичи, характерные для VI–VII вв. 
н. э, в количестве 24 шт. (ил. 2: Д) (Саканиа, 
2006. С. 995). Таким образом, в отношении 
этого храма можно сделать вывод, что храм 
в нынешнем виде является восстановлен-
ным из более раннего, располагавшегося 
на данном месте. 
Вторым таким примером, когда фиксация 

отдельных архитектурных деталей позволяет 
увидеть следы перестройки, является Гумрыш-
ский храм (ил. 3), расположенный в центре села 
(Требелева и др., 2019б. С.  321–322). В нынеш-
нем виде храм выглядит так, будто построен в 
XIX веке. Но при осмотре храма видно, что он 
в продольных стенах наращивался. Аналогич-
ная картина и в апсидном полукружье. В кладке 
снаружи встречаются камни с выемкой — явно 
вторичного использования (ил. 3: Д). Оконные 
и дверные проемы при качественной обработ-
ке каменных элементов сочетаются с деталями 
грубой обработки (ил. 3: Б). Вероятно, что уже 
готовые, ранее обработанные блоки вставили в 
более позднюю конструкцию. При строитель-
стве использовалось два разных материала: 
песчаник и известняк. Количество материала 
по карнизу храма тоже различно по типу: пес-
чаник-известняк (ил.  3:  В). Возможно, что при 
перестройке из более раннего храма изначаль-
но материала не хватало — и подгоняли камень 
другого типа. Высокое качество обработки кар-
низного камня не соответствует качеству кладки 
в целом. Также в храме используются голосни-
ки (ил. 3: Г), что нехарактерно для храмов XIX 
века. В окрестностях храма в качестве подъем-
ного материала была собрана средневековая 
керамика. Поэтому мы склоняемся к версии, 
что храм не был возведен в XIX веке, а был пе-
рестроен или капитально отремонтирован из 
более раннего. 

Еще одним подобным памятником является 
храм в селе Беслахуба (ил.  4). О следах пере-
стройки его из более раннего храма свидетель-
ствуют орнаментированные каменные блоки, 
использованные во вторичной кладке (ил. 4: Б). 
Один из видов этого орнамента встречается до-
вольно часто. Он появляется в середине или вто-
рой половине X века и применялся до середины 
XI века. Датирующим памятником, имеющим по-
добный орнамент, можно считать крестово-ку-
польный храм в Бедии, возведенный при абхаз-
ском царе Баграте II в 980-е  гг. Строительные 
блоки с таким же орнаментом, найденные в Ана-
копийской крепости, также датируются X–XI вв. 
Исходя из логики того, что в кладке мы встреча-
ем блоки с орнаментом X–XI вв. во вторичном 
использовании, а в XIII–XIV вв. мы наблюдаем в 
республике экономический спад, а значит, круп-
ные ремонтные и строительные работы, скорее 
всего, не проводились, можно предположить, 
что капитальная перестройка и ремонт храма 
были произведены в XII веке. 

Очень интересен и такой храм, как Тамыш-
ский (ил. 5). Он находится в центре села напро-
тив средней школы, на территории кладбища, 
рядом с федеральной трассой. Тамышский храм 
представляет собой зальное сооружение с вы-
ступающей полукруглой апсидой с широкими 
наружными заплечиками. Внутри апсида также 
полукруглая. На западной стороне храма име-
ется притвор. Остатки руин апсидной стены по-
зволяют предположить, что в этом храме были 
три алтарных окна. Стены храма возведены с 
использованием окатышей с незначительной об-
работкой на лицевых сторонах. В строительстве 
также применялась кирпичная кладка, но она не 
регулярная. Местами в кладке встречаются теса-
ные блоки. Думается, что кирпич и тесаные блоки 
были использованы в процессе функционирова-
ния храма, во время ремонтно-реставрационных 
работ. Продольные стены местами сохранились 
на высоту до четырех метров, но местами сильно 
разрушены, поэтому определить места располо-
жения оконных проемов на них сложно. Ю. Н. Во-
ронов (Воронов, 2002. С.  334–362), а также 
А. Ю. Виноградов и Д. В. Белецкий (Виноградов, 
Белецкий, 2015. С. 95) относят этот храм к X веку 
на основании грубости кладки из окатышей. Мы 
не можем с ними согласиться в силу ряда причин.

Сам тип апсиды, выступающей полукруглой 
снаружи, характерен для IV–VIII вв., но большая 
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• Ил. 3. Храм Гумрыш: А — фотограмметрическая модель снаружи и внутри, с прозрачной внешней стеной;  
Б — дверной проем на южной стороне; В — карниз храма из двух материалов (песчаник–известняк); Г — голосник 

в храме; Д — камень с отверстием на внешней стене во вторичной кладке. Фотограмметрия: К. А. Глазов, 2019 г. 
Фотографии: Г. В. Требелева, 2019 г.
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им мы находим в Нижнем храме Анакопийской 
крепости, который также датируется VI веком.

И еще один фактор, который сам по себе не 
является маркером, но в корреляции с другими, 
как нам кажется, вполне выполняет такую роль, 
это отсутствие в храме пилястр в сочетании с вы-
ступающей полукруглой апсидой.

Самые первые храмы имели и самую простую 
форму — апсида выступает наружу почти полу-
кругом, без заплечиков переходит в продольные 
стены, а внутри на продольных стенах отсутствует 
оформление пилястрами. К такому типу храмов 
относятся Пицундский храм № 1 (Саканиа, Тре-
белева, 2019. С. 28–31, 144–145; Хрушкова, 2002. 
С. 70–72), Цебельдинская церковь № 2 (Хрушко-
ва, 2002. С. 291–321; Требелева, 2019. С. 116–124) и 
храм Маркульского городища (Требелева и др., 
2017. С.  251–261; Требелева, Шведчикова, 2019. 
С. 162–173 и др.) — эти храмы датируются концом 
IV – началом V в. Чуть позже форма усложняет-
ся появлением заплечиков, но пилястры также 
отсутствуют: таковы храм в Хашупсинской кре-
пости (Саканиа, Требелева, 2019. С. 13–14; Хруш-
кова, 2002. С. 185–186), Цебельдинская церковь 
№ 3 (Хрушкова, 2002. С. 291–321; Требелева, 2019. 
С. 116–124) и храм в Гюэносе в районе Очамчиры 
(Кобахия и др., 1987. С. 23–28). Эти храмы датиру-
ются V–VI вв. При этом в VI в. мы уже наблюдаем 
и разделение внутреннего пространства с помо-
щью пилястр, каковы, например, Пицундский 
храм 4 (Саканиа, Требелева, 2019. С. 37–40, 148; 
Хрушкова, 2002. С. 89–91) и Пицундский храм 5, 
хотя некоторые исследователи относят их еще к 
V веку (Саканиа, Требелева, 2019. С. 40–42, 149; 
Хрушкова, 2002. С. 91–98). Но Пицундские хра-
мы, исходя из статуса самого городища, — это 
не рядовые приходские храмы.

Таким образом, нельзя каждый архитектур-
ный элемент рассматривать как безусловный 
маркер эпохи, но сочетание этих элементов и 
их корреляция между собой вполне могут быть 
таковым маркером. Поэтому строительство Та-
мышского храма мы отнесем скорее к VI  веку, 
возможно, к эпохе Юстиниана I или в ближайшее 
после него время (VII век), т. е. ко второй вол-
не распространения ортодоксального христи-
анства, для которой характерен значительный 
количественный рост культового зодчества на 
территории Абхазии.

В заключение стоит отметить, что тщатель-
ная фиксация всех мельчайших особенностей 

• Ил. 4. Храм Беслахубу: А — фото, вид с юга;  
Б — фрагменты блоков с орнаментами во вторичном 
использовании. Фотографии: Г. В. Требелева, 2019 г.

часть таких храмов попадает в период V–VI вв. 
Раствор, полученный из данного храма, с приме-
сью песка в районе 7–10 %, также характерен для 
раннего периода. Есть еще один характерный 
архитектурный элемент: ширина заплечиков и 
параллельное расположение внутренних щек 
оконных проемов в алтарных окнах. Подобное 
расположение щек мы встречаем в Цандрипш-
ском храме, который датируется VI веком. Что ка-
сается наружных широких заплечиков, то аналог 
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архитектурных деталей важна не только для ис-
кусствоведческой характеристики конкретного 
объекта, но в том числе и, возможно, для дати-
ровки. Когда мы находим соответствия тем или 
иным архитектурным деталям и особенностям 
в других храмах, отмечаем частоту их встреча-
емости и особенности распространения на тех 
или иных территориях, мы получаем из анали-
за этих данных много дополнительной инфор-

мации, которая позволяет выйти на датировки 
и характеристику тех или иных архитектурных 
«школ». Работа по данному проекту еще не за-
вершена, статистическая выборка невелика, по-
этому выводы имеют предварительный характер 
и скорее иллюстрируют возможности и будущие 
перспективы, чем несут итоговую информацию. 

• Ил. 5. Храм Тамыш: А — общий вид, фото интерьера с западной стороны; Б — план; В — фото проема алтарного 
окна. Фотографии и чертеж: С. М. Саканиа, 2014 г.
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Illustrations

Fig. 1. Various degrees of church preservation:  А — Pokvesh 1: 
S.  M. Sakania inside the church by the north wall (red 
arrow) in front of the remains of a crypt (blue arrow);  
Б — Labra 1; В — Marmal-abaa; Г — a surviving fresco in 
the Dzhal church. Photo by G. V. Trebeleva, 2019.

Fig. 2. Markula 2 church: А — a photogrammetric model; 
Б — window apertures from the outside; В — window 
apertures from the inside; Г — plan of the north wall; 
Д — brickwork; Е — reused blocks with fresco plastering. 
Photogrammetry by K.  A. Glazov, 2019; drafted by 
A. S. Kizilov, 2019; photos by G. V. Trebeleva, 2019.

Fig. 3. Gumrysh church: А — a photogrammetric model from 
the outside and inside, with transparent outer wall; Б — a 
door aperture on the south side; В — the church ledge 
made of sandstone and limestone; Г — a resonator in the 
church wall; Д — a stone with a hole on the outer wall side 
(secondary brickwork).  Photogrammetry by K. A. Glazov, 
2019; photos by G. V. Trebeleva, 2019.

Fig. 4. Beslakhubu church: А — a photo presenting a view 
from the south; Б — fragments of reused ornamented 
blocks. Photo by G. V. Trebeleva, 2019.

Fig. 5. Tamysh church: А — a general view, photo of the 
interior from the west; Б — map of the church; В — a 
photo of the aperture of the altar window. Photo and 
drafts by S. M. Sakania, 2014.
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А. S. Kizilov, Z. G. Khondzia, G. Yu. Yurkov. 
A project to catalogize churches built in late 
Antiquity and the Middle Ages in Abkhazia: 
outcomes and prospects

Abstract. Christian churches dating back to various times are 
abundant in Abkhazia. They differ in their typological and 
architectural details, such as pilasters, window shapes 

or niches. Different combinations of, or correlations be-
tween, architectural elements act as markers of specific 
periods of construction, and not all of these combinations/
correlations have been identified by researchers. Before 
starting the identification, though, it is important to ex-
amine the statistics of frequency of each detail or element 
and its spread over time and space. This is the reason for 
starting a cataloging project – as well as the importance 
of introducing information on previously undescribed 
churches.
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alization.

Trebeleva Galina Viktorovna, Candidate of History, Research 
Fellow, Institute of Archaeology, Russian Academy of 
Sciences, 19 Dmitry Ulyanov St., 117292 Moscow, Russian 
Federation, trgv@mail.ru

Sakania Suram Mikhailovich, Research Fellow, D. Gulia Abkhaz 
Institute for Humanitarian Research at the Academy of Sci-
ences of the Republic of Abkhazia, 44 Aidgylar St., 384900 
Sukhum, Republic of Abkhazia,abigi@rambler.ru

Glazov Konstantin Anatolievich, Member, Sochi branch, 
Russian Geographical Society, 113 Kurortny Prospekt, 
354054 Sochi. Krasnodar Krai, Russian Federation,  
paradoxsochi@yandex.ru

Kizilov Andrei Sergeyevich, Candidate of Pedagogy, Senior Re-
search Fellow, Sochi Scientific Research Center, Russian 
Academy of Sciences, 8a Teatralnaya St., 354000 Sochi, 
Krasnodar Krai, Russian Federation, kiziloff2014@mail.ru

Khondzia Zurab Georgievich, Research Fellow, D. Gulia Abkhaz 
Institute for Humanitarian Research at the Academy of Sci-
ences of the Republic of Abkhazia, 44 Aidgylar St., 384900 
Sukhum, Republic of Abkhazia, abigi@rambler.ru

Yurkov Gleb Yurievich, Doctor of Technology, Professor RAS, N.S. 
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry, 
Russian Academy of Sciences, 31 Leninsky Prospekt, 119991 
Moscow, Russian Federation, gy_yurkov@mail.ru



61

https://doi.org/10.25681/IARAS.2020.978-5-94375-327-5.61-64

Аннотация. Первая публикация летописной записи 
1123 или 1133 г. о закладке новгородским князем 
Всеволодом Мстиславичем псковского Троиц-
кого собора. Запись находится на поле майской 
минеи из Софийского собрания РНБ (№ 203), 
принадлежавшей новгородскому монастырю 
Благовещения на Мячине.

Ключевые слова: Древняя Русь, рукописи, экстратек-
сты, Новгород, Псков, XII век, Всеволод–Гаври-
ил Мстиславич, псковский Троицкий собор.
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Запись о закладке псковского Троицкого 
собора Всеволодом Мстиславичем: 
неожиданная находка на поле 
новгородской минеи XII века1

С. М. Михеев

рУкописи майской служебной минеи, храня-
щейся в Софийском собрании РНБ под 
№ 203, и повезло, и не повезло. Перга-
менный манускрипт сильно пострадал от 

грызунов, но сохранившийся текст привлек вни-
мание современных исследователей и опубли-
кован на портале «Манускрипт», где размещен 
в открытом доступе.

В описаниях рукописи ничего не говорится о 
маргиналиях к ее основному тексту. Между тем 
они имеются на лл. 3 об., 85 и 136. На л. 85 в минее 
начинается текст службы святым Петру и Диони-
сию — 18 мая. На правом поле этого листа видны 
остатки летописной записи, которая выполнена 
почерком, отличным от почерка писца минеи. 
Запись была намеренно стерта, а ее низ съеден 
мышами. Текст частично читается в ультрафио-
летовых лучах, а частично — по своему отпечат-
ку на левом поле соседней страницы, л. 84 об. 
Воспроизведу его, помещая поврежденные бук-
вы в квадратные скобки, а чистые конъектуры — 
в круглые:

 въ [лѣ]т (҂)[ꙅ]
 х҃ · -҃ а҃
 мсц҇ѧ · ма⸗
 [и]ѧ въ иı҃
5 н(а) Ст҃го

1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ 
проекта № 17-29-09015 «Новые источники по истории 
русского языка и письменности: Публикация, истори-
ко-филологический анализ и дигитализация древне-
русских текстов».
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 Петра ї
 Диони⸗
 сиѧ · въ
 тъ дьнь
10 за(ло)жи
 [Вьс]еволо⸗
 д(ъ к)нѧ[з](ь)
 [цк҃](вь) [съ]б[о]⸗
 [р](ъ въ и)м[ѧ]
15 Свѧто[ѣ]
 Троицѣ
 Ѡц҃ѧ и
 Сн҃а и Ст҃г(о)
 Дх҃а · -(--)
20 св…
 н[а](…)
 (…)
Запись датирована годом от Сотворения 

мира, однако вторая буква во второй строке — 
между х҃ ‘600’ и а҃ ‘1’ — пока не поддается прочте-
нию.

В записи содержится древнейшая фиксация 
слова съборъ в значении ‘главный храм города’1.

Поврежденный конец записи не читается. 
Буквы св в начале 20-ой строки могли начинать 
слово святи ‘освятил’ (напрашивающаяся здесь 
реконструкция слова съвьрши невозможна из-за 
отсутствия ера между с и в).

Собор Святой Троицы — это Троицкий собор 
во Пскове. Исходя из времени новгородского 
княжения Всеволода–Гавриила Мстиславича, 
утраченная цифра во второй строке записи в 
майской минее может реконструироваться либо 
как м҃, то есть ‘40’, либо как л҃ ‘30’. В первом случае 
перед нами дата 6641 = 1133 год, а во втором — 
6631 = 1123. Судя по ширине лакуны, более веро-
ятна первая реконструкция.

Итак, в упрощенном виде запись можно пред-
ставить следующим образом: «Въ лѣто 6641 (или: 
6631) мѣсяца маия въ 18, на Святаго Петра и Дио-
нисия, въ тъ дьнь заложи Вьсеволодъ князь цьр-
къвь — Съборъ въ имя Святоѣ Троицѣ (Отьця и 
Сына и Святаго Духа) … св…» ‘18 мая 1133 (или: 
1123) года, на память святых Петра и Дионисия. 

1  Ср.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. XII: 
(соу – съотъходьнъ). М.: Азбуковник, 2019. С. 160–161; 
Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 23: (Съ – Сдым-
ка). М.: Наука, 2004. С. 80.

В тот день князь Всеволод заложил церковь — 
Собор во имя Святой Троицы (Отца и Сына и 
Святого Духа) …’

Майская минея Соф-203 в 1670-е гг. принад-
лежала монастырю Благовещения на озере Мя-
чине, что зафиксировано скорописной пометой 
на верхнем поле л. 1:

Кн҃га Бл҃говѣщенского мнст҇ря
Самой известной благовещенской рукопи-

сью является устав ГИМ, Син-330, привезенный 
в Москву патриархом Никоном в середине XVII 
в. На обороте последнего, 281-го листа этой ру-
кописи внесены летописные записи 6678 (1170), 
6687 (1179), 6694 (1186) и 6701 (1193) годов, в 
которых повествуется о событиях, связанных 
с Благовещенским монастырем и его основате-
лями Ильей–Иоанном и Гавриилом–Григорием 
(Ищенко, 1966. С. 154–156; Столярова, 2000).

Из того же монастыря происходят три руко-
писи собрания Синодальной типографии: псал-
тырь Тип-35 XIV в., февральская минея Тип-104 
XII в. и нотированный ирмологий Тип-150 XII в. В 
начале всех этих рукописей находятся записи о 
происхождении из Благовещенского монастыря, 
сделанные перед отправкой рукописей в Москву 
в 1679 г. Записи 1670-х гг. на майской минее Соф-
203 и на трех рукописях Типографского собра-
ния выполнены одной рукой. При этом первый 
почерк минеи Тип-104, которым написан текст 
на л. 1r–26v (Сводный каталог…, 1984. С.  123. 
№ 86), не идентичен, но близок к почерку май-
ской минеи Соф-203. Судя по единству формата 
(Тип-104: 20,5 × 15,5 см, Соф-203: 20,5 × 16 см) и 
по одинаково скромному оформлению, данные 
рукописи относились к одному комплекту.

Наличие записи 1133 или 1123 г. на поле май-
ской минеи Соф-203 монастыря Благовещения 
на Мячине, основанного лишь в 1170 г. новгород-
ским архиепископом Ильей и его братом Гаври-
илом, заставляет предполагать, что мячинский 
комплект служебных миней был написан (или 
частично написан) до 1133  г. и первоначально 
принадлежал какому-то другому монастырю.

Запись 1133 или 1123 г. является древнейшей из-
вестной русской летописной записью на писчем 
материале, сохранившейся в оригинале. Следу-
ющие по времени записи 1170–1193 гг. находятся в 
уже упомянутом уставе Синодального собрания 
№ 330. Обе эти рукописи, драгоценные для отече-
ственной истории, принадлежали новгородскому 
монастырю Благовещения на Мячине.
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И в летописях, независимым образом восхо-
дящих к Киевскому своду 1198 г. (в Ипатьевской 
летописи и в летописях Новгородско-Софийской 
группы), и в пространной надписи-граффито 
1138 г. о смерти Всеволода Мстиславича на шту-
катурке церкви Благовещения на Городище под 
Новгородом сообщается, что Всеволод был по-
гребен в Троицком соборе во Пскове, который 
он построил сам (Гиппиус, Михеев, 2019. С. 35–
43). В.  А. Булкин, доверявший известию Киев-
ской летописи о возведении Троицкого собора 
Всеволодом, предлагал датировать его строи-
тельство одним из двух временных интервалов, 
когда в Новгороде строительство не велось, то 
есть либо между 1122/23 и 1127  гг., либо между 
1130 и 1135 гг. (Булкин, 1996). Летописная дата за-
писи майской минеи, являясь дополнительным 
подтверждением сведений киевского летописа-
ния, позволяет сузить предполагаемые интерва-
лы, в которые мог быть возведен главный храм 
Пскова: либо с 1123 по 1124–1127 гг., либо с 1133 по 
1134–1135 гг.

Рукописи

Син-330 = Церковный и монастырский устав (ГИМ, собр. 
Синодальной библиотеки, № 330), пергамен, 1°, 281 л. 
Рукопись изучена по цветной фотокопии в отделе ру-
кописей ГИМ. Описания: Ищенко, 1966; Сводный ката-
лог…, 1984. С. 159–161. № 138.

Соф-203 = Служебная минея на май (РНБ, собр. новгород-
ского Софийского собора (ф. 728), № 203), пергамен, 
4°, 136 л. Рукопись изучена de visu. Описания: Сводный 
каталог…, 1984. С. 126. № 90; Нечунаева, 2011. Издание 
основного текста: Манускрипт (Режим доступа: http://
manuscripts.ru. Дата обращения: 22 марта 2020 г.).

Тип-35 = Псалтырь (РГАДА, ф. 381 (собр. Синодальной ти-
пографии), № 35), пергамен, 4°, 225 л. Рукопись изу-
чена по цветной фотокопии (Коллекция уникальных 
единиц хранения РГАДА. Режим доступа: http://rgada.
info/kueh. Дата обращения: 22 марта 2020 г.). Описа-
ния: Каталог славяно-русских рукописных книг…, 1988. 
С. 286–288. № 146.

Тип-104 = Служебная минея на февраль (РГАДА, ф.  381 
(собр. Синодальной типографии), № 104), пергамен, 
4°, 168 л. Рукопись изучена de visu и по цветной фо-
токопии (Коллекция уникальных единиц хранения 
РГАДА. Режим доступа: http://rgada.info/kueh. Дата 
обращения: 22 марта 2020 г.). Описание: Сводный ка-
талог…, 1984. С. 123–124. № 86.

Тип-150 = Нотированный ирмологий (РГАДА, ф. 381 (собр. 
Синодальной типографии), № 150), пергамен, 4°, 40 л. 
Рукопись изучена по цветной фотокопии (Коллекция 
уникальных единиц хранения РГАДА. Режим доступа: 
http://rgada.info/kueh. Дата обращения: 22 марта 2020 
г.). Описания: Сводный каталог…, 1984. С.  149–150. 
№  122; Каталог славяно-русских рукописных книг…, 
1988. С. 57–59. № 13.
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Вопросы строительной истории Спасо-
Преображенского собора в Переславле-
Залесском в свете новых открытий

А. Ю. Виноградов,  Д.  Д.  Ёлшин, 
Ю. М. Свойский

заМечательна я сохранность Спасо-Преобра-
женского собора в Переславле-Залесском стала 

причиной его особого места в истории 
древнерусского зодчества. Характерные 
особенности архитектурного решения 

храма, и в первую очередь суровый, «крепост-
ной» лаконизм фасадов, сформировали пред-
ставление о значении памятника как первого в 
ряду белокаменных храмов Северо-Восточной 
Руси (Артлебен, 1863. С. 85), своего рода пере-
ходного звена от галицких храмов к церквям 
эпохи Андрея Боголюбского (Воронин, 1961. 
С.  107–109). Действительно, Переславский со-
бор, с одной стороны, близок по планировоч-
ным решениям и декору храмам Галицкой зем-
ли, а с другой, строгое убранство его фасадов, 
сводящееся, по сути, к ломбардской аркатуре и 
поребрику, стилистически предшествует более 
пышной декорации церквей 1150‒1170-х гг. (Ио-
аннисян, 1985. С. 142–146; 2012. С. 143–144). Впро-
чем, фасады собора ставили перед исследова-
телями и ряд вопросов, например, о функции 
отлива между первым и вторым ярусами (Седов, 
2013. С. 49–50), о сложном соотношении в архи-
тектуре храма древнерусской и романской тра-
диций (Седов, 2017).

Однако для решения вопроса о месте собора 
в истории русского зодчества — вопроса клю-
чевого для генезиса белокаменной архитектуры 
Северо-Восточной Руси — чрезвычайно важна 
проблема оригинальности его облика. Иссле-
дователей памятника всегда занимал вопрос 
аутентичности форм здания и изменений, вне-
сенных в его облик позднейшими перестройка-
ми. Уже в середине XIX в. И. М. Снегирев отмечал  

Аннотация. Исследователей Спасо-Преображен-
ского собора Переславля-Залесского всегда за-
нимал вопрос аутентичности форм здания. За 
исключением небольших изменений, внесен-
ных позднейшими перестройками и ремонтами, 
облик фасадов храма признавался почти иде-
ально сохранившимся. Открытые при реставра-
ционной расчистке 2015 г. граффити на высоко 
поднятых блоках, хаотично расположенные бло-
ки с сетчатым декором и стесанными тягами или 
полуколонками, блоки с фрагментами фресок и 
фрагмент резного профиля в забутовке поста-
вили этот вопрос заново. Исследования памят-
ника с реставрационных лесов и с помощью фо-
тореалистичной 3D-модели позволили авторам 
выявить следы мощного пожара на поверхности 
блоков, систему гнезд от пальцев строительных 
лесов и строительно-технические особенности 
кладки (швы, захватки, выравнивающие ряды). 
В комплексе эти следы свидетельствуют в пользу 
гомогенности фасадов. Выявленные элементы 
декора, не соответствующие известному об-
лику памятника, по мнению авторов, являются 
следами невоплощенного замысла. Вынужден-
ный отказ от него произошел на ранней стадии 
строительства, придав собору известный стили-
стический лаконизм.

Ключевые слова: Юрий Долгорукий, Андрей Бого-
любский, древнерусская архитектура, роман-
ская архитектура, белокаменная скульптура, ка-
менная кладка, средневековое строительство, 
система строительных лесов.
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заложенную дверь на хоры на северном фасаде, 
измененную форму главы, а также надкладку фа-
садов, разобранную при восстановлении зако-
мар над боковыми пряслами в 1862 г. (Снегирев, 
1848)1. Н. А. Артлебен, исследовавший памятник 
в ходе этой реставрации, отмечал, что храм «не-
смотря на свою многовековую древность, еще 
довольно прочен и не имеет существенных по-
вреждений… повреждения собора состоят толь-
ко в том, что внутри его в нижней части стен, пи-
лястр и столбов, известковый камень местами 
осыпался, растрескавшись и размягчившись от 
огня во время бывших пожаров… более в алта-
ре и в алтарных столбах» (Артлебен, 1863. С. 79). 
Перечень поздних изменений архитектурного 
облика был составлен В. В. Сусловым при раз-
работке проекта реставрации храма в 1890 г. Он 
включает в себя, помимо уже упомянутых формы 
главы и проема на хорах, позднюю кирпичную 
паперть с западной стороны, закладки и расте-
ски окон на фасадах (Из архива…, 1908. С. 64; НА 
ИИМК РАН. РО. Ф. 1. 1889 г. Д. 68. Л. 25–26). Ре-
ставрация 1890‒1894 гг. принесла открытие све-
дений о ранее неизвестных обновлениях храма в 
1442 г. (датированное граффито над горним ме-
стом), 1403 и 1626 гг. (датированные антиминсы, 
обнаруженные при разборке престола), с одним 
из которых, вероятно, были связаны повышение 
пола и его кирпичное мощение2 (Из архива…, 
1908. С. 64, 71).

Два значительных, но крайне слабо докумен-
тированных этапа реставрации XIX в. заставили 
советских исследователей обращаться к про-
блеме верификации аутентичности восстанов-

1 Сведения И. М. Снегирева об измененном облике кар-
низа в уровне хор являются либо его предположением 
(Чиняков, 1952. С. 52), либо, как и некоторые другие 
неясные моменты этого текста, следствием двойного 
перевода и чужого редактирования (ср.: Снегирев, 
1847 и 1848).

2 При реставрации 1890–1892 гг. в интерьере проводи-
лось понижение уровня, при котором был обнаружен 
ранний кирпичный пол (впрочем, сведения о нем 
различаются: Из архива… 1908. С. 70–71; Ильинский, 
1894. С. 22, прим. 3); археологические исследования в 
интерьере затем производились Н. Н. Ворониным (Во-
ронин, 1949) и О. М. Иоаннисяном (Иоаннисян, 1988), 
но участков древнего пола из поливных плиток in situ 
не было выявлено.

ленных форм. Н. Н. Воронин обратил внимание 
на формы восстановленных цоколей столбов и 
соответствие их белокаменному профилю, най-
денному при раскопках (Воронин, 1949. С. 201). 
Автор наиболее подробного натурного изучения 
архитектуры памятника А.  Г.  Чиняков одной из 
задач исследований ставил определение степени 
реставрационных вторжений, считая, впрочем, 
что храм «сохранился до нашего времени в зна-
чительной мере в своем первоначальном виде» 
(Чиняков, 1952. С. 51, 54). Н. Н. Воронин в целом 
также охарактеризовал Спасо-Преображенский 
собор как памятник, сохранившийся «без зна-
чительных необратимых повреждений и разру-
шений, хотя он и перенес много невзгод, а также 
ремонтов и реставраций» (Воронин, 1961. С. 77).

Нельзя обойти вниманием и гипотезу о 
двух этапах строительства собора, выдвинутую 
Н. Н. Ворониным на основании сведений «Лето-
писца Переяславля Суздальского», содержащего 
многие ценные известия о древней истории Се-
веро-Восточной Руси: там говорится, что в 1157 г. 
Андрей Боголюбский завершил строительство 
церкви Спаса, начатое его отцом Юрием Долго-
руким, в «Переславле в новем». Первоначально 
Н. Н. Воронин находил подтверждения работы 
иной по сравнению с галичанами группы масте-
ров в отличающейся технике кладки стен выше 
уровня хор, а также в типе поливных плиток и 
технике исполнения граффити с крестами на 
апсидах (Воронин, 1949. С. 200–202). Однако 
эту гипотезу подверг критике А. Г. Чиняков, ра-
зобравший как исторические, так и стилисти-
ческие и строительно-технические ее аспекты. 
В частности, им было указано, что на фасадах 
собора не прослеживается двух разных техник 
белокаменной кладки (Чиняков, 1952. С. 63–65). 
Согласившись с этими наблюдениями, Н. Н. Во-
ронин скорректировал свою версию: обратив 
внимание на резной карниз апсид и барабана, 
исследователь предположил, что к работе ма-
стеров Андрея Боголюбского относится завер-
шение отделки здания (Воронин, 1961. С. 90), 
то есть изменение первоначального замысла в 
отношении архитектурного декора3.

3  В таком виде эта гипотеза встречается в литературе до 
сих пор (Сукина, 2018. С. 52). Впрочем, сам Н. Н. Воро-
нин соотносил резьбу карниза Спасо-Преображенско-
го собора с резьбой костела в Прандоцине (Воронин, 
1961. С.  109), и именно Малопольша считается роди-
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Новый этап реставрационных исследований, 
проведенных в 2014‒2015 гг., открыл целый ком-
плекс архитектурно-археологических и эпигра-
фических находок, осмысление которых еще 
только началось. Ключевым моментом стало 
раскрытие белокаменной кладки от многочис-
ленных слоев побелки в 2015 г.1 В результате ща-
дящей (водой под напором) расчистки фасадов 
были выявлены многочисленные ранее неиз-
вестные памятники эпиграфики: знаки мастеров 
и граффити, а также многие детали белокамен-
ной кладки фасадов. Картирование и докумен-
тация кладок не были предусмотрены в проекте 
реставрации, но были частично произведены, в 
рамках авторского надзора, архитектором-ре-
ставратором ЦНРПМ Е. В. Феоктистовым (Архив 
ЦНРПМ. Ф. 632. Д. 215) и, в рамках надзора заказ-
чика, сотрудниками ПЗМЗ (Андреева и др., 2015. 
С. 33–46), однако комплексная интерпретация и 
систематическое введение в научный оборот не 
планировались2.

Благодаря любезности сотрудников Пе-
реславль-Залесского музея-заповедника нам 
удалось осмотреть внешние фасады с лесов, 
произвести обследование и фотофиксацию 
некоторых нюансов, в том числе не задоку-
ментированных реставраторами3. В отсутствие 

ной галичских мастеров-каменщиков, перешедших к 
Юрию Долгорукому (Иоаннисян, 2012. С.  147, прим. 
608; ср.: Седов, 2013. С. 50).

1 К сожалению, несмотря на предварительные исследо-
вания (Архив ЦНРПМ. Ф. 632. Д. 21), снятие побелок 
все же было произведено довольно поспешно (летние 
месяцы 2015 г.) — и, полагаем, уничтожило без необ-
ходимого документирования важную информацию 
по рассматриваемому здесь вопросу истории фасадов 
храма.

2 Благодарим архитектора-реставратора ЦНРПМ 
Е.  В.  Феоктистова за разрешение воспользоваться 
материалами его отчета, а также архитектора-рестав-
ратора ЦНРПМ Д.  Е.  Яковлева за организационную 
помощь.

3 Обследование производилось 08.10.2015 и 15.10.2015 
совместно с А.  А.  Гиппиусом и С.  М.  Михеевым, об-
наружившими ставшее особенно известным граф-
фито-диптих с именами убийц Андрея Боголюбского 
(Гиппиус, Михеев, 2017; 2020). Приносим искреннюю 
благодарность Е.  К.  Шадунц (Переславль-Залесский 
музей-заповедник) за многочисленные комментарии 

картограмм кладки при дальнейшей работе 
нам чрезвычайно помогли подробные тексту-
рированные модели и карты высот фасадов, 
сформированные на основе фотореалистич-
ной 3D-модели памятника4, созданной уже по-
сле снятия лесов.

Модель была создана методом фотограм-
метрической обработки 1515 цифровых фото-
снимков, собранных с беспилотного летатель-
ного аппарата. Для обеспечения точности и 
корректного ориентирования моделирование 
выполнялось с использованием опорной сети, 
координаты пунктов которой были получены 
GNSS-наблюдениями. В результате обработки 
была создана трехмерная полигональная мо-
дель собора с детальностью 2,5 мм (11,7 поли-
гона на кв. см поверхности) и общим числом 
полигонов 177 млн. Вследствие ограничений 
существующего вычислительного оборудова-
ния и программного обеспечения такая модель 
не может быть непосредственно использована 
при исследованиях. Поэтому на основе этой 
модели были сформированы (без уменьшения 
детальности моделирования) частные модели 
отдельных фасадов и барабана собора, а также 
карты высот и ортофотопланы фасадов. Кроме 
этого, для всего собора были созданы модели 
пониженного разрешения, пригодные для вы-
полнения сечений и измерений на локальном 
компьютере (с детальностью 5 мм, или 3,66 по-
лигона на кв. см) и удаленного просмотра через 
веб-интерфейс (с детальностью 0,66 полигона 
на кв. см)5. При исследовании моделей широко  

и разъяснения в процессе обследования и после него, 
а также предоставление дополнительной фотодоку-
ментации, сделанной в ходе надзора за реставрацией.

4 Идентификатор модели SR017. Модель отражает со-
стояние памятника на 29 марта 2020 г. Полевые ра-
боты выполнили сотрудники Лаборатории RSSDA 
А. Д. Клейменов, Ю. В. Юшин, Д. А. Кологривов, мате-
риалы съемки обработаны Е. В. Романенко при участии 
А. А. Зиганшиной.

5 Модель доступна для просмотра по адресу https://
rssda.su/auxil/medium_sr017.html. Кроме того, допол-
нительно была сформирована модель фрагмента бе-
локаменного надгробия в закладке центрального окна 
западного фасада собора. Детальность этой модели 
(1600 полигонов на кв. см) обеспечивает уверенное 
прочтение остатков надписи.
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применялись алгоритмическая визуализация 
рельефа поверхности фасадов (управление 
освещением, присвоение псевдоцветов в зави-
симости от элементов геометрии поверхности)1 
и профилирование.

Находками, привлекшими наше внимание, 
стали несколько белокаменных блоков с отли-
чительными особенностями, имеющие, на наш 
взгляд, прямое отношение к вопросам непро-
стой строительной истории храма. Это блоки, на 
которых присутствуют: а) граффити, в т. ч. в виде 
крестов; б) сетчатая ромбическая насечка и сте-
санные выступы; в)  сложный, многообломный 
резной профиль, не встречающийся в сохранив-
шихся карнизах; г) остатки фресковой штукатур-
ки со следами росписи. Рассмотрим находки и их 
расположение на фасадах по порядку (ил. II на 
цветной вклейке).

А. На граффити в виде крестов характерного 
облика (с треугольными апексами и без голгоф), 
сосредоточенные на апсидах, впервые обратил 
внимание Н. Н. Воронин. Он находил их весьма 
схожими с граффити крестов из Боголюбовского 
замка, и в его концепции эти кресты, «граффити 
мастеров-строителей»2, стали дополнительным 
аргументом для доказательства завершения 
строительства артелью Андрея Боголюбского 
(Воронин, 1961. С. 88‒90). При обследованиях 
2015 г. было найдено еще несколько блоков с та-
кими граффити в разных частях фасадов, при-
чем среди них встречаются кресты и на голгофе, 
и процветшие. Наиболее интересны находки 
граффити на такой высоте, которая не могла 
быть использована для письма или обозрения 

1 Подробнее об алгоритмической визуализации релье-
фа см.: Авдеев, Свойский, 2019.

2 Нанесение схожих крестов зафиксировано и на це-
лом ряде плинфяных памятников второй трети XII в., 
нанесенных на плинфы церкви Успения Богородицы 
Пирогощей в Киеве, «Воскресенской» церкви в Пе-
реяславле-Южном, Спасо-Преображенском соборе 
Мирожского монастыря в Пскове, церкви Климента в 
Старой Ладоге (Ёлшин, 2017. С. 180), в последние годы 
аналогичные кресты найдены и на затертых раствор-
ных швах апсиды Спасо-Преображенского собора 
Евфросиньева монастыря в Полоцке. Во всех случаях 
они были закрыты штукатуркой или наружной обмаз-
кой, поэтому мы считаем наиболее вероятной их ин-
терпретацию в качестве «граффити строителей».

с уровня земли3. Таков, например, «патриар-
ший» крест с подписью «IC ХС НИКА» на самой 
южной лопатке западного фасада, в 3-м ряду 
кладки ниже межъярусного отлива, на высоте 
5,0 м над современным уровнем земли (ил.  1). 
Другой подобный пример — скопление крестов 
разных форм на блоке на южной апсиде, в 8-м 
ряду кладки выше цокольного отлива (ил. 2: а). 
Еще один похожий крест найден на аркатурном 
поясе центральной апсиды, близко к стыку с юж-
ной апсидой (ил. 3). Наконец, еще два блока с 

3 Подавляющее число граффити, как крестов, так и тек-
стовых, включая граффити об убийцах Андрея Бого-
любского, нанесено на блоках 3-го ряда (0,8–1,2 м) над 
цокольным отливом, на высоте 2,2–2,6  м от древней 
поверхности земли. Нанести их можно было, в зависи-
мости от сложности, с земли, с небольшой подставки 
или стоя на цокольном отливе.

• Ил. 1. Спасо-Преображенский собор в Переславле-
Залесском. Граффито «патриаршего» креста  

на южной лопатке западного фасада.  
Фотография Д. Д. Ёлшина, 2015 г.
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такими граффити были выявлены в шурфе у 
южной апсиды, в самом нижнем ряду цоколя, ле-
жащем на валунном фундаменте; кресты и древ-
нерусская (домонгольская) надпись на одном из 
блоков перевернуты (Седов, 2015. Ил. 14). Такие 
граффити невозможно было нанести на поверх-
ность стены при нынешнем положении блоков.

Б. Блоки со стесанными выступами, причем 
целых четыре, были выявлены на всех трех апси-
дах собора, в 9-м и 10-м рядах над отливом цо-

• Ил. 2. Зарисовки кладки: а — блок с граффити крестов на южной апсиде; б — резной блок профиля в 
забутовке западной стены; в — блок с сетчатым орнаментом и стесанным выступом на южной апсиде. Чертеж 

Е. В. Феоктистова, 2015 г. (Архив ЦНРПМ. Ф. 632. Д. 215. Л. 1, 6, 7).

коля1. Это блоки шириной 60 и высотой 40 см, 
с курватурой поверхности, соответствующей 
кривизне апсиды, по центральной части которых 
проходит ровная вертикальная полоса шириной 
24 см с явными следами стески некоего выступа, 
который мог быть только тягой или полуколонкой  

1 Три таких блока находятся в 9-м ряду над цокольным 
отливом, на каждой из апсид, и еще один — в 10-м ряду 
рядом с угловой южной тягой южной апсиды.
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(ил. 4). С двух сторон от него сохранились поля 
шириной 18 см. На всех четырех блоках эти поля 
покрыты специфической насечкой — диагональ-
но направленной ромбической сеткой (ил. 2: в)1. 
Этот своеобразный орнамент, вероятно, декора-
тивный2, имеет, несомненно, древнее происхож-

1 «Линии» сетки прочерчены ровно, но не всегда па-
раллельно друг другу. Размер стороны ячейки сетки 
колеблется в пределах 4‒6 см, «линии» же состоят из 
пучка параллельных черт (их количество достигает 10) 
шириной до 2,5 см. См. также (Архив ЦНРПМ. Ф. 632. 
Д. 215. Л. 27).

2 Нам известна лишь одна близкая аналогия в древнерус-
ской архитектуре — ставшая известной в ходе рестав-
рации 2010-х гг. диагональная сетка на широких швах 
раствора на столпах церкви Спаса Евфросиньевского 
монастыря в Полоцке, относящаяся к «строительной 
отделке», вскоре закрытой фресковой штукатуркой с 
росписью.

дение, так как сильно истерт, покрыт побелками 
и виден порой только при внимательном рас-
смотрении в косом свете. Такую ромбическую 
сетку обнаруживают и другие белокаменные 
блоки апсид3 (ил. 5). В 3-м ряду над цокольным 
отливом на средней и южной апсидах выявлены 
еще четыре блока с упрощенным сетчатым де-
кором, но выполненным менее тщательно и ре-
гулярно. Сетчатый декор «основного типа» был 
обнаружен и на блоках фасадов, поверхность 
которых не имеет кривизны апсидных блоков. 
На данный момент нам удалось локализовать 
по одному такому блоку на каждом из фасадов, 
причем все они разной высоты4. Еще два таких 
блока сложной формы были выявлены в откосах 

3 Блок 9-го ряда южной апсиды, четыре блока в 4-м ряду 
кладки над цокольным отливом (они имеют иную вы-
соту) в средней и северной апсидах, один блок в 18-м 
ряду в северной апсиде, по одному блоку в 1-м и 2-м 
рядах кладки над цокольным отливом, два — в 1-м 
ряду под цокольным отливом в южной части южной 
апсиды, еще один в 1-м ряду под цокольным отливом 
в центральной апсиде. Последние три упомянутых 
блока локализованы по фотофиксации Е. К. Шадунц, 
выполненной при реставрационных работах 2002 г., 
когда впервые были выявлены блоки с такой орнамен-
тацией (Ижиков, Шадунц, 2008).

4 На южном фасаде — восточное прясло, 3-й ряд (высо-
та 35 см); на западном — южное прясло, 9-й ряд (высо-
та 40 см); на северном фасаде — центральное прясло, 
8-й ряд (высота 45 см).

• Ил. 3. Граффито креста на аркатурном поясе 
центральной апсиды. Фотография Д. Д. Ёлшина, 2015 г.

• Ил. 4. Блок с сетчатым орнаментом и стесанным 
выступом на центральной апсиде. Фотография 

Д. Д. Ёлшина, 2015 г.
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центрального и южного окон западного фасада. 
Наконец, имеются сведения еще об одном таком 
блоке в интерьере собора, на лопатке к югу от 
западного портала (Андреева и др., 2015. С. 46). 
Таким образом, можно говорить о не менее чем 
24 блоках с «сетчатым» декором, из них 18 блоков 
на апсидах и 6 — на прочих фасадах, причем 4 из 
них — со стесанными выступами, и 4 — подража-
ния (?). В целом нынешнее расположение таких 
блоков имеет бессистемный характер.

В. Блок со сложным резным профилем был 
обнаружен реставраторами в валунной забу-
товке стены при вычинке разрушавшегося бело-
каменного блока кладки левого края внешнего 
уступа южной лопатки западного фасада, во 
2-м ряду над отливом цоколя. Резной блок был 
поврежден еще до помещения его в забутовку, 
однако хорошо сохранил профиль из полочки 
и двух выкружек, а также угловую часть (пово-
рот профиля под прямым углом). Интерес пред-
ставляет отсутствие аналогий профилю как сре-
ди резных карнизов апсид и главы храма1, так и 
других известных памятников владимиро-суз-
дальского зодчества (ил. 2: б) (Архив ЦНРПМ. 
Ф. 632. Д. 215. Л. 21; Андреева и др., 2015. С. 38). 
Характер забутовки свидетельствует, скорее все-
го, о его помещении в кладку изначально (как 

1 Отметим, что угловая форма блока позволяет отне-
сти его к оформлению угловой или раскрепованной 
формы (капитель или цоколь пилястра или столпа), но 
не к утраченному декору карнизов округлых объемов 
апсид или барабана. 

отбракованный фрагмент). Даже если он попал 
в кладку в результате ремонта, это произошло не 
позднее конца XVIII в., когда к лопаткам запад-
ного фасада были пристроены стены кирпичной 
паперти, разобранной лишь в 1935 г. (Шадунц, 
2015. С. 320).

Г. Нами было выявлено два блока с остатками 
фресковой штукатурки. 1) В центральном прясле 
западного фасада, в 3-м ряду ниже межъярусно-
го отлива. Блок имеет закопченную поверхность, 
следы светло-охристой окраски и прорезан 
штробой от примыкания щипцовой кровли за-
падного притвора. Небольшой фрагмент фре-
сковой штукатурки белого цвета толщиной око-
ло 3 мм с красной окраской находится на блоке 
ниже штробы. Размещение этого блока, скорее 
всего, изначально; наличие штробы притво-
ра не позволяет датировать его позднее XVI в., 
впрочем, неясна датировка самой фресковой 
штукатурки. Стоит отметить, что остатки наруж-
ной фресковой штукатурки с красной окраской 
были обнаружены также на нескольких консоль-
ках аркатурного пояса центральной апсиды. 2) В 
западном прясле южного фасада, в 9-м ряду над 
цокольным отливом, у крайней западной ло-
патки. На блоке зафиксированы два фрагмента 
фресковой цемяночной штукатурки толщиной 
1‒2 мм, с окраской зеленым (в нижней части бло-
ка) и пограничными красным и синим (в верхней 
части блока) цветами. Окрашенная штукатурка 
перекрыта несколькими слоями побелок (ил. 6). 
Отметим, что на соседних блоках не выявлено 
никаких следов фресковой штукатурки.

Перечисленные находки заставляют нас в 
очередной раз обратиться к проблеме аутентич-
ности фасадов Спасо-Преображенского собора 
и поставить вопросы к истории строительства 
и реставрации здания. В своей недавней ста-
тье, рассматривая новооткрытое граффито на 
южной апсиде с перечислением имен убийц 
Андрея Боголюбского, Л.  Б.  Сукина допускает 
возможность вторичного использования бело-
каменного блока с этим граффито, в частности, 
одним из возможных вариантов считает перенос 
блока из интерьера дьяконника или неизвестной 
гражданской каменной постройки (Сукина, 2018. 
С. 50–54). В своих построениях исследователь-
ница не учитывает особую форму блока и его 
высоту, заданные кривизной боковой апсиды и 
высотой блоков в одном ряду кладки и исклю-
чающие его нахождение на ином месте, кроме 

• Ил. 5. Блоки с сетчатым орнаментом на северной 
апсиде. Фотография Е. К. Шадунц, 2002 г.
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наружного фасада апсиды. Тем не менее пред-
ложенная интерпретация беспорядочного рас-
положения граффити на фасадах как результата 
вторичного использования блоков и их переме-
щения в ходе средневековых обновлений собо-
ра или позднейших реставраций, безусловно, 
заслуживает внимания.

Значительный масштаб реставрационных 
вмешательств 1890‒1894 гг. в фасадную кладку 
никогда не подвергался сомнению. Г. Ф. Корзу-
хина, обследовавшая памятник в 1928 г., указа-
ла, что «новый камень легко отличить от старого 
по цвету и по структуре» (НА ИИМК РАН. РО. 
Ф. 77. Д. 161. Л. 10). А. Г. Чиняков (обследования 
1947‒1948 гг.) также отмечал, что «камень ре-
ставрированных частей отличается по цвету и 
фактуре от старых камней. На наружных стенах 
цветовое отличие почти незаметно… у нового 
<камня> — ровная и гладкая плоскость, как бы 

отрезанная ножом… Реставрация затронула сте-
ны только частично — в виде замены отдельных 
выветрившихся и износившихся камней, причем 
в нижней части здания таких замен больше, чем 
в его верхних частях. Реставрации подвергались 
также пилястры, особенно угловые, главным об-
разом, в нижних своих частях… порталы входов 
и оконные проемы» (Чиняков, 1957. С. 57). Отли-
чие камня, употребленного для восстановления 
древних форм проемов, вычинки цоколей, от-
ливов и заместившего значительные площади 
облицовки, стало прекрасно видно после снятия 
побелок; кроме того, эта облицовка выполнена 
на цементе (Воронин, 1949. С.  200). В проекте 
В. В. Суслова предполагалась, в частности, «за-
мена «трухлявых» камней новыми, выравнива-
ние кромок углов» (Из архива…, 1908. С.  65). 
Однако на фасадах не заметно единичных замен 
камней, а, кроме того, осталось чрезвычайно 
много поврежденных участков, не все из которых 
были вычинены и в 2015 г. (камень последней 
реставрации также отличается цветом и факту-
рой). Полагаем, что, поскольку целый ряд за-
проектированных изменений не был воплощен, 
до замены отдельных «трухлявых» камней дело 
так и не дошло, учитывая недостаток средств, а 
также конфликт В. В. Суслова и местного причта 
(Из  архива…, 1908. С. 66, 73–74). У нас нет ни-
каких данных о том, что при этой реставрации 
белокаменные блоки использовались вторично; 
это могло бы быть уточнено картированием ис-
пользования цементного раствора конца XIX в.

О реставрации 1862 г. мы знаем лишь то, что 
были разобраны (и то не полностью) надкладки 
между сводами, сделанные из большемерного 
кирпича XVII в. для устройства четырехскатной 
кровли (Чиняков, 1952. С. 58). Однако имеющи-
еся изображения храма до реставрации позво-
ляют отметить одну важную деталь. На трех ри-
сунках 1840-х гг. показаны квадратные слуховые 
окна в люнетах центральных закомар западного 
и северного фасадов собора (Снегирев, 1848. 
С. 6; 1852. С. 2; Шевырев, 1850. С. 50). В настоящее 
время, даже после снятия побелок, трудно раз-
личить какие-либо следы этих проемов. Вероят-
но, это свидетельствует о частичной перелицов-
ке указанных люнет, но границ этих перелицовок 
нам выявить не удалось.

В то же время есть аргументы против значи-
тельных вмешательств в облицовку фасадов 
в XIX в., на которые мало или вообще ранее 

• Ил. 6. Блок с фрагментами фресковой штукатурки на 
южном фасаде. Фотография Д. Д. Ёлшина, 2015 г.
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не обращали внимания. Во-первых, это сле-
ды пристроек: штроба от дугообразной кров-
ли кирпичной паперти XVIII в.1 (разобранной 
только в 1935 г.) на западном фасаде и штробы 
от щипцовых кровель более ранних, предпо-
ложительно XVI  в., деревянных папертей-при-
творов на западном и южном фасадах (Седов, 
2015; Шадунц, 2015). Они сохранились полно-
стью, кроме зон, где перелицовка новым кам-
нем произведена в 1890‒1892 гг. Во-вторых, это 
следы пожара или пожаров (деструктирован-
ная и закопченная поверхность белого камня), 
фиксируемые сплошной зоной вдоль нижнего 
яруса центрального и северного прясел запад-
ного фасада (на лопатках, обрамляющих цен-
тральное прясло, кладка была с конца XVIII в. 
закрыта примыкавшими стенами кирпичной 
паперти), а также на северном фасаде — в ниж-
нем ярусе центрального и западного прясел, а 
также в верхнем ярусе западного. Последний 
участок соотносится с расположением перво-
начальной двери на хоры; по свидетельству 
П.  В.  Ильинского, деревянная дверь в заклад-
ке тоже была «полуобожженной» (Ильинский, 
1894. С.  4). В-третьих, это сохранившаяся на 
фасадах система пазов от строительных ле-
сов. Впервые на эти пазы обратила внимание 
Г. Ф. Корзухина, указавшая, что «гнезда… вид-
ны по стенам всей церкви, особенно на запад-
ной стене…», а на северной стене «сохранили 
первоначальную, плотно пригнанную закладку 
камнем» (ил. 7) (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 77. Д. 161. 
Л. 8; Ф. Р-1. Д.  1043). По нашим наблюдениям, 
лучше всего система пазов прослеживается на 
восточном и северном фасадах2. На северном 

1 Зенит дуги штробы приходится на нижнюю часть цен-
трального окна, заложенную обтесанной белокамен-
ной надгробной плитой XVII в., вероятно, как раз в 
связи с сооружением паперти.

2 Уровни ярусов строительных лесов расположены впол-
не стандартно: 1-й на высоте 1,2 м (4-й ряд) от цоколь-
ного отлива, 2-й на высоте 3,15 м (9-й ряд) от цоколь-
ного отлива, 3-й в межъярусном отливе, 4-й на высоте 
1,7 м (6-й ряд) от межъярусного отлива, 5-й в уровне 
пят закомар (не считая уровней в кладке барабана). 
Средняя высота яруса лесов составляла 1,9‒2,2 м, что 
требовало использования подмостей при строитель-
стве. Ширина пролетов составляла 3,0‒4,6 м, на апси-
дах 2‒2,15 м.

фасаде некоторые пазы заложены не камнем, 
а кирпичом. Кирпич этот имеет толщину 5 см 
и, скорее всего, является домонгольской плин-
фой3 (более тонкие кирпичи в домонгольских 
слоях были найдены и в раскопе 1939 г. к севе-
ру от храма (Воронин, 1961. С. 87)). Граффити 
с крестом на южной лопатке западного фаса-
да и на аркатуре, а также граффити «Федор  

3 Можно было бы предполагать, что это фрагменты 
позднесредневекового плинфообразного кирпича 
или керамической лещади, но целый экземпляр такого 
кирпича уложен в вертикальный шов у откоса восточ-
ного окна северного фасада (см. ниже).

• Ил. 7. Спасо-Преображенский собор в 
Переславле-Залесском. Аксонометрический чертеж. 

Г. Ф. Корзухина-Воронина, 1929 (Воронин, Каргер, 1951. 
С. 307. Рис. 113).
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писал» у окна южной апсиды все располагаются 
на высоте 1,4 м от реконструируемых уровней 
настила лесов, т. е. на высоте, удобной для пись-
ма. Важно отметить, что один из блоков с сетча-
тым декором и стесанным выступом на южной 
апсиде имеет такой паз, включенный в общую 
систему отверстий. Напротив, блок с остатками 
фрески на южном фасаде занимает место бло-
ка, в котором должен был располагаться паз. 
Расположение блока с фресками на западном 
прясле южного фасада, вероятно, связано с еще 
одним интересным приемом строителей храма. 
На этом прясле на 10 рядов ниже межъярусного 
отлива по восточной границе западной лопатки 
наблюдается вертикальная линия сбивки рядов 
кладки: высота рядов слева от шва соответству-
ет высоте рядов кладки западного фасада и за-
падной лопатки, справа от шва — высоте рядов 
кладки остального южного фасада. По линии 
шва перевязка облицовочных блоков была ос-
лаблена, что, возможно, и привело к утрате од-
ного из них и замене его в неизвестный момент 
времени выявленным нами блоком с фресками 
(вполне вероятно, перемещенным из интерье-
ра храма). Этот шов свидетельствует, что стены 
храма возводились не строго ряд за рядом, но 
с понижением у юго-западного угла здания1, где 
западная и южная стены сводились воедино, с 
неизбежной подгонкой кладки.

О неравномерности возведения стен говорят 
и характерные особенности кладки фасадов в 
уровне окон. В основании окон северного фаса-
да уложен ряд блоков (3-й над межъярусным от-
ливом), в 2,5 раза ниже по высоте, чем соседние 
ряды. На западном фасаде этот ряд плавно уве-
личивается по высоте с севера на юг и на южной 
лопатке практически соразмерен соседним ря-
дам. Окна западного фасада врезаны в этот ряд 
на половину его высоты. Ни одно из окон, кроме 
окон на восточном фасаде (и полностью пере-
лицованного в XIX в. дверного проема на уровне 
хор), не имеет откосов, в которых нижние два-
три блока (на высоту 0,7–1,0 м) были бы согласо-
ваны по высоте с примыкающими к ним рядами 
кладки, а блоки восточных откосов четырех окон 
(центрального и западного окон южного фаса-

1 Возможно, для защиты стройки от северного ветра и, 
соответственно, лучшего затвердевания раствора; см.: 
Белецкий, Виноградов, 2019. С. 121, прим. 451.

да и центрального и восточного окон северно-
го фасада) совсем не согласованы по высоте с 
примыкающими рядами (некоторые блоки на 
линиях швов имеют нехарактерные формы, в 
том числе Г-образную). Очевидно, это свиде-
тельствует о том, что оконные проемы изготав-
ливались отдельно, заранее, и устанавливались 
готовыми, а более простая стеновая кладка ве-
лась захватками между окон. Это вполне соответ-
ствует практике средневекового строительства 
(Раппопорт, 1994. С. 119). Между центральным 
окном западного фасада и западным окном юж-
ного фасада на уже отмеченном уровне в 0,7 м 
от подоконников в кладке фиксируется сплош-
ной, очень тонкий (7‒8 см) ряд камня. Непосред-
ственно над ним расположены гнезда от пальцев 
лесов. Налицо свидетельство выравнивания 
уровня кладки перед очередным строительным 
этапом, который приходился на треть высоты 
окон. Этот промежуточный итог строительства 
вполне уместно сравнить со стадией строитель-
ства «да как вокны обложим», упоминаемой в 
порядных записях XVI в. (Подъяпольский, 2006. 
С. 205). Совершенно аналогичные особенности 
кладки фиксируются и на облицовке со сторо-
ны интерьера (Архив ЦНРПМ. Ф.  632. Д.  179). 
Нет сомнений в том, что описанные строитель-
но-технические моменты относятся к процессу 
строительства середины XII в.

Таким образом, наши наблюдения над очи-
щенной от побелки кладкой фасадов Переслав-
ского собора подтверждают, что в целом они 
сохранили свою первоначальную облицовку, 
кроме очевидных участков перелицовок 1890–
1894  гг. «Гетерогенные» же элементы вполне 
могут иметь древнее происхождение. Находка 
в первоначальной забутовке стены блока с ра-
нее неизвестным профилем, скорее всего, сви-
детельствует об изменении форм декора в ходе 
строительства, так как никакого более древне-
го каменного здания, да еще со столь развитым 
декором, в Северо-Восточной Руси неизвестно. 
Скорее всего, так же следует трактовать и наход-
ки нескольких блоков с сетчатым декором и вы-
ступами. Вероятно, их специфическое оформле-
ние было выполнено на строительной площадке, 
а затем, из-за упрощения концепции украшения 
фасадов, изменено перед установкой в кладку. 
Само планирование узких фасадных тяг-лизен 
на апсидах не должно смущать: аналогичные 
тяги прямоугольного сечения присутствуют как 
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на концах апсид, так и на фасадах, обрамляя 
лопатки. Дополнительные членения поверхно-
сти апсид были важным элементом романской 
архитектуры и присутствуют в тех памятниках, 
которые рассматриваются как ближайшие сти-
листические аналогии для галицких и ранних 
суздальских церквей, — костеле Иоанна Пред-
течи в Прандоцине и коллегиате св.  Мартина 
в Опатове (см.: Иоаннисян, 2012. С.  139–140). 
Проведенная нами локализация «повышенных» 
граффити показывает, что они, вероятнее все-
го, были нанесены со строительных лесов. Лишь 
граффито, оказавшееся в перевернутом положе-
нии на самом нижнем блоке кладки, ниже уров-
ня поверхности, могло быть нанесено только на 
строительной площадке до установки блоков в 
кладку (подобно тому, как были нанесены знаки 
каменщиков), тем более что его характер («[имя 
в монограмме] псалъ Иворичь (?)»1) этому не 
противоречит. 

В то же время перечисленные элементы, на 
наш взгляд, показывают неоднородность стро-
ительной истории храма, однако иную, чем 
предполагал Н. Н. Воронин. Вместо двух этапов 
строительства, времен Юрия и эпохи Андрея, 
мы видим изменение концепции фасадной де-
корации в ходе возведения храма, но уже в са-
мом начале процесса заготовки белокаменных 
деталей резного декора. Зодчие отказались от 
многообломных профилей карнизов, тяг-лизен 
на апсидах и декоративной насечки на фасадах, 
уже изготовив небольшой объем таких деталей: 
на это указывает использование камней с ромби-
ческой насечкой в нижних рядах кладки и про-
филированного карниза — внизу бута западной 
стены. Дальнейшие исследования стен и сводов 
в интерьере здания могут открыть новые следы 
таких деталей, так и не использованных по пер-
воначальному назначению. Возможно, это изме-
нение произошло из-за недостатка или утраты 
квалифицированных кадров.

Упрощение концепции фасадной декорации 
могло бы объяснить и не имеющий никаких ана-
логий и не получивший убедительного истолко-
вания межъярусный отлив на трех фасадах Пе-
реславского собора. Такой отлив и в романской 
архитектуре, и в белокаменном зодчестве Руси 
исполняет функцию защиты от осадков резного 

1  Чтение А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева.

аркатурного (как в церкви Бориса и Глеба в Ки-
декше) или аркатурно-колончатого пояса (как в 
постройках Андрея Боголюбского и Всеволода 
Большое Гнездо; только на башне в Боголюбове 
и на южном фасаде перестроенного Успенского 
собора во Владимире такой отлив служит также 
основанием для аркатурно-колончатого пояса, 
но это скорее исключение). Если в Переслав-
ле изначально задумывался пояс такого типа 
(как аркатурный — на апсидах), то межъярус-
ный отлив может быть остатком этого замысла, 
сохраненным из-за того, что соответствующие 
блоки были уже вытесаны заранее. Уникальное 
продолжение отлива на лопатках, соответствен-
но, могло быть плодом аналогичного желания 
упростить теску деталей и избежать введения 
дополнительных профилей лопаток из-за за-
глубления плоскости прясла (как это было ре-
ализовано на фасадах в Кидекше), тем более 
что подобные уступы на лопатках встречаются, 
пусть и несколько в ином виде, в той же Польше 
(Седов, 2017. С. 236).

Если наша реконструкция верна, то именно 
эти вынужденные изменения и придали Спа-
со-Преображенскому собору ту особенную 
стилистическую «строгость монолита», которая 
обычно рассматривалась как признак ранней, 
начальной стадии каменного зодчества Севе-
ро-Восточной Руси.
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Colour plate II. Transfiguration Cathedral in Pereslavl’-Zalessky. 
Orthoimages of the facades with a map of separate blocks: 
а — northern facade; б — western facade; в — southern 
facade; г — eastern facade. Map symbols: 1 — masonry 
joints; 2 — holes for scaffolding bearers; 3 — blocks with 
“improved” graffiti; 4 — blocks with mesh decoration; 5 — 
hewn-off elements of a block; 6 — blocks containing traces 
of frescoes; 7 — the location of a carved section  in the back-
filling; 8 — traces of 17th-18th century building extensions; 
9 — sections where the revetment was replaced during the 
1890-1894 restoration;  10 —  sections where the revetment 
was replaced during the 2015 restoration.

Colour plate III. Transfiguration Cathedral in Pereslavl’-Za-
lessky. A view from the south-east. Projected 3D model 
with a map of the major finds. Marked in yellow is the 
fragment with preserved frescoes; in green, blocks with 
mesh decoration and hewn-off elements; in red,  holes for 
scaffolding bearers.

Fig. 1. Transfiguration Cathedral in Pereslavl’-Zalessky. Graffito 
of a patriarch’s cross on the southern pilaster of the west-
ern facade. Photo by D. D. Jolshin, 2015.

Fig. 2. Sketches of the cathedral’s masonry: а — a block with 
graffiti of crosses on the southern apse; б — a carved block 
in the backfilling of the western wall; в — a block with 
a mesh ornament and a hewn-off protruding part in the 
southern apse. Drafted by Ye. V. Feoktistov, 2015. (TsNPRM 
archives, F. 632. D. 215. L. 1, 6, 7).

Fig. 3. A graffito of a cross on the arcaded band of the central 
apse.  Photo by D. D. Jolshin, 2015.

Fig. 4. A block with a mesh ornament and a hewn-off protrud-
ing part in the central apse.   Photo by D. D. Jolshin, 2015

Fig. 5. A block with a mesh ornament on the northern apse. 
Photo by Ye.K. Shadunts, 2015.

Fig. 6. A block with surviving fragments of fresco on stucco, 
southern facade. Photo by D. D. Jolshin, 2015.
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Fig. 7. Transfiguration Cathedral in Pereslavl’-Zalessky. An ax-
onometric drawing by G.  F. Korzukhina-Voronina, 1929 
(Voronin, Karger, 1951. P. 307. Fig. 113).

A. Yu. Vinogradov, D. D. Jolshin, Yu. M. Svoisky. 
The construction history of the Transfiguration 
Cathedral in Pereslavl’-Zalessky in the light of 
new discoveries

Abstract. Researchers of the Transfiguration Cathedral in 
Pereslavl’-Zalessky have long been trying to prove the au-
thenticity of the building’s exterior. With the exception of 
several small details introduced by later additions and ren-
ovations, the facades of the cathedral have been believed 
to survive in their most pristine form. In 2015, the pre-res-
toration clearing revealed some graffiti on high-elevated 
blocks, some blocks with mesh ornaments (located in no 
special order) and hewn-off semi-columns, a number of 
blocks with fresco fragments and a carved fragment in the 
backfilling. All of the finds brought us back to the original 
question of the cathedral’s authenticity. Studying the ca-
thedral walls from the scaffolding and the use of a photo-
realistic 3D model has allowed the authors to find traces 
of a fire on the surface of the blocks. Also discovered were 

a network of holes from the original scaffolding and some 
previously unseen features of the masonry, such as joints, 
grips and leveling courses. Seen together, all of these finds 
prove that the facades are homogenic and thus genuine. 
The elements of the décor which do not match the cathe-
dral’s known exterior survive from its earliest design never 
to be completed. At an early stage of construction, it must 
have been rejected — a decision which fashioned the ca-
thedral we know, with its well-known laconism of style.

Keywords: Yury Dolgoruky, Andrey Bogolyubsky, Old Russian 
architecture, Romanesque architecture, sculpture of lime-
stone, masonry, construction in the Middle Ages, system 
of scaffolding.
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Аннотация. В статье публикуются результаты ар-
хеологических и натурных работ на памятнике 
белокаменной архитектуры Владимиро-Суз-
дальского княжества, церкви Рождества Бо-
городицы в Боголюбове середины XII  в. Эта 
церковь разрушилась в начале XVIII в. и вскоре 
была полностью выстроена заново. Основания 
древнего храма, сохранившиеся в земле, оста-
лись нетронутыми. Они были частично открыты 
археологическими раскопками Н. Н. Воронина. 
В 2015 г. автором этой работы были проведены 
небольшие археологические работы, открыв-
шие ранее неизвестные части церкви. В 2018 г. 
эти работы были продолжены. Были открыты ра-
нее неизвестные части: северо-восточный угол 
храма, а также северная часть средней абсиды. 
Кроме этого была обмеряна западная стена хра-
ма, открытая Н. Н. Ворониным, но практически 
не документированная чертежами. Археологи-
ческие работы и натурные исследования дали 
интересный материал, позволяющий по-ново-
му взглянуть на романскую по стилю декорацию 
церкви времени князя Андрея Боголюбского.
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Архитектурно-археологические 
исследования церкви Рождества 
Богородицы в Боголюбове в 2018 году

Вл. В.  Седов

церковь Рождества Богородицы в Боголюбове 
вместе со всем комплексом белокамен-
ных строений, окружающих ее, принад-
лежит к самым известным средневеко-

вым памятникам России. Его ядро включает в 
себя лестничную башню и северный переход от 
нее к храму, киворий, фрагменты второго, южно-
го перехода и остатки собственно храма, постро-
енного при князе Андрее Боголюбском в сере-
дине XII века; эти объекты изучались Николаем 
Николаевичем Ворониным, подробно издавшим 
результаты своих раскопок и натурных штудий 
(Воронин, 1939а; 1939б; 1945; 1961. С. 201–261). Од-
нако этот памятник нельзя считать полностью ис-
следованным, он и по сей день по большей части 
скрыт землей, а потому даже небольшие работы 
у стен этих зданий могут принести значительные 
результаты.

Н. Н. Воронин раскопал в 1934–1938 гг. участки 
с юга, юго-востока, севера и запада от храма. По-
мимо храма он изучал северный переход, про-
должающий лестничную башню, а также южный 
переход и киворий. В 1939 г. Н. Н. Воронин пи-
сал о раскрытых частях церкви: «От дворцового 
собора, перестроенного в XVIII в., сохранились 
нижние части стен с великолепными порталами, 
пилястрами и цоколями; западный портал сохра-
нил следы оковки его золоченой медью» (Воро-
нин, 1939б. С. 30). 

В том же 1939 г. он более подробно писал 
об исследованных частях храма: «Построен-
ный в 1158 году дворцовый собор, на описание 
которого летописец не пожалел восторженных 
слов и сравнений, до нас не дошел. В результа-



81 Архитек турно -Археологические исследовАния церкви р ож дествА Богор одицы в БоголюБове 

те варварских архитектурных переделок конца 
XVII века он рухнул в 1722 году. Аристархова ле-
топись Боголюбова монастыря сохранила нам 
картину этого разрушения, описание погибшего 
памятника и ценное свидетельство, что при пе-
рестройке в XVIII веке он был разобран не до ос-
нования и что нижние части его стен послужили 
фундаментом нового собора. Раскопки полно-
стью подтвердили эти данные, а также рассеяли 
некоторые сложившиеся ложные представления 
о древнем соборе.

Раскопки у наружных стен собора обнаружи-
ли прекрасно сохранившиеся полуколонки на 
абсидах и профилированные цоколи собора, на-
стенные пилястры с полуколонками и характер-
ными романскими рогатыми базами и три пре-
красной сохранности перспективных портала; 
западный портал сохранил следы оковки позо-
лоченной медью — это был главный вход в собор 
с дворцовой площади» (Воронин, 1939а. С. 68). 
Этот фрагмент текста иллюстрирует  только одна 
фотография с изображением «северо-западной 
пилястры собора» (угловой обходящей лопатки 
на северо-западном углу с наложенной на угол 
колонной и колонками по сторонам), раскрытой 
раскопками (Воронин, 1939а. С. 69).

Ненамного больше сведений в отчетной ста-
тье Н. Н. Воронина 1941 г.: «В Боголюбове же на-
чаты раскопки фундаментов дворцового собора 
1158 г. <…> Снаружи раскрыты северный (частич-
но) и южный порталы и юго-восточная четверть 
собора и зачищены остальные части южного и 
восточного фасадов. Древние стены собора со-
хранились на высоту 2–3 рядов камня; цоколь — 
прекрасного аттического профиля, апсиды укра-
шены полуколонками. Хорошо сохранившиеся 
порталы, без резьбы, по форме близки порталам 
Покрова на Нерли; фасады членятся лопатками 
с полуколонной». Этот текст был проиллюстри-
рован тремя фотографиями, показывающими: 
колонки на абсидах, пилястру южного фасада с 
наложенной полуколонной и часть южного пор-
тала (Воронин, 1941. С. 96–97. Табл. XV и XVI). 

В своей монографии 1961  г. Н.  Н. Воронин 
подвел итоги всех своих исследований Бого-
любова (Воронин, 1961). В главе, посвященной 
этому комплексу, содержится краткое описание 
внешних частей церкви: «Внутри вскрыты…; сна-
ружи — южный и западный фасады полностью, 
северный портал, южная половина восточного 
фасада. Остальные участки — северный фасад и 

северная часть восточного — были обследованы 
лишь зачисткой до уровня древней кладки и фа-
садных деталей» (Воронин, 1961. С. 210). 

Кроме того, мы находим здесь план собо-
ра (Воронин, 1961. С. 211. Ил. 90) с показанием 
раскопанных частей, из которого видно, что уче-
ный исследовал несколько меньше, чем указал в 
тексте (исследованные частично северный и се-
верная часть восточного фасада здесь вообще не 
показаны): восточную часть северного портала, 
примерно половину средней абсиды и южную 
боковую абсиду, восточную половину южного 
фасада с южным порталом, западный фрагмент 
того же южного фасада и две трети западной сте-
ны (начиная с севера) и западный портал. Эти 
фрагменты, у которых показаны колонки и цоко-
ли (сверху — в плане), послужили основой для 
реконструкции плана храма в целом.

Относительно стратиграфии собора с внеш-
них сторон сказано следующее: «Общая мощ-
ность культурного слоя, наросшего вокруг со-
бора, составляет от 1,5 до 1,9 м. Его структура 
яснее всего у апсид. Внизу белокаменную вы-
мостку вокруг храма прикрывает мощный слой 
темного гумуса, представляющий естествен-
ный нарост почвы от середины XII в. и до работ 
XVIII в. Выше идет слой извести и кирпича, от-
вечающий разрушению собора в 1722 г. и камен-
но-кирпичному строительству нового; верхний 
уровень слоя совпадает с границей новой клад-
ки. Этот строительный слой прикрыт песчаной 
подсыпкой под кирпичную вымостку, существо-
вавшую вокруг собора. Характер культурного 
слоя у западного фасада близок описанному, с 
той лишь разницей, что нижний слой нарушен 
кирпичными склепами XVIII–XIX  вв., а вверху 
идет ряд настилов полов поздней паперти» (Во-
ронин, 1961. С. 212).

Далее ученый описывает сохранившиеся 
ряды древней кладки нижней части стен: два 
ряда с востока, два рядя в восточной части юж-
ной стены и уже три — в западной части этой 
стены и на западной стороне. Он пишет о собо-
ре: «При четком трехапсидном плане его чле-
нения более развиты, лопатки с полуколонной 
дополнены полуколонками по сторонам, угло-
вые лопатки объединены угловой трехчетверт-
ной колонной, на апсидах появились тонкие 
полуколонки-тяги (по две на боковых и четыре 
на средней апсиде) и плоские тяги в сочленени-
ях апсид. Порталы имеют развитой профиль».  



82 Вл.  В.  СедоВ

Несколько ниже говорится об украшении запад-
ного портала листами золоченой меди: сохрани-
лись гвозди, вбитые в белый камень. Весь этот 
материал проиллюстрирован уже упомянутым 
планом собора, а также пятью фотографиями: 
цоколя и пилястры на западном фасаде собора, 
северо-западного угла (уже знакомое нам фото), 
южного портала (тоже), юго-восточного угла и 
полуколонок апсид. Помимо этого в книге дан 
чертеж фасада нижней части западного порта-
ла с обозначением гвоздиков обивки (Воронин, 
1961. С. 212–214. Ил. 92, 93 и 95). 

Отметим сразу, что представленного мате-
риала для полного изучения оставшихся частей 
собора явно недостаточно: фасады открытых ча-
стей не были начерчены, не было сделано про-
филей цоколя, оснований колонн и колонок, а 
также профилей порталов. Восточные, южные и 
северные части древнего храма до сих пор скры-
ты грунтом (большинство раскопов Н. Н. Воро-
нина было засыпано), а с западной стороны, где 
внутри позднего притвора был устроен приямок 
с показом стены, тоже не было сделано подроб-
ных обмеров и фотофиксации.

Комплекс Боголюбова и архитектура церкви 
Рождества Богородицы на основании исследо-
ваний Н. Н. Воронина были проанализированы 
в недавнее время О. М. Иоаннисяном (Иоанни-
сян, 2005; 2013; 2015), на выводы которого мы 
опираемся и от которых иногда отталкиваемся.

В 2015 г. под руководством автора этой статьи 
были проведены раскопки у стен церкви Рож-
дества Богородицы. Это были небольшие шур-
фы: шурф 1 располагался внутри храма, между 
юго-западным подкупольным столбом и южной 
стеной, шурф 2 находился у северного портала 
храма, а шурф 3 — у юго-западного угла лестнич-
ной башни. Кроме того, был сделан новый план 
храма, у которого оказалась несколько увели-
чена относительно чертежа 1930-х  гг. западная 
часть; этот план использован и в данной работе 
(он вписан в план комплекса Н. Н. Воронина). 

Материалы этих раскопок, в процессе кото-
рых была осуществлена подробная фотофикса-
ция и созданы крупномасштабные чертежи с по-
казанием основания северного портала собора 
и оснований лестничной башни и юго-западного 
подкупольного столба, были частично опубли-
кованы (Седов, 2017б; 2017в; 2018; Вдовиченко, 
2017). Кроме того, результаты раскопок и на-
блюдений 2015 г. вошли в специальную статью, 

посвященную связи церкви Покрова на Нерли 
(стилистически очень близкой храму Рождества 
Богородицы в Боголюбове) и романского собо-
ра в Модене (Седов, 2019). Раскопки фрагментов 
каменной стены Боголюбова XII в. были опубли-
кованы отдельно (Седов, 2015); архитектуры мо-
настырского комплекса автор коснулся в специ-
альной статье, посвященной расположению 
обнаруженного Н.  Н. Ворониным кивория или 
фиала (Воронин, 1946) в  композиции комплек-
са Боголюбова (Седов, 2017а). Однако этих дан-
ных было явно недостаточно для создания новой 
реконструкции фасадов собора, как не было и 
достаточно данных для суждений о стиле и ха-
рактере профилировок нижних частей.

Поэтому в 2018 году исследования Института 
археологии РАН были продолжены (в них уча-
ствовала М.  В. Вдовиченко, а также Ю.  С.  Фо-
мичёва и Е. Н. Пророкова, выполнившие поле-
вые и обмерные чертежи). В этом сезоне были 
заложены два шурфа в восточной части храма 
(ил.  1): шурф 4 (нумерация шурфов у храма 
Рождества Богородицы продолжала нумера-
цию шурфов 2015  г.) — у северо-восточного 
угла храма, и шурф 5 — у северной половины 
его средней абсиды. На этих местах раскопки 
ранее не проводились. Мы закладывали не-
большие шурфы так, чтобы получить максимум 
информации по малоисследованным или плохо 
документированным восточным частям храма. 
В программу работ были включены и обмеры и 
фотофиксация западной стены памятника, от-
крытой Н. Н. Ворониным.

Шурф 4, имевший трапециевидную форму, 
не сразу показал первоначальную архитектуру, 
однако уже на небольшой глубине стала прояв-
ляться угловая колонка храма середины XII века. 
Шурф был окончен на уровне предматериково-
го слоя (где проявились очертания могилы у 
стены); устройство угла древнерусского храма 
с угловой колонной при этом проявилось пол-
ностью. Стратиграфия стенок шурфа показыва-
ет поздние наслоения, а также, в нижней части, 
мощные известковые линзы времени строитель-
ства храма XII века.

Южным профилем шурфа 4 является от-
крытый фасад храма. А в западном, северном 
и восточном профилях шурфа (общая глубина 
которого до предматерикового слоя 160 см) — 
следующая картина: в западном и восточном 
профилях дневную поверхность составляли 
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плитки отмостки, положенные на песчаную под-
сыпку (до 10 см), лежащую, в свою очередь, на 
щебеночной подсыпке (до 10 см). Под щебеноч-
ной подсыпкой наблюдается еще одна песчаная 
подсыпка до 15 см толщиной. Ниже этой подсып-
ки наблюдается слой гумусированного песка от 
10 до 30 см. 

В северном и прилегающей части восточного 
профиля читается дерновой слой до 25–30 см тол-
щиной, ниже залегает светло-серый культурный 
слой (от 10 до 20 см), еще ниже — известковая 
линза (от 10 до 25 см). Под этой линзой в левой 
части северного профиля и в западном профи-
ле прослеживается прослойка кирпичного боя 
(10–25  см). Под этой прослойкой в западном 
профиле читается небольшая известковая лин-
за (5–8 см), а в северном и восточном профиле 
залегает мощная прослойка темно-коричневого 
культурного слоя с включениями строительного 
мусора (до 35 см), в которую в восточном про-
филе вклинивается известковая линза (10–20 см 
толщиной).

Ниже прослойки темно-коричневого культур-
ного слоя с включениями строительного мусора 
в средней части профиля (в северном профи-

ле) и в правой части профиля прослеживается 
подстилающая ее известковая линза (5–7 см тол-
щиной), еще ниже следует темно-серый куль-
турный слой с большим количеством каменных 
отёсков (30–35 см), в который в западном профи-
ле вклинивается еще одна строительная извест-
ковая линза (10–15 см). Под темно-серым слоем 
с отёсками в правой и левой частях профиля чи-
тается среднегумусированная известковая линза 
(40 см), а в средней части профиля выклинива-
ется мощная известковая линза (до 50 см), лежа-
щая на скоплении белокаменных глыб и связы-
ваемая нами со строительством храма XII в. Под 
ней в средней части профиля читается гумусиро-
ванный суглинок (предматериковый слой) тол-
щиной до 20 см, в правой части прослеживается 
заполнение погребения.

Архитектурные формы XII века, которые 
были открыты в шурфе 4, это угловая колонна с 
расположенной с уступом лопаткой на северном 
фасаде, дополненной колонкой с запада (ил. 2). 
С восточного фасада ни лопатки, ни колонки нет, 
здесь стена идет коротким уступом, причем не 
под прямым углом, а под тупым. Подобную фор-
му с западанием восточных плечиков видим и в 

• Ил. 1. План церкви Рождества Богородицы и всего комплекса белокаменных зданий. По Н. Н. Воронину с 
дополнениями и изменениями. Показаны шурфы 1, 2 и 3 2015 г., а также шурфы 4 и 5 2018 г. (заштрихованы).
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церкви Покрова на Нерли; это сделано, по всей 
видимости, для того, чтобы при взгляде с востока 
колонна на углу выступала больше, рельефнее 
вырисовывалась в сочетании с коротким отрез-
ком восточного фасада. 

Отметим также косо направленную и как буд-
то даже круглящуюся в соответствии с абсидой 
лопатку в начале скругления северного бокового 
алтарного полукружия. Такие лопатки есть и в бо-
лее ранних памятниках (Спасо-Преображенский 
собор в Переславле-Залесском и церковь Бори-
са и Глеба в Кидекше), и в практически одновре-
менной боголюбовскому храму церкви Покрова 
на Нерли. Эти лопатки устраивались для того, 
чтобы вся поверхность абсиды воспринималась 
как филенка, обрамленная подобными выступа-
ми в начале скругления с обеих сторон (в местах 
сочленения соседних абсид они образуют соче-

тание двух лопаток, сходящихся под углом в виде 
«галочки»). Все эти части имеют в основании го-
ризонтальные профилированные тяги, перехо-
дящие с уступами на изгиб абсиды и плоскость 
стены восточного прясла северного фасада. 

На чертеже, показывающем фасады и про-
фили открытых в шурфе 4 конструкций (ил. 3), 
видно, что только верхний ряд кладки относит-
ся к храму XVIII века, тогда как четыре-пять рас-
положенных ниже рядов кладки, сложенной из 
белокаменных квадров с тонкими швами и как 
будто притертыми боковыми поверхностями, от-
носятся к XII веку. Сохранились следующие фор-
мы (сверху вниз): ряд квадров стены, включаю-
щий часть фуста колонны и части лопатки, затем 
ряд квадров с очень развитым аттическим про-
филем, опирающимся на невысокую верхнюю 
часть цоколя, включенную с профилем в один 

• Ил. 2. План шурфа 4 по нижнему уровню.
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• Ил. 3. Слева: фасады в шурфе 4. Вид 1 — северный фасад храма; вид 2 — восточный фасад храма;  
вид 3 — фасад северной абсиды. Справа: профили в шурфе 4. А-А — профиль по колонне,  

Б-Б — профиль по северной стене, В-В — профиль по абсиде.

ряд, наконец, один ряд (кое-где ниже виден и 
второй) регулярной кладки цоколя. Отметим 
крупные «когти» у базы угловой колонны и более 
скромные — у базы дополнительной колонки на 
северном фасаде.

На профилях видны вариации одной темы, 
развивающей аттический профиль (снизу 
вверх):  цоколь, чуть плосковатый вал, косой под-
руб, скоция, еще один косой подруб и заверша-
ющий валик, после которого с неким отступом 
выше идет стена. Профиль А-А (через угловую 
колонну) показывает некую норму (тут над ва-
лом устроен не косой подруб, а полочка), в про-
ходящем через стену северного фасада профиле 
Б-Б заметны косые подрубы между элементами, 
а в профиле В-В, проходящем по северной абси-
де, скоция превращается в выкружку и верхний 
валик не отступает относительно нижнего вала, а 
устроен с ним в одной плоскости. Эти тонкие раз-
личия показывают высокий уровень мастерства, 
что позволяет при почти стандартном наборе 
элементов создавать разнохарактерные участки 
профилей основания.

При взгляде на открытые конструкции (ил. 4) 
виден не очень хорошо сохранившийся верхний 
ряд квадров и прекрасно сохранившийся нижний 
ряд кладки собственно стены, в котором устро-
ен описанный выше профиль. Интересно, что 

основание колонны на углу устроено из четырех 
составленных блоков одного ряда, вертикальные 
швы которых не обязательно проходят посереди-
не фасов. Отметим очень тщательную теску всех 
профилированных частей, мягкие линии скругле-
ний, деликатное сочетание вала внизу колонны и 
«когтей». Все профили соседствующих частей 
на углу храма сделаны в одном уровне, здесь нет 
«подскоков», повышения уровней, какие мы на-
блюдаем в порталах. Яркое зрелище представля-
ет собой скопление уступов к западу от угловой 
колонны, однако само основание колонны явля-
ется не менее заметной формой.

Это фрагмент поистине роскошной ордер-
ной декорации в романском стиле. Она поража-
ет проработанностью, гармонией сменяющих 
друг друга профилей, соподчинением частей, 
главенством значащей формы, в данном слу-
чае — угловой колонны (ее основания). Хотелось 
бы отметить однотипность обломов, как будто 
протянутых (в случае с цоколями) на большом 
протяжении по периметру храма или повторяю-
щихся почти в точности в значимых основаниях, 
таких как базы колонн с характерными деталями, 
называемыми «когти».

Второй шурф 2018 года, шурф 5 у северной 
стороны средней абсиды, был разбит так, чтобы 
получить максимальную поверхность стены и, 
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• Ил. 4. Шурф 4. Вид с севера.

одновременно, устроить профили под прямым 
углом к стенам. После начала раскопок уже на 
уровне известковых линз времени разрушения 
храма и его перестройки в XVIII веке появились 
малые колонки (ил. 5), украшавшие фасады аб-
сид церкви XII в., известные по раскопкам юж-
ной части алтарных выступов, произведенным 
Н. Н. Ворониным.

Открывшаяся в шурфе 5 стена средней аб-
сиды представляет собой круглящуюся поверх-
ность (ил.  6) с двумя выступающими из нее 
колонками шириной около 23  см; колонки со-
хранились только в двух рядах кладки — свер-
ху это еще часть фуста колонки, а нижний ряд 
уже представляет собой базу, состоящую (снизу 
вверх) из скругленного основания с «когтями», 
косой подсечки, вогнутой скоции, еще одной 
подсечки и верхнего валика. Все это сделано 
из единого блока. К колонкам примыкает пояс 
основания стен, имеющий схожий с ними атти-
ческий профиль (снизу вверх): вал, подсечка, 
скоция, подсечка, валик; этот пояс как будто об-
вязывает, обходит низ колонн. 

И здесь мы имеем два варианта однотипно-
го профиля (ил. 7). Отметим, что у колонок под 
нижним валом резче выражена подсечка, кроме 
того, и скоция читается именно как скоция (се-
чение 1-1), тогда как у профиля основания стены 
подсечка внизу слабее, скоция ближе к выкруж-
ке, отрицательному полувалу, а верхний валик 
имеет больший, чем у колонок, уступ по отноше-
нию к вертикали стены (сечение 2-2).

Высота ряда с профилем и базами около 
43 см. Плиты вымостки примыкают прямо к низу 
баз колонок и низу профиля на стенах. Там, где 
плиты отсутствуют, виден верхний ряд цоколя, 
который, как выясняется, был прикрыт мощени-
ем. Профили баз лопаток и профили основания 
стен, соединенные в ленту с совпадающими про-
филями, представляют великолепное зрелище, 
редкое как по богатству профилировок, так и по 
тщательности техники обработки камня.

В профилях шурфа 5 наблюдаются следую-
щие слои и прослойки (сверху вниз, общая тол-
щина открытых напластований 120 см): справа и 
слева видны отмостки с песчаной, щебеночной 
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и еще одной песчаной подсыпками, в средней 
части профилей (северный профиль) под дер-
ном залегает погребенный дерн, заходящий и 
под нижние песчаные подсыпки отмосток. Ниже 
этого дерна или в его уровне залегает мощная 
прослойка кирпичного боя (до 20 см), еще ниже 
располагается темно-коричневый культурный 

слой с включениями строительного мусора (об-
щая толщина с включениями 50 см). В этот слой 
вклиниваются, а иногда простилают его извест-
ковые строительные линзы, связанные с несколь-
кими ремонтами; нижняя линза, возможно, со-
относится со строительством начала XVIII в. Под 
этой линзой, прямо на камнях вымостки XII в., 

• Ил. 5. Шурф 5. План по нижнему уровню.
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залегал темно-серый культурный слой с вклю-
чениями строительного мусора (от 20 до 30 см). 
В профиле видны плиты этой древней вымостки, 
положенные на известковой прослойке, толщи-
на плит мощения 12–15 см.

Отдельно следует сказать о мощении перед 
восточной частью храма Рождества Богороди-
цы, открытом в шурфе 5 2018 г. Н. Н. Воронин на 
основании своих раскопок 1934–1938  гг. писал: 
«Замковый двор был выстлан белокаменными 
плитами, причем поражает тщательность их ни-

велировки, рассчитанной на отвод атмосферных 
осадков к склону замковой горы; в проездном 
пролете перехода уцелел белокаменный желоб, 
собиравший воды с поверхности двора. Вымост-
ка обходила вокруг башни и собора и покрыва-
ла, очевидно, всю дворцовую площадь» (Воро-
нин, 1939а. С. 68).

Нужно сказать, что открытая нами в 2018 г. вы-
мостка площадки у храма (мы будем все же на-
зывать ее именно площадкой, поскольку размер 
ее не вполне ясен, а потому называть ее площа-

• Ил. 6. Шурф 5. Фасад стены средней абсиды.
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дью несколько преждевременно) была устроена 
так, что это мощение прямоугольного рисунка, 
осями не связанное с храмом, стены которого 
в этом месте круглятся абсидами, примыкало к 
прямоугольным плитам с более тщательной тё-
ской, примыкавшим к низу цоколя самого храма 
и создававшим переход от здания к площади. 
Длина этих блоков, примыкающих к стенам, око-
ло 50 см, ширина — около 10 см. Углы у колонок 
заполнены небольшими треугольными плитами. 
Белокаменные же блоки мощения площадки — 
тоже прямоугольные, но не столь вытянуты, они 
ближе по форме к квадрату или несильно вытя-
нутому прямоугольнику и имеют размеры при-
мерно 20 × 30 или 30 × 40 см. Эти блоки были 
положены на известковую подушку, обнаружив-
шуюся там, где блоки были утрачены: в запад-
ной части и вокруг канавки, образовавшейся от 
выбранного когда-то ряда плит и проходящей 
с востока на запад в восточной части шурфа. 
В этой канавке слой известковой подушки был 

утрачен, а под ним обнажилась гумусированная 
известковая линза.

Подобное мощение было зафиксировано 
Н.  Н. Ворониным к востоку от храма во время 
раскопок 1934–1935  гг.: прямоугольные блоки 
вдоль стен и несколько более свободное моще-
ние, прилегающее к этим блокам, показаны на 
сводном чертеже церкви Рождества Богородицы 
и на фотографии с видом колонок южной части 
средней абсиды. Мы не знаем, насколько далеко 
это мощение распространялось к востоку от хра-
ма, как не знаем и границ его с севера и востока. 
Представляется, что исследование этой средне-
вековой площадки к востоку от храма могло бы 
выявить интереснейший и сохранившийся объ-
ект древнерусского благоустройства, свидетель-
ствующий о значении Боголюбова.

Открывшаяся в шурфе у абсиды картина ка-
жется фантастической (ил. 8): здесь все сохрани-
лось, все как будто приготовлено к раскрытию на 
гораздо большей площади и даже к последую-
щей музеефикации.

Открытая картина членений абсиды и се-
веро-восточного угла была вписана в общую 
систему северного фасада церкви Рождества 
Богородицы в Боголюбове (ил. 9). Это предва-
рительная и фрагментарная реконструкция, ко-
торая еще может быть подвергнута пересмотру.

Мы уже упомянули о том, что раскопки 
Н.  Н.  Воронина включали раскоп у западно-
го фасада храма, который и сейчас открыт, 
туда организован спуск. Но эта часть храма не 
была обмеряна, существуют только сделанные 
Н. Н. Ворониным несколько фотографий и об-
мер западного портала. Этого было явно недо-
статочно для изучения форм храма. Поэтому во 
время работ 2018 г. мы осуществили обмер всей 
западной линии храма, а также сделали отдель-
ные чертежи деталей и узлов западной стены.

Нами был обмерян северо-западный угол хра-
ма, где хорошо сохранилось основание угловой 
колонны, наложенной на лопатку, фланкирован-
ную с юга дополнительной колонкой; северная 
лопатка закрыта кладкой основания перехода. 
Мы изучили также расположенную к северу от 
западного портала среднюю лопатку с выступаю-
щей полуколонной и меньшими колонками. От-
дельно было обмеряно северное прясло запад-
ной стены между средней и угловой лопатками.

Мы уже говорили, что Н. Н. Воронин обме-
рял западный портал храма; он отметил на нем  

• Ил. 7. Шурф 5. Профили. 1-1 — профиль через 
колонку, 2-2 — профиль стены.
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• Ил. 8. Шурф 5. Вид с северо-востока.

основания от гвоздиков, вбитых в белый камень. 
Исследователь считал, что гвоздиками прибива-
лась бронзовая позолоченная обивка портала.

В процессе исследований был проведен по-
вторный обмер западного портала (ил.  10, 11). 
На фасадах были обозначены гвоздики древней 
обивки, которых оказалось несколько больше, 
чем на чертеже Н. Н. Воронина, и которые есть 
только с западной стороны (на боковых сторо-
нах их практически нет). На боковой стороне 
южной половины портала есть след только од-
ного гвоздика; очевидно, что обивка в верхней 
части загибалась только на первую колонку, где 
есть этот гвоздик, а в нижней части гвоздики на-
ходим на базах первой, второй и третьей колонн. 

Были внимательно изучены профили цоко-
ля стен и оснований малых и больших коло-
нок (ил.  12). Профили в основном однотип-
ные, они показывают небольшие различия 
(особенно в области скоции, в некоторых слу-
чаях превращающейся в выкружку: профиль 
1–1 — через отрезок прямой стены, и профиль 
5–5 — через прямой уступ западного портала, 
который может быть условно приравнен к от-

резку стены), что было замечено и на север-
ном фасаде.

В результате работ 2018 года все отдельные 
части обмера были сведены в общий план и фа-
сад всех видимых частей раскрытой Н. Н. Воро-
ниным части западного фасада (ил. 13); на этом 
плане показаны места сечений, показавших про-
филировку отдельных частей.

Отметим также мощение перед западным 
порталом из крупных белокаменных плит, кото-
рое не было отражено ни в чертежах, ни в текстах 
Н. Н. Воронина. Это мощение, безусловно, древ-
нее, сложено из потрескавшихся прямоугольных 
блоков с заполнением подогнанными по форме 
и размеру камнями разной формы, оно соедине-
но раствором с площадкой перед порталом, его 
плоскость продолжает плоскость перед порта-
лом. Мощение выступает перед западным фаса-
дом прямоугольным в плане «языком» примерно 
на 220 см, ширина площадки 155 см.

Подобных мощений перед порталом в древ-
нерусской архитектуре мы практически не зна-
ем, можно указать только на одну найденную 
нами аналогию: похожее мощение, только даже 
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из более крупных плит, есть в так называемом Бо-
рисоглебском соборе Старой Рязани (ил. 14) — 
перед открытым в 1940-е годы западным притво-
ром (Монгайт, 1955. С. 79, 80. Ил. 46, 47).

Эти вымостки и в Боголюбове, и в Рязани 
отмечают главный вход. Отметим, что в церкви 
Рождества Богородицы в Боголюбове перед бо-
ковыми порталами такого мощения нет.

Небольшие исследования были проведены 
на втором этаже лестничной башни. А. И. Некра-
сов в 1920-е гг. предложил следующую последо-

вательность строительства собора, северного 
перехода и башни. Он считал, что сначала был 
построен собор, потом к нему прислонили пе-
реход с аркатурно-колончатым фризом с трех 
сторон (в том числе с той, которая сейчас выхо-
дит во второй уровень башни внутри нее). Ар-
гументация ученого такая: «Мы вошли в придел 
в «воротах», то есть под княжеской комнатой, и 
увидели следующее: арки ворот, образуя креща-
тый свод, были первоначально открыты на три 
стороны, с четвертой стороны прислонившись к 

• Ил. 9. Северный фасад церкви Рождества Богородицы. Внизу — известные на настоящий момент части, выше — 
предварительная реконструкция.
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церкви. <…> Переход был сделан позднее храма 
и перебил его фриз.

Если комната на столбах с выходом на хоры 
была сделана позднее церкви, то для чего она 
сделана и с нею ли вместе сделана башня?

Когда мы поднимемся по винтовой лестни-
це на верхнюю площадку башни, крытую также 
крещатым (на самом деле крестовым — В.  С.) 
сводом, то увидим, что стенка, соседняя с кня-
жеской комнатой, слева имеет пролет для входа, 
а справа аркатурный фриз с двумя колонками на 
отливе, причем от третьей арки осталась лишь 
половина, так как она перешиблена. Но княже-
ская комната, крытая полным парусным сводом, 
имеет снаружи с обеих сторон также аркатур-
ный фриз с колонками на отливе, по своему по-
ложению на высоте стены связанный с фризом 
внутренним, нами отмеченным. Иначе говоря, 
было время, когда княжеская комната не была 
придавлена башней и фриз свободно обходил 
ее с трех сторон. Попадали в эту комнату по де-
ревянной лестнице, а уже позднее… она была 
заменена каменной витой, по романскому типу, 
заключенной в четырехугольной башне» (Не-
красов, 1924. С. 37–39).

Н. Н. Воронин в статье 1939 г. повторил вы-
воды А. И. Некрасова и схожим образом описал 
последовательность сооружения зданий ком-
плекса: «Дворцовый переход был пристроен к 
башне после того, как последняя была оконча-
тельно отделана, следуя той постепенности по-
стройки отдельных элементов княжеского двора, 
которая наблюдалась и ранее: сначала — собор, 
затем — переход на хоры, к нему пристраива-
ется лестничная башня и, наконец, северное 
крыло дворцового перехода. Тем не менее, 
это — строительство одного времени, и каждая 
его постройка связана общей идеей дворцового 
ансамбля, вплоть до своих деталей» (Воронин, 
1939а. С. 69).

Нужно сказать, что эта последовательность 
совершенно невозможна: переход на хоры на 
четырех столбах был построен действительно 
несколько позже собора (может быть, на следую-
щий год), к которому он прислонен и цокольную 
тягу которого он разрушил (как это было уста-
новлено нашими раскопками 2015 г.), тогда как 
аркатурно-колончатый фриз собора он просто 
заслонил.

Однако этот переход на хоры перевязан с 
башней, то есть она не прислонена к нему, а обе 

эти части представляют собой одно здание, вы-
полненное в одной технике кладки и являющееся 
единым массивом. То, что внутри башни со сто-
роны перехода есть такой же аркатурно-колон-
чатый пояс на отливе, как и на боковых сторонах 
перехода, означает лишь то, что мастера, стро-
ившие комплекс, мыслили комплексно, украшая 
и те части, которые были внутри, и те, что были 
снаружи. Здесь логика могла быть такой: подняв-
шись по винтовой лестнице башни, князь (или 
другой посетитель) видел стену, прорезанную 
слева арочным проемом, а справа украшенную 
аркатурно-колончатым поясом. Такие же пояса 
украшали переход извне, но это было понятно 
только мастерам, которые строили весь ком-
плекс, тогда как князь видел лишь украшенную 
стену с проходом в переход, из которого дру-
гой арочный проем вел на хоры церкви. Так что 
здесь мы имеем дело с монолитом из перехода и 
башни, в декорировании которого соблюдается 
определенная целостность.

Аркатурно-колончатый пояс внутри башни, 
неизученный и не обмеренный фрагмент пер-
воначальной архитектуры, был нами внима-
тельно осмотрен и обмерян (ил. 15); этот обмер 
дополняет наши сведения об архитектуре хра-
ма, а также о капителях аркатурных поясов. То, 
что справа этот отрезок аркатурно-колончатого 
пояса оканчивается фрагментом и закрыт запад-
ной стеной, подходящей к углу, не должно нас 
смущать и приводить к выводу о последователь-
ном возведении отрезков. Здесь мы имеем дело 
с единой структурой, объединяющей переход и 
лестничную башню: шва между ними нет, кладка 
перевязана. Это значит, что фрагментарность от-
резка аркатуры была умышленной: она как будто 
была задумана «закрытой» справа, что произо-
шло не в результате ошибки или нерасчёта. Это, 
скорее, особенность проектирования, при кото-
рой мы размеряем всю длину стены, с дверным 
проемом и плоскостью справа, но размеряем без 
учета подходящих стен: дверь слева заставила 
«подвинуться» вправо аркатурно-колончатый 
пояс — и часть его «ушла в стену».

Великолепная в деталях и романская по стилю 
архитектура нижних частей церкви Рождества 
Богородицы в Боголюбове, построенной в сере-
дине XII столетия, показывает, что изучение этого 
храма далеко не закончено, его следует исследо-
вать во всех деталях и подробностях, составляя 
постепенно каталог сохранившихся форм,  
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• Ил. 11. Западный портал. Южная половина. Вид с запада.

• Ил. 12. Профили западного фасада. 1-1 — профиль через стену, 4-4 — профиль через северную малую колонку у 
северной полуколонны, 2-2 и 2’-2’ — профиль через северную полуколонну (прямо и через коготь), 5-5 — профиль 
через прямой уступ западного портала, 6-6 — профиль через колонку портала, 7-7 и 7’-7’ — профиль через малую 

колонку портала (прямо и через коготь).
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позволяющих судить с большой достоверностью 
о стиле этого великолепного сооружения. Но уже 
сейчас, сведя воедино данные Н. Н. Воронина и 
наших исследований 2015 и 2018 годов, можно 
говорить об исключительном качестве резных 
профилей основания стены, баз колонок и са-
мих колонок. Можно говорить об общем, почти 
унифицированном подходе к обработке нижней 
части стен. Между профилировкой отдельных 
участков наблюдаются лишь незначительные 
различия, вызванные положением того или ино-
го отрезка; эти различия подчеркивают единый 
характер аттических профилей оснований, еди-
ный характер баз с «когтями», схожий характер 
перспективных порталов. 

Единство и сложность (можно говорить даже 
о богатстве) профилировки и другой обработ-
ки основания стен церкви в Боголюбове в тот же 
период находят себе аналог только в располо-
женной неподалеку церкви Покрова на Нерли. 

В дальнейшем это качество мы обнаруживаем 
во Владимире в Димитриевском соборе 1190-х 
годов. В итальянской архитектуре романско-
го стиля, которая дала основные формы архи-
тектуры времени князя Андрея Боголюбского, 
столь последовательно выдержанных по всему 
периметру профилировок основания стен мы 
практически не находим. Это связано с тем, что 
в больших соборах профилировка делалась от-
рывками и не была столь изощренной. Однако в 
небольшом храме середины XII в. (около 1154 г.) 
в Граведоне (La Lombardia, 1978. P.  197–220) в 
области Ломбардия мы находим схожий прием 
размещения профилированного основания по 
всему периметру постройки. Возможно, най-
дутся и другие подобные памятники. Однако и 
на их фоне обработка оснований стен церкви 
Рождества Богородицы в Боголюбове останется 
великолепным примером княжеского заказа, во-
площенного необыкновенными мастерами.

• Ил. 14. План притвора так называемого Борисоглебского собора в Рязани (Старой Рязани). По А. Л. Монгайту.
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• Ил. 15. План и фасад аркатурно-колончатого пояса внутри лестничной башни на южной стене.
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Illustrations

Fig. 1. Plan of the church of the Nativity of the Theotokos 
and the whole complex of limestone building (based on 
N. N. Voronin’s version, with amendments and additions. 

Shown are test shafts 1, 2 and 3, 2015, as well as shafts 4 
and 5, 2018. (shaded).

Fig. 2. Plan of shaft 4 at its lowest.
Fig. 3. On the left: facades seen in shaft 1. Perspective 1 — the 

northern facade of the church; perspective 2 — the eastern 
facade of the church; perspective 3 — the facade of the 
northern apse. On the right: profiling in shaft 4: А-А — 
profile along the column, Б-Б — profile along the north 
wall, В-В — profile along the apse.

Fig. 4. Shaft 4. A view from the north.
Fig. 5. Shaft 5. Plan at the lowest level.
Fig. 6. Shaft 5. Facade of the middle apse wall.
Fig. 7. Shaft 5. Profiling. 1-1 — profile beyond an engaged col-

umn, 2-2 — profile of a wall.
Fig. 8. Shaft 5. A view from the north-east.
Fig. 9. The northern facade of the church of the Nativity of the 

Theotokos. Below, its fragments currently known; above, 
a tentative reconstruction.

Fig. 10. Plan of the western portal. Perspective 1 — facade 
of the northern part of the portal (view from the west), 
perspective 2 — facade of the northern part of the por-
tal (view from the south), perspective 3 — facade of the 
southern part of the portal (view from the north).

Fig. 11. Southern half of the western portal. A view from the 
west.

Fig. 12. Profiling on the western facade. 1-1 — profile across the 
wall, 4-4 — profile across the northern small column near 
the north semi-column, 2-2 and 2’-2’ — profile across the 
northern semi-column (directly and via the talon), 5-5 — 
profile across the straight ledge on the western portal, 
6-6 — profile across the engaged column of the portal, 
7-7 and 7’-7’ — profile across the small engaged column 
of the portal (directly and via the talon).

Fig. 13. Plan of the north wall of the church (above) and the 
facade of the west wall (below).

Fig. 14. Plan of the antechurch of the Sts. Boris and Gleb’s ca-
thedral in Old Ryazan (by A. L. Mongait).

Fig. 15. Plan and facade of the blind arcade inside the stairwell 
tower on the south wall.

Vl. V. Sedov. Architectural and archaeological 
studies of the Nativity of the Theotokos church 
in Bogolyubovo (2018)

Abstract. The article presents the outcome of an archaeo-
logical study ans on-site work held at the church of the 
Annunciation of the Theotokos in Bogolyubovo – a mid-
12th century monument of limestone architecture of the 
Vladimir and Suzdal’ Principality. At the beginning of the 
18th century the church collapsed and was soon rebuilt 
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from scratch, with the old foundation preserved intact 
underground and later partially discovered during a 
round of excavations led by N. N. Voronin. In 2015 the 
author of this article led a short excavation which un-
earthed some previously unknown parts of the church. 
The excavation continued in 2018, with more fragments 
discovered: the north-eastern corner of the church and 
the northern part of the middle apse. In addition to that, 
full measurements were taken of the western wall of the 
church, originally found by Voronin but left unmapped 
since then. Both archaeological studies and on-site field-
work provided a lot of new material which helped reas-
sess the Romanesque décor of the church built during 
the reign of Prince Andrey Bogolyubsky.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам происхож-
дения архитектуры двух знаменитых памятников 
архитектуры Владимиро-Суздальского княжества 
времени князя Андрея Юрьевича Боголюбского: 
церкви Покрова на Нерли и церкви Рождества 
Богородицы в Боголюбове. Оба эти белокамен-
ных храма не имеют точной даты; вероятно, они 
были сооружены в первой половине правления 
князя Андрея. Церковь Покрова сохранилась 
очень хорошо, а от первоначальной архитектуры 
церкви Рождества Богородицы остались только 
частично открытые основания стен и столбов. 
Автор уже опубликовал статью, в которой рассма-
триваются связи архитектуры церкви Покрова с 
архитектурой собора в Модене (область Эми-
лия). Но формами из Модены арсенал архитек-
торов церкви Покрова не исчерпывается. Здесь 
есть следы работы мастеров из иной области Се-
верной Италии, Ломбардии. Таким характерным 
формам церкви Покрова и церкви Рождества, 
как колонки на абсидах, аркатурно-колончатые 
пояса наверху этих абсид, а также самой форме 
аркатурно-колончатого пояса на консолях нахо-
дятся аналоги в соборах восточной Ломбардии 
(и западной Эмилии): в Лоди, Кремоне, Пьячен-
це, а также в Бергамо. Там же можно найти парал-
лели и источники для таких редких форм церкви 
Рождества, как пилястры с фланкирующими ко-
лонками и крупные круглые столбы.

Ключевые слова: Древняя Русь, Владимиро-Суз-
дальское княжество, Андрей Боголюбский, 
каменные церкви, белокаменная архитектура, 
древнерусская архитектура, романский стиль, 
романика, влияние, западноевропейские свя-
зи, Ломбардия, Священная Римская империя, 
Фридрих Барбаросса, европейские мастера, 
иконография архитектуры.
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Церкви Покрова на Нерли и Рождества 
Богородицы в Боголюбове на фоне 
романской архитектуры Ломбардии

Вл. В. Седов

Эта работа посвящена проблеме взаимоотно-
шения двух знаменитых памятников древне-

русской архитектуры второй половины 
XII века, расположенных в окрестностях 
Владимира-Залесского, церкви Покрова 

на Нерли и храма Рождества Богородицы в Бого-
любове, и архитектуры романского стиля в севе-
роитальянской области Ломбардия.

Для того чтобы ввести читателя в тему, сле-
дует указать на то, что ни церковь Покрова на 
Нерли, ни церковь Рождества Богородицы в Бо-
голюбове не имеют прочной датировки. Они обе 
относятся, без сомнения, к строительству време-
ни князя Андрея Боголюбского, правившего в 
Северо-Восточной (Ростово-Суздальской) Руси 
(1157–1174). 

Каменное строительство князь Андрей Юрье-
вич начал на следующий год после своего вок-
няжения на Северо-Востоке: в 1158 г. была зало-
жена церковь Богородицы (Успенский собор) во 
Владимире. Лаврентьевская летопись сообщает 
о закладке этого храма: «В лѣт(о) 6666. Заложи 
Андрѣи князь в Володимери ц(е)рк(о)вь камену 
с(вя)тую Б(огороди)цю м(е)с(я)ця априля въ 8, 
в д(е)нь с(вя)таго ап(о)с(то)ла Родиона, во втор-
ник. И да еи много имѣнья, и свободы купленыя, 
и з даньми, и села лѣпшая, и десятины в стадѣхъ 
своихъ, и торгъ десятыи. И городъ заложи бо-
лии» (ПСРЛ. Т. I. С. 348).

По сообщению Лаврентьевской летописи, 
церковь Богородицы во Владимире была окон-
чена в 1160  г.: «В лѣт(о) 6668… Того же лѣт(а) 
создана быс(ть) ц(е)рк(в)ы с(вя)тая Б(огоро-
ди)ца в Володимери бл(а)говѣрнымъ и бо(го)
любивымь князем Андрѣемъ; и украси ю дивно 
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многоразличными иконами и драгимъ каменьем 
бе-щисла, и ссуды ц(е)рк(о)вными, и верхъ ея 
позлати; по вѣрѣ же его и по тщанью его к с(вя)
тѣи Б(огороди)цѣ приведе ему Б(ог)ъ изъ всѣх 
земль всѣ мастеры, и украси ю паче инѣхъ ц(е)
рквии» (ПСРЛ. Т. I. С. 351). 

В статье Лаврентьевской летописи 1160 г. осо-
бо выделим сообщение о приходе во Владимир 
изо всех земель всех мастеров («изъ всѣх земль 
всѣ мастеры»), что говорит, на наш взгляд, о том, 
что именно возведение в 1158–1160 гг. Успенского 
собора во Владимире открывает начало работы 
новой группы мастеров, вызванных или полу-
ченных князем Андреем Боголюбским. 

Это сообщение о мастерах «из всех земель» 
в какой-то степени может быть подтверждено 
известием (впрочем, неизвестно откуда взя-
тым), приводимым историком середины XVIII в. 
В. Н. Татищевым: «По оставшему во Владимире 
строению, а паче по вратам градским видимо, 
что архитект достаточный был. Онаго древняго 
строения мало осталось, и починка новая весь-
ма отменилась. Церковь же, конечно, должна бы 
преимуществовать. Но как оная после некаким 
простым каменщиком перестроивана, то ныне 
уже никоего знака науки архитектурной в ней 
не видно. Мастеры же присланы были от импе-
ратора Фридерика Перваго, с которым Андрей 
в дружбе был, как ниже явится» (Татищев, 1995. 
С. 244, 246). 

Извлеченная откуда-то В. Н. Татищевым связь 
князя Андрея Боголюбского и императора Фри-
дриха Барбароссы, которая якобы позволила 
первому получить мастеров от второго, может 
быть опровергнута или подтверждена прежде 
всего стилистическим анализом памятников. 
В последнее время на связь владимиро-суздаль-
ских памятников с империей Барбароссы и ее 
итальянскими землями указывает О. М. Иоанни-
сян (Иоаннисян, 2005; 2013; 2015), на труды кото-
рого мы во многом опираемся, пытаясь развить 
их положения и предложить новые факты и со-
ображения.

В Ипатьевской же летописи под 1158 г. сооб-
щаются примерно те же сведения, что и в Лав-
рентьевской, но с некоторыми более поздними 
дополнениями (ПСРЛ. Т.  II. С.  491). Под 6669 
(1161) г. в Ипатьевской летописи дано сообще-
ние об окончании Успенского храма (ПСРЛ. Т. II. 
С.  511), совпадающее с известием Лаврентьев-
ской летописи 1160 г.

В 1161  г., по сведениям Лаврентьевской ле-
тописи, церковь Богородицы, названная в ста-
тье этого года Златоверхой, была расписана: 
«В лѣт(о) 6669. Почата быс(ть) писати ц(е)рк(в)
ы в Володимери Золотоверхая, а кончана августа 
в 30» (ПСРЛ. Т. I. С. 351).

В 1161  г., по сообщению Тверской летописи, 
был заложен Успенский собор в Ростове: «Того 
же лѣта заложена бысть церкви камена въ Ро-
стовѣ княземь Андрѣемъ; ту же обрѣтоша свята-
го Леонтиа в тѣлѣ» (ПСРЛ. Т. XV. С. 233). В 1162 г. 
храм в Ростове был освящен и, следовательно, 
закончен: «Того же лѣта священна бысть церкви 
святыа Богородица въ Ростовѣ каменная» (ПСРЛ 
Т. XV. С. 234–235).

Два года в Лаврентьевской летописи, 1162 и 
1163, просто оставлены пустыми, без сообщений. 
Этот перерыв, провал в сообщениях должен 
быть нами замечен.

В 1164 г. произошло освящение церкви на 
Золотых воротах Владимира (то есть и ворота, 
и храм над ними были окончены), а также за-
ложен был храм Спаса во Владимире: «В лѣт(о) 
6672. Священа быс(ть) ц(е)рк(в)ы на Золотых во-
ротѣхъ Володимери. В то ж(е) лѣт(о) заложена 
быс(ть) ц(е)рк(в)ы Сп(а)са С(вя)таг(о) в Воло-
димери» (ПСРЛ. Т. I. С. 351). 

На сообщении 1164 г. известия Лаврентьевской 
летописи о каменном строительстве князя Андрея 
Юрьевича кончаются. Только уже в сообщении 
об убийстве князя Андрея в 1175 г. говорится — 
впрочем, не совсем ясно, — что он «смыслъ бо 
оч(и)стивъ и умъ яко полату красну сию създа въ 
Володимери и в Б(ого)любѣмь, златом же и ка-
меньем драгымъ и женчюгом украси ю, иконами 
безъцѣньнами и всякыми узорочья удиви, в не-
иже чюдотворная м(а)ти Б(о)жия, к неиже вси 
х(ри)с(т)ыане съ страхом пририщюще, и с вѣрою 
ицѣленья приимаюь, и ина всяка с(вя)тыни; и и 
ц(е)ркви различны постави и манастыри многы 
созда» (ПСРЛ. Т.  I. С. 367–368). В цитированной 
летописной статье, сильно испорченной, гово-
рится сразу и об Успенском соборе во Владими-
ре, где находилась чтимая и чудотворная икона 
(Владимирской Богоматери), и о Боголюбове, где 
находилась вторая чтимая и чудотворная богоро-
дичная икона (Боголюбской Богоматери).

Интереснее и точнее выглядят сведения поме-
щенного под 1175 г. в Ипатьевской летописи рас-
сказа об убийстве князя Андрея. Здесь говорит-
ся, что этот князь «создалъ же бяшет собѣ городъ 
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каменъ именемь Бо(го)любыи, толь далече, яко-
же Вышегородъ от Кыева, тако же и Бъ(го)любыи 
от Володимѣря. Сыи бл(а)говѣрныи и х(ри)с(то)
любивыи князь Андрѣи от млады верьсты Х(ри)
с(т)а возлюбивъ и пр(е)ч(и)стую его М(а)т(е)
рь смыслъ бо оставивъ и умъ, яко полату красну 
д(у)шю украсив, всими добрыми нравы уподо-
бися ц(а)рю Соломану яко домъ Г(оспод)у Б(ог)
у и ц(е)рк(о)вь преславну с(вя)тыя Б(огороди)
ца р(о)ж(е)ства посреде города камену создавъ 
Б(о)голюбомъ» (ПСРЛ. Т. II. С. 580–581). Однако 
этот рассказ, гораздо более ясный и простой для 
понимания, все равно не проясняет датировки 
храма Рождества Богородицы.

Итак, к 1175 г. в Боголюбове был создан ком-
плекс построек с церковью Рождества Богоро-
дицы. Однако мы не знаем, был ли он создан 
в 1158–1161 гг., то есть одновременно с Успенским 
собором во Владимире, или в 1165–1175 гг., уже по-
сле строительства церкви Спаса и Золотых ворот.

Из рассмотрения летописей представляется, 
что в промежутке с 1164 по 1175 г. князь Андрей 
Юрьевич ничего не строил. Можно было бы 
предположить, что в это время и был сооружен 
комплекс каменных зданий в Боголюбове, но 
этому противоречат сообщения более поздних 
летописей, в которых говорится, что комплекс 
в Боголюбове (или город Боголюбов) был зало-
жен князем Андреем в том же 1158 г., что и Успен-
ский собор во Владимире. Так сказано в Новго-
родской четвертой летописи после сообщения 
о закладке Успенского собора: «и градъ заложи 
Бо[го]любовое» (ПСРЛ. Т. IV. Ч. I. С. 158). Под тем 
же 1158 г. краткий Владимирский летописец сооб-
щает: «И потом приде от Киева Андрей Юрьевич 
и сътвори церкви две камены и ворота камены и 
полаты» (Тихомиров, 1979. С. 186).

К этим относительно поздним данным присо-
единяются еще более поздние: летопись Бого-
любова монастыря, составленная игуменом Бо-
голюбова монастыря Аристархом в 1767–1769 гг. 
В этой летописи говорится о построении церк-
ви Рождества Богородицы в Боголюбове еще 
в 1158 г. а также об окончании ее строительства и 
начале украшения росписью в 1159 г. (Аристарх, 
1878. С. 3). Под 1160 г. говорится об устройстве 
при церкви Рождества трапезной церкви в честь 
мученика Леонтия, а под 1161  г. — о постройке 
каменных святых врат с церковью Андрея Пер-
возванного и об окончании росписи в церкви 
Рождества Богородицы.

 Наконец, в 1165 г., по сообщению из летопи-
си Аристарха, рядом с Боголюбовом тот же князь 
Андрей построил церковь Покрова на Нерли: 
«Въ лѣто 6673 (1165)-е Великий Князь Андрей Ге-
оргиевич Боголюбский, недалече от боголюби-
ваго града и обители, на реке Клязме в лугу, нача 
здати церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, 
на устьѣ реки Нерли, из собираемых и двоелѣти-
ем возимых из Болгаров камней для строения 
во Владимире Соборныя Успения Пресвятыя 
Богородицы большия церкви и других, десятые 
части, яже по повелению его на том мѣстѣ отла-
гаемы бываху; и пособием Богоматере сего же 
лѣта церковь Покрова Пресвятыя Богородицы 
соверши, и обитель монашествующих при ней 
содела» (Аристарх, 1878. С. 4). 

К данным Аристарха нужно относиться с 
осторожностью: последовательность и да-
тировки этапов строительства в Боголюбове 
могли быть и выдуманы. Дата строительства 
церкви Покрова на Нерли и основания при ней 
монастыря также не может быть признана пол-
ностью достоверной. 

Мы должны констатировать, что Успенский 
собор во Владимире остается единственной 
точно датированной сохранившейся построй-
кой князя Андрея. И великолепная по формам и 
почти не тронутая временем церковь Покрова на 
Нерли, и сохранившаяся только в нижней части 
стен церковь Рождества Богородицы в Боголю-
бове могут быть датированы лишь очень широ-
ко: в пределах правления князя Андрея Боголюб-
ского, то есть с 1158 по 1175 год.

Исследование связей Владимиро-Суздаль-
ского зодчества середины XII в. с романской 
архитектурой Европы в целом и Италии в част-
ности следовало бы начать с вопроса об отно-
шении форм владимирского Успенского собора 
и архитектурных форм тех земель, откуда пред-
полагается приход мастеров ко двору князя Ан-
дрея Юрьевича. Но первоначальная архитекту-
ра собора 1158–1160 гг. оказалась со всех сторон 
закрытой пристройками 1180-х гг., сделанными 
по заказу князя Всеволода Юрьевича (Большое 
Гнездо) в 1180-е годы. В результате мы можем 
судить об архитектуре этой хорошо датирован-
ной постройки времени князя Андрея только 
формам в интерьере, а также по фрагментам не 
прикрытых кладкой пристроек фасадов и высту-
пающим над пристройками частям: верху зако-
мар и подкупольному барабану. Этого не впол-
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не достаточно для полного и ясного суждения о 
стиле собора. 

Мы намерены посвятить архитектуре Успен-
ского собора отдельное исследование, но начать 
изучение стиля времени князя Андрея Боголюб-
ского предпочитаем с исследования форм хоро-
шо сохранившейся церкви Покрова на Нерли, 
а также доступных для рассмотрения деталей 
церкви Рождества Богородицы в Боголюбове, 
связанной с церковью Покрова общим стилем и 
общими деталями.

Церковь Покрова на Нерли является велико-
лепным образцом древнерусской архитектуры 
(ил. 1), еще не до конца изученным, особенно в 
области композиции, пропорций, а также в обла-
сти определения его стиля и частных вопросов 
происхождения его отдельных архитектурных 
форм и мотивов. В церкви Покрова на Нерли 
удивительным, если не чудесным образом сли-
лись формы древнерусские и формы роман-
ские, причем романские формы сосредоточены 

в основном на фасадах и принадлежат к области 
архитектурного декора, тогда как композиция 
здания и его основных частей принадлежит, как 
нам представляется, древнерусской традиции.

Формы романской архитектуры в церкви 
Покрова составляют даже не основу фасад-
ного декора, они составляют сплав, единство 
форм, которое можно воспринимать как целое 
(но тогда им не находится параллели), а можно 
попытаться разобрать на отдельные составляю-
щие — для того, чтобы понять происхождение 
этих составных частей. Впрочем, анализа заслу-
живают, конечно, не только отдельные состав-
ляющие, но и сам способ синтеза, каким эти со-
ставляющие сплавлены, сами пути образования 
упомянутого сплава. Признаемся, что до конца 
не понимаем как раз способов возникновения 
такого шедевра архитектуры, каким является 
церковь Покрова на Нерли. Поэтому пока со-
средотачиваемся на вопросах происхождения 
деталей и частей.

Этот храм в плане принадлежит к простому 
варианту византийского типа «вписанный крест» 
(то есть без выделенной в виде особого члене-
ния вимы перед абсидами). Здесь, как и во мно-
гих древнерусских памятниках этого варианта, 
заметно увеличена западная треть. План в целом 
выглядит древнерусским, хотя в нем есть редкие 
детали (ил. 2: 1, 2).

Разрезы храма показывают его необычную 
вертикальность (ил. 2: 3, 4), практически башне-
образность; заметна также роль площадки хор, 
расположенной как раз в увеличенной западной 
трети.

Аксонометрический разрез церкви Покрова 
на Нерли снизу дает представление о внутрен-
нем пространстве памятника (ил. 3), в котором, 
кажется, только столбы с базами и капителями со 
скульптурными львами принадлежат западной 
традиции. В то же время, напомним, фасады 
этого храма сформированы только романскими 
деталями.

Мы уже рассматривали соотношение фа-
садной архитектуры церкви Покрова на Нерли 
с оригинальной романской архитектурной де-
корацией собора в Модене, сооруженного на 
рубеже XI–XII веков архитектором Ланфранко 
и скульптором Вильгельмо. Значительная часть 
форм церкви Покрова может быть возведена к 
архитектурной декорации моденского собора 
(Седов, 2019б).

• Ил. 1. Церковь Покрова на Нерли.  
Вид с северо-запада.
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• Ил. 2. Планы и разрезы церкви Покрова: 1 — план по нижнему уровню; 2 — план по уровню хор;  
3 — продольный разрез; 4 — поперечный разрез.
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• Ил. 3. Церковь Покрова на Нерли. Аксонометрический разрез.
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Это заставляет предположить, что мастера, 
полученные владимиро-суздальским князем 
Андреем Юрьевичем (Боголюбским) около 
1158 г., были связаны, прежде всего, с собором 
в Модене, находящейся в области Эмилия. Это 
могли быть ученики архитектора Ланфранко и, 
что требует отдельного доказательства, ученики 
скульптора Вильгельмо. 

На отдельном чертеже собраны фасады собо-
ра в Модене (ил. 4: 1), церкви Покрова на Нерли 
(ил. 4: 2) и зависимого от храма в Модене в сво-
их формах собора в Ферраре (ил. 4: 3), находя-
щейся тоже в Эмилии. Эти фасады имеют целый 
ряд черт сходства. Прежде всего, речь идет об 
угловых колоннах, на что при сравнении церкви 
Покрова на Нерли и собора в Модене впервые 
обратил внимание О. М. Иоаннисян.

Мы немного расширили список построек с 
угловыми колоннами, присоединив к собору 

в Модене (ил.  5:  1) еще два храма в Эмилии: 
собор в Ферраре (ил. 5: 2), датированный вре-
менем около 1135 г. (Émilie romane, 1984. P. 367–
375), и церковь Санта-Мария ин Кастелло (или 
La Sagra) в Карпи (ил. 5: 3), освященную в 1184 г. 
(Émilie romane, 1984. P. 303–304). Итак, пять по-
строек, три итальянские и две древнерусские, 
церковь Покрова на Нерли (ил. 5: 4) и церковь 
Рождества Богородицы в Боголюбове (ил. 5: 5), 
имеют сходное решение углов. В остальном 
планы итальянских и владимиро-суздальских 
храмов очень сильно различаются и по своему 
типу, и по размерам: итальянские постройки из 
области Эмилия принадлежат к базиликально-
му типу с расширенным средним нефом, тогда 
как древнерусские относятся к византийскому 
типу «вписанный крест» в его простом вариан-
те; кроме того, древнерусские храмы значитель-
но меньше.

• Ил. 4. 1 — план западной части и фасад собора в Модене; 2 — план и фасад церкви Покрова на Нерли; 3 — план 
западной части и фасад собора в Ферраре.
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Если сравнивать планы и фасады собора в 
Модене и церкви Покрова на Нерли или церк-
ви Рождества Богородицы в Боголюбове, то 
разница типов и размеров поначалу мешает 
разглядеть общее в этих действительно близких 
по определенному кругу деталей памятниках. 
Между тем общего здесь довольно много. И для 
того, чтобы определить направление нашего 
исследования, нам нужно сначала подчеркнуть 
все то, что в храме Покрова на Нерли восходит к 
собору в Модене, главному представителю эми-
лианской романики. 

Это, как уже было только что сказано, прежде 
всего угловые колонны, которые мы предлага-
ем называть диагональными: они выдвинуты 
по диагонали углов храмов и устроены так, что 
«работают» сразу на два фасада. Эти колонны 
превращают церковь Покрова и послуживший 
в этом отношении для нее образом собор в Мо-
дене в псевдопериптер, который на всех фасадах 
имеет примыкающие к стенам колонны, вернее, 
полуколонны, только на углах приобретающие 
почти полный объем.

Имеют определенное сходство и те архитек-
турные элементы, которые мы предлагаем назы-
вать каркасами фасадов. В таких каркасах церк-

ви Покрова и собора в Модене определяющую 
роль играют полуколонны, наложенные на ло-
патки, что вместе дает уступчатый характер вер-
тикальных членений (они сочетаются с диаго-
нальными колоннами на углах). Этот уступчатый 
характер сообщает поверхности своеобразную 
слоистость, придающую фасадам дополнитель-
ную сложность.

Коринфские капители полуколонн обоих па-
мятников в целом сходны, хотя капители собора 
в Модене намного более классичны, тогда как 
капители церкви на Нерли сделаны обобщенно 
и схематично.

Решение алтарных частей собора в Модене и 
церкви на Нерли в целом очень похожи (трехаб-
сидное окончание, колонки, членящие скругле-
ния абсид), хотя конкретные иконографические 
решения все же сильно отличаются: и количе-
ство окон, и соотношение высот (на Нерли все 
абсиды одной высоты, а в Модене средняя абси-
да выше боковых), и характер галереи или арка-
турно-колончатого фриза наверху абсид — все 
это различно.

Зато алтарные окна церкви Покрова с осо-
бым, волнистым профилем обрамления боко-
вых частей и архивольтов находят себе прямые 

• Ил. 5. Планы церквей Эмилии и Владимиро-Суздальской Руси с угловыми колоннами: 1 — собор в Модене;  
2 — собор в Ферраре; 3 — Санта-Мария ин Кастелло в Карпи; 4 — церковь Покрова на Нерли;  

5 — церковь Рождества Богородицы в Боголюбове.
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аналоги в алтарных окнах и окне на южном 
фасаде собора в Модене. Сходство алтарных 
окон церкви на Нерли и собора в Эмилии пря-
мо указывает на приход мастеров из Модены; 
вместе с диагональными колоннами эти окна 
дают «адрес» мастеров времени князя Андрея 
Боголюбского. Следует еще раз подчеркнуть, 
что профиль обрамлений алтарных окон собо-
ра в Модене не повторяется, насколько нам из-
вестно, нигде в Италии, а это служит весомым 
аргументом для выявления связи именно этого 
памятника и церкви Покрова.

И все же, несмотря на наличие несомненных 
черт сходства, многие формы церкви Покрова 
не могут быть объяснены приходом мастеров из 
Модены. Разница композиционных решений и 
декоративных схем алтарных частей в Модене 
и храма Покрова на Нерли заставляет искать 
источники алтарного декора древнерусского 
памятника в ином регионе.

Верх абсид церкви Покрова украшен арка-
турно-колончатым фризом, как будто стоящим 
на консолях (ил. 6), тогда как в моденском собо-
ре наверху расположена ломбардская галерея, 
вписанная в соединяющие колонки арки; эта 
ломбардская галерея состоит из колонок и аро-
чек, но не прикрепленных к стене, а объемных: за 
колонками расположен узкий проход, простран-
ство которого создает теневой фон для высве-
ченных арок и колонок. Нет сомнения в том, что 
и ломбардская галерея, и аркатурно-колончатый 
пояс являются разными интерпретациями одно-
го мотива, но эта разница интерпретаций застав-
ляет искать источник аркатурно-колончатых поя-
сов не в Модене, а в иных землях и городах.

Аркатурно-колончатые пояса церкви Покро-
ва на Нерли являются важнейшей приметой, 
говорящей о присутствии на строительных ле-
сах этого храма не только мастеров из Модены 
(или шире — из Эмилии). Поиск «адреса» таких 
поясов — первая важнейшая проблема нашего 
исследования. Заметим также, что аркатурно-ко-
лончатый пояс, расположенный на абсидах церк-
ви Покрова, подхвачен подобными же, как будто 
приклеенными, коллажными поясами в пряслах 
западного и боковых фасадов.

Еще одну проблему ставит разница в трак-
товке баз в церкви Покрова на Нерли и соборе в 
Модене: если в древнерусском памятнике базы 
имеют характерные «когти» на диагональных ча-
стях базы, то в соборе мастера Ланфранко таких 

«когтей» нет. Их нет ни у баз колонн на фасадах 
собора, ни у баз опор внутри храма. Вопрос о 
происхождении «когтей» в церкви Покрова на 
Нерли — вторая проблема изучения памятника, 
второй индикатор присутствия каких-то других, 
не моденских мастеров.

До того, как сделать попытку указать на воз-
можный второй адрес мастеров церкви Покрова 
(кроме Модены), следует обратиться к церкви 
Рождества Богородицы в Боголюбове, располо-
женной в двух километрах к северо-западу от 
церкви Покрова. Этот храм является ближай-
шим стилистическим и иконографическим ана-
логом церкви Покрова, а потому должен рассма-
триваться вместе с ним. Но церковь Рождества 
Богородицы несколько сложнее, что будет пока-
зано ниже. В результате те две формы, которые 
обогащают храм в Боголюбове по сравнению с 

• Ил. 6. Аркатурно-колончатый пояс и колонки на 
абсидах церкви Покрова на Нерли.
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церковью Покрова, тоже должны быть рассмо-
трены в этой статье.

Комплекс Боголюбова представляет собой 
городище, остатки средневекового города с 
валами и найденными в раскопках участками 
каменных стен. В южной части этого городища 
расположен комплекс белокаменных построек, 
сильно перестроенный в XVII и XVIII веках и со-
хранившийся лишь фрагментарно. Ядром этого 
комплекса является каменный храм времени 
князя Андрея Боголюбского, который дошел до 
нас только в виде белокаменных оснований, ча-
стично открытых раскопками, а частично до сих 
пор скрытых землей. С севера к храму примыкает 
арочный переход, ведущий к лестничной башне; 
дальше переход, судя по раскопкам Н. Н. Воро-
нина, продолжался (Воронин, 1961. С. 201–261). 
Основания южного перехода также были откры-
ты в раскопах.

Об архитектуре комплекса, о его стиле мы 
можем судить прежде всего по сохранившейся 
лестничной башне, которая украшена угловы-
ми колоннами, аркатурно-колончатым поясом 
и крупными арками наверху. В месте примыка-
ния арочного перехода к собору сохранились 
основания колонок на консолях, составлявших 
аркатурно-колончатый пояс северного фасада 
храма.

Ряд наблюдений привел нас к появлению 
нового реконструктивного плана храма в Бого-
любове, в котором западная часть увеличена 
больше, чем это было на плане Н. Н. Воронина. 
Новый план, который мы используем, показыва-
ет черты сходства с планом церкви Покрова на 
Нерли; кажется, что храмы сделаны одной груп-
пой мастеров. Важнейшая разница между ними 
заключается в том, что в церкви Рождества в Бо-
голюбове с запада и с востока были устроены 
не обычные для Древней Руси крестообразные 
столбы, а довольно массивные круглые опоры 
с профилированными основаниями, дающими 
стилизованный романскими мастерами аттиче-
ский профиль (ил. 7). 

О фасадном убранстве церкви Рождества 
Богородицы мы знаем в основном по очень дав-
нишним раскопкам Н. Н. Воронина, отразившим-
ся в плане храма и в ряде фотографий (Воронин, 
1961. С. 201–261). В 2015 и 2018 гг. нам посчастли-
вилось провести небольшие археологические 
и натурные работы у стен храма, которые дали 
дополнительный материал по архитектуре его 

фасадов (Седов, 2015; 2017а; 2017б; 2017в; 2018; 
см. также статью в этом же выпуске АА).

Мы сумели открыть участок средней абси-
ды с великолепными основаниями малых коло-
нок. Само устройство этих колонок аналогично 
устройству подобных вертикальных тяг на абси-
дах церкви Покрова на Нерли, схожа и периме-
тральная профилировка цоколя, которая едва 
возвышалась над мощением площадки вокруг 
храма крупными белокаменными блоками.

Можно с уверенностью говорить о том, что 
трактовка углов церкви в Боголюбове с диаго-
нальными колоннами идентична трактовке углов 
церкви Покрова на Нерли и также восходит к 
собору в Модене. Это важно для реконструкции 
плана и фасадов церкви Рождества Богородицы, 
а также для вывода о том, что оба храма являются 
работой одной и той же артели мастеров. 

Итак, церковь Покрова на Нерли и Рождества 
Богородицы в Боголюбове роднят использован-
ные в обеих постройках диагональные колонны, 
а также полуколонны, наложенные на лопатки, 
сплошная профилировка цоколя, малые колон-
ки на абсидах, перспективные порталы с колон-
ками, а также волнистый профиль откосов алтар-
ных окон. 

Но помимо уже упомянутых круглых под-
купольных столбов церковь в Боголюбове об-
ладает еще одним очень важным декоратив-
ным элементом, которого в церкви Покрова 
на Нерли нет. И в церкви Покрова, и в церкви 
Рождества Богородицы средние части фасадов 
отмечают лопатки (углы они обходят, выступая 
на смежных фасадах), на которые наложены по-
лукруглые колонны (на углах они, как уже было 
сказано, диагональные). Но кроме полуколонн, 
выступающих на фоне лопаток, в Боголюбове 
есть еще трехчетвертные колонки меньшего 
радиуса, расположенные по сторонам этих ло-
паток. Это  добавление существенно усложня-
ет профилировку фасадов и делает сам храм 
в Боголюбове более сложным по сравнению с 
церковью Покрова.

Мы можем довольно определенно говорить о 
работе одной артели, которая строила и украша-
ла и церковь Рождества Богородицы, и стоящую 
неподалеку от Боголюбова церковь Покрова на 
Нерли. Церковь в Боголюбове представляется 
более важным, центральным памятником, в кото-
ром две выдающиеся формы, круглые столбы вну-
три и лопатки с фланкирующими их колонками,  
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• Ил. 7. Церковь Рождества Богородицы в Боголюбове. Фасад юго-западного  
подкупольного столба и его профиль. 
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а также несколько более крупные размеры гово-
рят о его значении и, вместе с тем, оригиналь-
ности. На фоне храма в Боголюбове церковь 
Покрова на Нерли представляется примером 
разработки найденных в Боголюбове тем и 
форм, причем разработкой с некоторыми упро-
щениями. Кажется, что церковь на Нерли была 
построена после храма в Боголюбове.

Артель, работавшая в обоих памятниках, 
была связана с Моденой, но, как уже было ска-
зано выше, не все формы этих владимиро-суз-
дальских памятников можно вывести из Модены. 
Теперь мы последовательно остановимся на тех 
формах, которые свидетельствуют о присут-
ствии в этой артели мастеров из иного региона, 
не из Эмилии. 

Начнем с организации фасадной декорации 
абсид обеих владимирских церквей. Ни тон-
кие колонки на скруглении абсид Боголюбова 
и церкви Покрова, ни аркатурно-колончатый 
фриз наверху абсид, известный среди владими-
ро-суздальских памятников этого времени толь-
ко в церкви Покрова на Нерли (хотя у нас нет 
сомнений в том, что он был и на абсидах в Бо-
голюбове), не могут быть выведены из собора в 
Модене с его членящими фасады абсид полуко-
лоннами, наложенными на лопатки, и вписанны-
ми в арки отрезками аркады.

Гораздо ближе к оформлению верха абсид 
церкви Покрова на Нерли так называемые лом-
бардские галереи, завершающие абсиды цело-
го ряда соборов области Ломбардия и западной 
части области Эмилия. Мы укажем на абсиды 
собора в городе Лоди (ил.  8:  1) в Ломбардии, 
построенного около 1158 года, то есть пример-
но в то время, когда строились храмы князя Ан-
дрея Боголюбского (Lombardia romanica, 2011. 
P.  146–149). Нам представляется, что именно из 
ломбардской галереи на абсидах произошло 
оформление алтарных частей церкви Покрова: 
здесь объемная галерея наверху абсиды была за-
менена глухим аркатурно-колончатым мотивом 
на консолях. Переход одной формы на абсидах, 
ломбардской галереи, в другую, в уплощенную, 
лишенную пространства за колоннами галерею, 
которую в России называют аркатурно-колонча-
тым поясом, это событие необычное, но вполне 
возможное. Для нашей темы важно, что этот пе-
реход осуществился уже во Владимире, после 
прибытия итальянских мастеров в Северо-Вос-
точную Русь.

Для того чтобы представить широту распро-
странения этого мотива ломбардской галереи 
на абсидах храмов Северной Италии, укажем на 
подобный декор на средней и боковой абсиде 
(ил. 8: 2) собора в Бергамо (Lombardia romanica, 
2010. P. 201–211), а также на всех трех абсидах со-
бора в Кремоне (ил. 8: 3) в Ломбардии, строи-
тельство которого начато в 1129–1143 гг. (Conant, 
1993. P. 399; Lombardia romanica, 2010. P. 223–231; 
Zanetti, 2008). 

Тонкие колонки присутствуют на боковых 
абсидах ломбардских соборов Лоди и Бергамо 
и на всех трех абсидах соборов ломбардской 
Кремоны, а также на абсидах находящихся уже в 
западной Эмилии соборов: Пьяченцы (ил. 8: 4), 
построенном в 1150–1179 гг. (Émilie romane, 1984. 
P. 27–31), Фиденцы, построенном в конце XII в. 
(Émilie romane, 1984. P.  83–97), и Кастелль’Ар-
като, построенном между 1117 и 1122 гг. (Émilie 
romane, 1984. P.  65–71). Все эти формы ближе 
всего к тому, что мы видим на абсидах в церкви 
Покрова на Нерли и храме Рождества Богоро-
дицы в Боголюбове.

Декор абсид находящегося уже в Эмилии 
собора в Парме первой половины — середины 
XII в. (Émilie romane, 1984. P.  199–219) с плоски-
ми лопатками уже гораздо дальше, а в церкви 
Сан-Фредиано в Комо середины XII в. (Lombardia 
romanica, 2010. P. 171–179) мы встречаемся уже с 
полуколонками, наложенными на лопатки, как 
в Модене. Нечто подобное видим и в далеком 
от Ломбардии соборе в Тренто, построенном во 
второй половине XII в. (Trento, 1916).

Отдельно следует сказать об аркатурно-ко-
лончатых поясах. Они во владимиро-суздаль-
ской архитектуре бывают двух видов: с колон-
ками на фоне углубленной ниши и с колонками 
на консолях. В Боголюбове на арочном переходе 
к лестничной башне есть редкий пример арка-
турно-колончатого пояса, стоящего на отливе 
кладки, то есть погруженного в одну большую и 
плоскую нишу или филенку (ил. 9: 1). Боковые, 
западный и восточный фасады второго яруса 
лестничной башни украшены отрезками такого 
же пояса. Такой же, но короткий поясок есть на 
северной стороне этого перехода, выходящей 
внутрь верхней части лестничной башни.

Такие аркатурно-колончатые пояса на усту-
пах стены в итальянской романике очень редки. 
Нам известно лишь два примера (несомненно, 
их несколько больше). Такой пояс украшает верх 
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• Ил. 8. Абсиды соборов Северной Италии: 1 — Лоди; 2 — Бергамо; 3 — Кремона; 4 — Пьяченца.

1

2

3

4
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абсиды церкви аббатства Сан-Пелино в Вальве, 
датированной широко, XII– XIII вв. (Lavagnino, 
1945. P.  223. Fig.  245; 235). Есть подобный пояс 
аркады с колонками, стоящими на уступе, в 
Ломбардии, в церкви Сан-Пьетро в Галларате, 
построенной в конце XII в. (Lombardia romanica, 
2011. P. 95–96). Несомненно, аркатурно-колонча-
тый пояс лестничной башни Боголюбова пришел 
из романской архитектуры Северной Италии. Но 
точнее «адрес» этой редкой формы пока указать 
затруднительно.

Еще более сложным представляется вопрос о 
происхождении владимиро-суздальских аркатур-
но-колончатых поясов на консолях — как навер-
ху первого яруса лестничной башни Боголюбова 
(ил. 9: 2) и на северном фасаде стоящей рядом 
церкви Рождества Богородицы. Эти аркатуры с 
выступающими из стены колонками на консолях 
украшают три фасада церкви Покрова на Нерли, 
где они расположены под отливом стен, а также 

верх абсид этой церкви. Такие же пояса с колон-
ками на консолях известны на боковых фасадах 
Успенского собора во Владимире 1158–1160 годов.

Эти аркатурно-колончатые пояса на консолях 
определенно должны были найтись в Италии. 
Но большинство таких поясов, действительно 
нашедшихся, принадлежит времени после по-
стройки белокаменных зданий времени князя 
Андрея Боголюбского. Аркатуры с колонками на 
консолях в основном относятся к концу XII и пер-
вой половине XIII вв. 

Так, собор в Тоди (Умбрия), где наверху аб-
сид и наверху среднего нефа на его боковых 
фасадах расположены аркатуры на колонках, 
был построен уже в начале XIII в., после пожара 
1190 года (Grondona C., Grondona M., 2009. P. 118–
119; Coden, 2011. P. 351–353; Гордин, 2013. С. 176–177; 
Седов, 2019а), то есть много позже рассматрива-
емых памятников Владимиро-Суздальской Руси. 
К тому же его короткие и пухлые колонки очень 

• Ил. 9. Аркатурно-колончатые пояса в Боголюбове: 1 — пояс на отливе стены на арочном переходе;  
2 — пояс на консолях (внизу) и пояс на отливе стены (вверху) на фасаде лестничной башни.

1 2
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далеки от стройных и имеющих лишь легкий эн-
тазис колонок Боголюбова и Нерли. 

Много ближе к владимиро-суздальским ко-
лонки на консолях башен собора в Палермо, 
но они относятся тоже уже к концу XII  в. или 
даже, судя по стрельчатой форме арочек, к на-
чалу XIII в. (La Sicilia, 1986. P. 127–128; Tosco, 2016. 
P. 300–301).

Но такие, как во владимиро-суздальской 
архитектуре, высокие колонки и в целом такой 
же аркатурно-колончатый пояс на консолях на-
шлись в Ломбардии, в уже упомянутом в этой 
статье соборе в Лоди (ил. 10), городе восточнее 
Милана, сооруженном после 1158 года, то есть 
в то самое время, когда князь Андрей Боголюб-
ский начал свое строительство.

Пояс собора в Лоди выполнен не из камня, а 
из кирпича, но иконографически он близок бе-
локаменным поясам владимиро-суздальских па-
мятников: он устроен на консолях, с кубовидны-
ми капителями, арочки, соединяющие довольно 
высокие колонки, имеют полуциркульные очер-
тания. Отличие этого пояса в том, что в русских 

церквах времени князя Боголюбского колонки 
уже «приклеены» к стене, тогда как в Лоди они 
еще отделены от нее, сохраняя воздух вокруг, 
хотя за ними, естественно, уже нет и подобия 
галереи (ил.  11). Пояс в Лоди, таким образом, 
является промежуточным звеном между «лом-
бардскими галереями» и аркатурно-колончаты-
ми поясами на Руси.

Находка пояса в Лоди, расположенного на 
боковых фасадах собора, позволяет говорить о 
прямой связи владимиро-суздальских мастеров 
времени князя Андрея Боголюбского не толь-
ко с Моденой (Эмилией), но и с Ломбардией в 
целом и с этим собором в частности. Построен-
ный вскоре после 1158 г. собор в Лоди является 
практически одновременным владимиро-суз-
дальским храмам памятником романской ар-
хитектуры. В нем можно видеть один из прямых 
источников романских форм церквей в Боголю-
бове и на Нерли. 

Отметим кстати, что подобные пояса и поз-
же были распространены в Ломбардии, приме-
ром чему может служить собор в Креме начала 

• Ил. 10. Лоди. Аркатурно-колончатый пояс наверху среднего нефа собора.
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XIII века, где аркатурно-колончатые фризы рас-
положены так же, как в Лоди: наверху среднего 
нефа на боковых фасадах.

Город Лоди играл важнейшую, если не клю-
чевую роль в событиях середины XII в. в Лом-
бардии. Это город, соперничавший с Миланом 
и принявший сторону императора Священной 
Римской империи Фридриха I Барбароссы (1155–
1190), уже упомянутого в приведенном выше 
примечании историка В. Н. Татищева, откуда-то 
почерпнувшего сведения о дружбе этого импе-
ратора и князя Андрея Боголюбского, а также о 
прибывших от императора во Владимир строи-
тельных мастерах. 

Лоди, расположенный в 45 км к юго-востоку 
от Милана, был разрушен миланцами в 1158 г. и 
по приказанию императора был восстановлен, 
но на новом месте. С этого же года велось стро-
ительство собора. Фридрих Барбаросса неод-
нократно бывал в городе, бывшем его верным 
союзником, он участвовал в его основании на но-
вом месте (De Angelis, 2019; Opll, 1987; 2010; Опль, 
2010) и присутствовал 3 августа 1158 года при за-

кладке нового Лоди (Böhmer, 1991. S. 6. № 572). 
Новый собор в честь святого Бассиано был ос-
нован в Лоди в том же 1158 г., а в 1163 г. мощи свя-
того Бассиано были перенесены из старого Лоди 
в новый город и новый собор, который, таким 
образом, был уже во многом построен.

Заметим, что в том же 1158 году, когда нача-
лось строительство собора в Лоди, был начат 
Успенский собор во Владимире — и, возможно, 
церковь Рождества Богородицы в Боголюбове. 
Это не обязательно значит, что во Владимир 
пришли мастера из Лоди, скорее мы можем 
предположить, что и в Лоди, и во Владимире 
(точнее — в Боголюбове и на Нерли) работали 
мастера одной традиции, одного направления. 
Это направление связано с областью восточнее 
и, как увидим ниже, севернее и южнее Милана, 
но не с самим Миланом, что вполне объяснимо: 
в восточной Ломбардии многие города приняли 
сторону императора Фридриха, тогда как строп-
тивый Милан оставался его противником.

Обратимся к уже обозначенной выше про-
блеме: в храмах на Нерли и в Боголюбове есть 

• Ил. 11. Лоди. Деталь аркатурного пояса собора.
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• Ил. 12. «Когти» в базах: 1 — собор в Пьяченце; 2 — собор в Кремоне; 3 — церковь Санта-Мария-дель-Тильо.

1

2

3
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«когти» у баз вертикальных членений, тогда как 
в соборе в Модене этих «когтей» нет, базы здесь 
ближе к античным образцам, да и несколько 
сложнее, чем в храме Покрова.

Есть подобные «когти» и у баз всех колонок 
церкви Рождества Богородицы в Боголюбове, а 
также как недавно выяснилось, они есть и у баз 
угловых колонок лестничной башни боголюбов-
ского комплекса.

Между тем в архитектуре романской Лом-
бардии такие «когти» совсем не редкость. Они 
есть и в западной части Эмилии, например, в ба-
зах колонок на фасадах собора в Пьяченце, где 
«когти» миниатюрные (ил. 12: 1), и собора в лом-
бардской Кремоне, где они крупнее и ближе к 
владимирским (ил. 12: 2), а также собора в Лоди. 
А в церкви Санта-Мария-дель-Тильо в Граведо-
не на севере Ломбардии, построенной около 
1154 г. (Kling, 1995. S. 200–208; La Lombardia, 1978. 
P. 197–220; Lombardia romanica, 2010. P. 181–189), 
они выражены очень ясно, что напоминает вла-
димиро-суздальские образцы (ил. 12: 3). 

Вообще, храм в Граведоне, небольшой по 
размерам, служит аналогом еще одной важной 
черты владимиро-суздальских храмов: послед-
ние всегда внизу, в основании окружены непре-
рывным профилированным поясом, тогда как у 
больших соборов Ломбардии и Эмилии пояса 
прерывистые или меняют профилировку в раз-
ных частях огромных построек. А в скромной по 
размерам церкви в Граведоне тоже есть такой 
сплошной профилированный пояс в основании 
стен (ил. 13). Есть такой же непрерывный пояс 
и в основании стен прямоугольного в плане 
баптистерия Сан-Джованни в Варезе (тоже на 
севере Ломбардии), построенного в конце XII в. 
(Kling, 1995. P. 313–319). Видимо, непрерывные 
пояса появлялись в итальянской романике в не-
больших постройках, построенных за довольно 
короткий срок.

Последней важнейшей чертой, которой нет в 
Модене, но которая есть в церкви в Боголюбове, 
являются лопатки, на которые наложены полуко-
лонки и которые фланкированы меньшими по 
радиусу колонками (ил.  14:  1). «Трехколонные» 
тяги Боголюбова во владимиро-суздальской ар-
хитектуре уникальны. Они есть здесь и на углах, 
где зритель не сразу понимает их сложность; их 
значение в обогащении фасадного убранства 
становится понятно при взгляде на средние ло-
патки западного и боковых фасадов.

Это сложная форма, которая могла, конечно, 
возникнуть уже во Владимиро-Суздальской Руси, 
но, скорее, проникла сюда вместе с мастерами. 
В фасадной декорации Боголюбова она играет 
принципиальную роль, отличая этот памятник от 
церкви Покрова на Нерли. В результате приме-
нения сложных, трехколонных тяг фасад Боголю-
бова становился почти подвижным, приобретая 
слоистость, причем переменную слоистость.

О. М. Иоаннисян нашел этой форме два ана-
лога в Павии (Ломбардия): торцовые выступы 
стен пресвитерия и пилястры на углах боковых 
нефов церкви Сан-Микеле в Павии (ил. 14: 2), 
законченной к 1155 г. (Lombardia romanica, 
2010. P.  147–162), и устройство пилонов внутри 
церкви Сан-Пьетро ин Чьель д’Оро в той же 
Павии 1120–1130-х гг. (Conant, 1993. P. 399), где 
по сторонам лопаток есть дополнительные ко-
лонки (Иоаннисян, 2005. С. 52–53). Тут есть две 
сложности: во-первых, это все же интерьерные, 
а не фасадные формы, а во-вторых, в церкви 
Сан-Пьетро нет наложенной на лопатку боль-
шой полуколонны, то есть эта форма беднее. И 
только в выступах подкупольных столбов в церк-
ви Сан-Микеле есть и крупная полуколонна,  

• Ил. 13. Граведона. Церковь Санта-Мария-дель-Тильо.
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наложенная на пилястру, и меньшие колонки по 
сторонам такой пилястры. 

Нужно добавить, что подобные лопатки с ко-
лонками по краям есть и на фасадах: на запад-
ном фасаде той же церкви Сан-Микеле в Павии 
плоскость фасада разделена на три участка, 
средний из которых выделен своеобразными 
пучками вертикальных тяг, где на ступенчатом 
выступании есть и прямоугольные уступы и 
находящиеся между ними фланкирующие ко-
лонки. Наиболее выступающую часть образует 
полуколонна (этим тягам по краям фасада отве-
чают половинные подобные тяги). Эти дробные 
уступчатые лопатки с тремя колоннами, главной 
полуколонной и двумя малыми по сторонам, 
иконографически близки к искомой форме из 
Боголюбова, но они настолько дробные, что 
сходство теряется.

В церкви Сан-Пьетро ин Чьель д’Оро в Павии 
(Lombardia romanica, 2011. P. 155–161) на фасаде 
присутствует другая форма, которая демон-
стрирует некоторое родство с боголюбовской: 
среднюю часть фасада выделяют прямоуголь-
ные в сечении пилястры, фланкированные ко-
лонками. Эта форма близка тому, что мы видели 
внутри церквей Сан-Микеле и Сан-Пьетро, где 
на колонки фланкируют пилястры крестообраз-
ных столбов. По сравнению с боголюбовскими 
лопатками это усеченная форма.

Но эти слишком дробные или усеченные фа-
садные формы из Павии оставались бы только 
слабым указанием на место происхождения 
трехколонных тяг Боголюбова, если бы не уда-
лось разыскать прямой аналог на фасаде уже 
упомянутого собора в Лоди (ил. 15). В Лоди эта 
форма выполнена из камня и кирпича, и к тому 

• Ил. 14. Основания сложных пилястр с накладной полуколонной и фланкирующими колонками: 1 — на западном 
фасаде церкви Рождества Богородицы в Боголюбове; 2 — в интерьере церкви Сан-Микеле в Павии;  

3 — в интерьере собора в Лоди; 4 — на фасаде собора в Лоди.
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же имеет еще более прихотливый профиль с бо-
ковыми колонками, помещенными между пря-
моугольными уступами (если смотреть сбоку, 
то профиль здесь такой: прямой уступ, малая 
колонка, прямой уступ, еще один прямой уступ 
окончания пилястры и наложенная на это окон-
чание полуколонна), но генетическое сходство 
приемов боголюбовского памятника и собора в 
Лоди неоспоримо.

Подобные трехколонные тяги украшают и 
интерьер собора в Лоди — на стенах боковых 
нефов (ил.  14:  4). Их профилировка столь же 
сложна, как профилировка фасадных тяг собо-
ра, к тому же они выполнены из тесаного камня. 
Заметим, что подобные трехколонные тяги есть 
в интерьере собора в Пьяченце. Но пока нигде, 
кроме Лоди, мы не встречаем их на фасадах в 
столь ясном виде. Происхождение лопаток с 
полуколонной и малыми колонками на флангах 
нужно связывать с Ломбардией.

Мы уже говорили о том, что одной из вели-
колепных и загадочных форм церкви Рождества 
Богородицы в Боголюбове являются четыре кру-
глые подкупольные колонны с профилирован-
ной базой (ил. 16: 1). Ничего подобного в древ-
нерусской архитектуре просто нет: это сложная 
и «богатая» форма, продуманная, изящная, при-
надлежащая развитой архитектурной традиции. 
Мы интуитивно чувствуем, что это романская 
форма, но из квадрифолиев (в сечении) опор 
собора в Модене объяснить ее невозможно. Это 
заставляет искать истоки такой формы в другом 
регионе романской Италии.

И такие базы находятся в Ломбардии: в 
уже несколько раз упомянутом соборе в Лоди 
(ил. 16: 2), где столбы среднего нефа в основа-
нии имеют схожую форму, а также в соборах Кре-
моны (ил. 16: 3) и Пьяченцы (ил. 16: 4). 

Источником подкупольных столбов церкви в 
Боголюбове (ил. 17: 1) оказываются мощные кру-
глые столбы соборов в Лоди (ил. 17: 2) и Кремоне 
(ил. 17: 3) в Ломбардии и примыкающего к ним 
стилистически собора в Пьяченце (ил. 17: 4). 

Использование этих массивных опор в об-
рамлении среднего нефа можно определенно 
считать ломбардской чертой: мы видим их на 
всю высоту и в нефе собора в Лоди (ил.  18:  1), 
и в нефе собора в Кремоне, и в нефе собора 
в Пьяченце (ил. 18: 2), а также в том же соборе в 
Пьяченце, но уже в трехнефном трансепте. Виды 
столбов североитальянских храмов дают неко-

торое представление о том, как мог выглядеть 
интерьер церкви Рождества Богородицы, хотя 
западные столбы этого храма были каким-то об-
разом пересечены арками и площадкой хор.

Заключая нашу работу, мы должны пере-
числить основные формы, пришедшие, как 
выяснилось, в храмы Андрея Боголюбского не 
из Модены, а из Ломбардии. Это аркатурно-ко-
лончатый пояс на консолях, это трехколонные 
вертикальные тяги на фасадах и тонкие колонки 
на абсидах, это базы колонн или более простых 
тяг с «когтями», а также это круглые массивные 
подкупольные столбы с профилированными 
базами. Все это составляет довольно обширный 
список, говорящий о том, что ломбардские ма-
стера были значительной силой, которая стояла 
рядом с удивительными архитекторами и ма-
стерами-резчиками, пришедшими из Модены и 
принадлежавшими к моденской архитектурной 
традиции. Эти ломбардские мастера своими  

• Ил. 15. Лоди. Пилястра на главном фасаде собора.
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• Ил. 16. Основания столбов: 1 — церковь Рождества Богородицы в Боголюбове;  
2 — собор в Лоди; 3 — собор в Кремоне; 4 — собор в Пьяченце.

архитектурными формами существенно до-
полнили тот каталог форм, тот архитектурный 
лексикон, который лежит в основе композици-
онного и декоративного богатства памятни-
ков времени князя Андрея Боголюбского. Мы 
можем теперь говорить о смешанной, моден-
ско-ломбардской артели. Может быть, можно 
говорить даже о моденско-лодийской артели.

Для того чтобы понять особенности вла-
димиро-суздальских храмов середины XII в., 
следует хотя бы предположительно моделиро-
вать ситуацию, возникшую на строительных 
площадках в это время. Ко двору князя Андрея 
Боголюбского прибыли мастера, связанные с 

Моденой и, возможно, происходившие из Мо-
дены. Эти мастера во многом определили об-
раз и стиль княжеских храмов, но этот образ 
был существенно дополнен формами, привне-
сенными ломбардскими мастерами. Мы не до-
пускаем того, что смешение моденских и лом-
бардских мастеров произошло еще в Италии, 
скорее эта встреча двух традиций состоялась 
уже на Руси. Моденские мастера при этом ли-
дировали в определении структуры фасадов, 
но охотно допускали использование ломбард-
ских мотивов.

Архитектуру владимиро-суздальских хра-
мов в ее романском аспекте нужно изучать и 
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• Ил. 17. Планы храмов с круглыми столбами: 1 — церковь Рождества Богородицы в Боголюбове; 2 — собор в Лоди; 
3 — собор в Кремоне; 4 — собор в Пьяченце. 

• Ил. 18. Виды круглых столбов романских соборов Северной Италии: 1 — собор в Лоди; 2 — собор в Пьяченце.
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дальше. Ломбардский список форм может быть 
продолжен: так, ломбардское происхождение 
имеют, вероятно, порталы храмов князя Андрея. 
Ломбардское же происхождение имеют ступен-
чатые окна основных объемов владимирских 
храмов (можно провести сравнение окон церк-
ви Сан-Микеле в Павии и храма на Нерли). Из 
ломбардских окон, вероятно, происходит про-
филировка архивольтов закомар белокаменных 
памятников Северо-Восточной Руси. 

Но мы должны также сказать, что никакие 
аналоги из Эмилии и Ломбардии не объясняют 
форм и пропорций интерьера церкви Покрова. 
Эти формы и пропорции, на наш взгляд, явля-
ются результатом творчества древнерусского 
мастера, который в интерьере был свободнее от 
художественного давления романских каменщи-
ков и декораторов.

Не менее важен был вклад древнерусского 
мастера и в создание видимого извне объема 
и, конечно, фасадов церкви на Нерли: здесь 
влияние моденских и ломбардских мастеров 
повлекло за собой серьезные изменения, здесь 
состоялся синтез романских форм из двух 
различных областей. Но здесь же состоялся и 
второй синтез: синтез романской фасадной де-
корации (и способа кладки) с древнерусским 
пространственным мышлением византийского 
типа. Этот второй синтез определил великолеп-
ный образ одного из самых известных древне-
русских храмов.
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part and the facade of the Duomo di Ferrara.
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5 — Church of the Nativity of the Theotokos in Bogoly-
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(above).

Fig. 10. Lodi, blind arcades on the top of the middle nave of 
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Duomo di Cremona; 3 — Church of Santa Maria del Ti-
glio.

Fig. 13. Gravedona, Church of Santa Maria del Tiglio.
Fig. 14. Bases of complex pilasters with an imposed semi-col-

umn and engaged columns on both sides: 1 — on the 
western facade of the church of the Nativity of the The-
otokos in Bogolyubovo; 2 — inside the Basilica of San Mi-
chele Maggiore in Pavia; 3 — inside the Duomo di Lodi; 
4 — on the facade of the Duomo di Lodi.

Fig. 15. Lodi. A pilaster on the cathedral main facade.
Fig. 16. Pillar bases: 1 — Church of the Nativity of the Theot-

okos in Bogolyubovo; 2 — Duomo di Lodi; 3 — Duomo 
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di Piacenza.

Fig. 18. Types of round pillars in the Romanesque cathedrals 
of North Italy: 1 — Duomo di Lodi; 2 —  Duomo di Pia-
cenza.

Vl. V. Sedov. Churches of the Intercession on 
the Nerl’ and of the Nativity of the Theotokos 
in Bogolyubovo in the context of Lombardy’s 
Romanesque architecture

Abstract. The article examines the origins of the architecture 
of two famous churches built in the Vladimir-Suzdal’ 
Principality during the reign of Andrey Bogolyubsky: 
the churches of the Intercession on the Nerl’ and of the 
Nativity of the Theotokos in Bogolyubovo. For both of 
these limestone churches, precise construction date 

is unknown; they must have been built in the first half 
of Andrey’s reign. While the church of the Interces-
sion has survived almost intact, that of the Nativity of 
the Theotokos almost completely perished, except for 
the partially uncovered bases of the walls and pillars. 
In one of his previous articles the author examined the 
architectural connections between the church of the In-
tercession and the Duomo di Modena (region Emilia-Ro-
magna). But this is not the only formal connection linking 
the church to Italy. The arsenal of techniques made use of 
by the architects of the church of the Intercession reveals 
the influence from Lombardy, another region of Northern 
Italy. Such characteristic elements of both Russian church-
es as engaged columns on the apses, blind arcades at the 
top of the apses and the very form of this arcading on the 
consoles have their counterparts in the cathedrals of east-
ern Lombardy and western Emilia-Romagna – namely, in 
Lodi, Cremona, Piacenza and Bergamo. The same areas 
provide a lot of counterparts and direct sources for such 
rare elements of the church of the Nativity’s architecture 
as pilasters flanked by engaged colums and large round 
pillars.
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Архитектурные формы древнего  
Спасо-Преображенского собора 
Хутынского монастыря  
по археологическим данным  
и его архитектурные аналоги

Ю. С.  ФоМичёва

хУ тынский монастырь — один из древнейших 
ансамблей Великого Новгорода, исто-
рия которого берет свое начало в XII в., 
когда в 1192 г. на правом берегу Волхова в 

десяти километрах к северо-востоку от Новгоро-
да закладывается собор Спаса-Преображения, о 
чем упоминается в летописи: «В то же лѣто по-
стави церковь на Хутинѣ черниць Варламъ, а 
мирьскымъ именемь Олекса Михаило вич, во 
имя святого спаса Преображение; и свяща ю ар-
хиепископъ новгородчкыи владыка Гаврила на 
праздникъ, и нарече монастырь» (Новгородская 
Первая летопись…, 1950. С. 231). В следующей 
летописной записи, посвященной монастырю, 
говорится о строительстве в 1515  г. нового ка-
менного храма бо́льшего размера с пятью гла-
вами на месте более древнего. Сообщается, что 
причиной перестройки храма стала его ветхость. 
Никаких иных летописных сведений, характери-
зующих архитектурные особенности домонголь-
ского памятника, не имеется. Изображенный на 
иконе «Видение пономаря Тарасия» храм с уве-
ренностью можно соотнести с собором начала 
XVI в. (Гусев, 1900. С. 53).

Большой пятиглавый собор XVI в. просуще-
ствовал до Второй мировой войны, в ходе кото-
рой был сильно поврежден. В руинированном 
состоянии храм простоял до 1970-х гг., когда архи-
тектором-реставратором Г. М. Штендером были 
предложены первые варианты реконструкции и 
проведены консервационные работы. Эти работы 
позволили В. А. Булкину совместно с Г. М. Штен-
дером приступить к поиску и изучению остатков 
храма XII в. (ил. IV: а на цветной вклейке).

Аннотация. Собор XII  в. одного из важнейших 
новгородских монастырей не дошел до наших 
дней, на его месте в XVI в. был сооружен новый 
храм. Нет ни одного изобразительного источ-
ника, свидетельствовавшего бы о его облике. 
Однако остатки его конструкций были обна-
ружены в процессе археологических работ 
В. А. Булкина и Г. М. Штендера в 1981–1984  гг. 
Данные этих работ, а также композиции суще-
ствующих сооружений, выступающих в каче-
стве аналогий утраченному собору, позволяют 
сделать ряд наблюдений об особенностях его 
архитектуры и даже осуществить гипотетиче-
скую графическую реконструкцию его облика.

Ключевые слова: графическая реконструкция, Ве-
ликий Новгород, домонгольская архитектура.

Фомичёва Юлия Сергеевна — научный сотрудник, 
филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 
Научно-исследовательский институт теории 
и истории архитектуры и градостроительства, 
ул. Душинская, 9, Москва, Российская Федера-
ция, 111024; Институт археологии РАН, ул. Дми-
трия Ульянова, 19, Москва, Российская Федера-
ция, 117292, migu@yandex.ru 



128 Ю. С.  Фомичёва

Исследования начались в 1981 г. (Булкин, 1981), 
когда было заложено два разведочных шурфа у 
юго-восточных углов западной пары столбов со-
бора XVI в. Закладка оказалась удачной и дала 
материалы и сведения о первоначальном храме 
Спаса-Преображения. В обоих шурфах были за-
фиксированы остатки кладки западной стены 
храма 1192 г., сложенной из плинфы и плитняка 
на известково-цемяночном растворе. Кладка 
стены опирается на валунный фундамент, про-
литый известковым раствором. Определить, что 
это именно западная стена, позволили два об-
стоятельства: характерное утолщение ширины 
стены для устройства лестничного хода внутри 
(1,6–1,7 м) и контуры внутристенной ниши в се-
верном шурфе, где следов лестничного хода не 
обнаружено. Следовательно, начало подъема 
на хоры осуществлялось в южной части запад-
ной стены храма, как в церкви Успения в Старой 
Ладоге и новгородском храме Петра и Павла на 
Сильнище. Внутри к западной стене примыкают 
плиты пола из плитняка, шириной 0,65–0,7  м. 
(ил. IV: а на цветной вклейке).

Раскопками 1982 г. шурф у северо-западного 
столба собора XVI в. был продолжен на запад (Бул-
кин, 1982). В нем раскрылись внешняя лопатка и 
примыкающая к ней кладка из кирпича на извест-
ковом растворе, по всей вероятности, являющая-
ся остатками стены притвора XIV в. (Архив ННРУ, 
5523). Шурфами у северо-западного подкуполь-

ного столба зафиксированы: с востока — часть 
портала северной стены храма 1192 г. (толщина 
около 1 м, ширина 1,4 м), у которого авторы статьи 
зафиксировали уступ с внешней стороны, зало-
женный, как и сам портал, судя по кладке, в до-
монгольский период. С юга были зафиксированы 
все четыре грани северо-западного столба XII в. 
почти квадратной формы (1,3 × 1,4 м). К западной 
грани столба примыкают две плиты пола XII в. В 
шурфе, заложенном между северо-восточным 
столбом и стенкой, общей для северной и цен-
тральной абсид, зафиксирована кладка внешней 
дуги северной абсиды храма XII в. Два шурфа у 
южной стены собора XVI в. выявили ее постанов-
ку на основаниях южной стены древнего храма. 
В шурфе у западной грани северо-западного 
столба XVI  в. фиксируется кладка на валунном 
фундаменте, продолжающая линию северной 
стены храма XII в. В этом фрагменте кладки пре-
обладают строительные материалы более позд-
них периодов, а попадающиеся кусочки раствора 
XII в. применены во вторичном использовании. С 
южной стороны к фрагменту кладки примыкают 
плиты пола XIV в. (Архив ННРУ, 5536). С осторож-
ностью можно говорить о пристройке к храму с 
западной стороны широкого притвора: существу-
ет обмерный чертеж шурфа, где Г. М. Штендером 
определены  (?) и выделены плиты пола XIV  в., 
подходящие к кладке на растворе XIV в. (ил. IV: а 
на цветной вклейке).

• Ил. 1. Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря: а — реконструкция плана собора XII в. В. А. Булкин, 
Г. М. Штендер; б — план собора XII в. с раскрытыми фрагментами архитектурных конструкций. Реконструкция 

автора; в — план собора XII в. по уровню нижнего яруса окон. Реконструкция автора.



129 Архитек турные формы древнего СпАСо -преобрА женСкого СоборА ху тынСкого монАСтыря 

В раскопках тех же авторов, продолженных в 
1983 г., были раскрыты новые элементы планиро-
вочной структуры домонгольского памятника. 
В шурфе у западной грани северо-восточного 
подкупольного столба найдены остатки кладки 
северо-восточного столба и отвечающей ему ло-
патки на северной стене храма XII в. Шурфом у 
престола в центральной абсиде большого собо-
ра раскрыт участок кладки средней абсиды древ-
него храма с толщиной стены около 1 м. Шурфом 
у юго-восточного столба была «поймана» линия 
западной грани юго-восточного столба прежне-
го храма (ил. IV: а на цветной вклейке).

Раскопки 1984 г. проводились в алтарной ча-
сти собора. Исследователям удалось выяснить 
ширину стенки между северной и центральной 
абсидами. Ширина восточной грани  — около 
0,99 м — соответствует основному размеру стен 
храма XII в. Ширина торца межабсидной стен-
ки  — 1,03 м (ил. IV: а на цветной вклейке).

Сведения, полученные в ходе раскопок 1981–
1984  гг., позволили создать достаточно полное 
представление о планировочной структуре 
памятника новгородской домонгольской архи-
тектуры и зафиксировать основные размеры от-
дельных частей храма. На основании этих иссле-
дований В. А. Булкиным и Г. М. Штендером была 
написана совместная работа, вышедшая в 1993 г. 
Основные тезисы этой работы, на которую мы во 
многом опираемся, следующие: Г-образные вос-
точные столбы памятника происходят из группы 
ладожских памятников более раннего периода, 
внутренние лопатки, отвечающие восточным 
опорам, — характерная черта новгородских 
храмов второй половины XII в., исследователя-
ми фиксируется сходство памятника как с ладож-
скими, так и с новгородскими образцами.

 На основе полученных при раскопках дан-
ных Г. М. Штендер сделал реконструкцию плана 
на XII в. (она не была напечатана, ее варианты 
хранятся в НСРПМ и НГОМЗ, в недавнее время 
она опубликована в музейном буклете) (Игна-
шина, Яковлева, 2017. С.  26). Рассмотрим эту 
реконструкцию (ил. IV: б на цветной вклейке). 
Перед нами характерный для новгородской ар-
хитектуры второй половины XII в. четырехстолп-
ный трехабсидный храм с одним куполом, тремя 
порталами и внутристенной лестницей с запада 
(ил.  1:  а). В интерьере храма паре восточных 
столбов отвечают лопатки на северной и южной 
стенах, вероятнее всего, переходящие извне 

наружу на соответствующих фасадах. Западная 
пара столбов, по всей видимости, также проеци-
ровалась на фасады лопатками. Такой прием ха-
рактерен для памятников Новгорода домонголь-
ского периода. Следует отметить, обращаясь к 
типичной объемно-пространственной компози-
ции храмов XII в., характерное трехчастное деле-
ние северного, южного и западного фасадов. Тем 
не менее на реконструкции восточные лопатки 
отсутствуют. В новгородской архитектуре одно-
временного периода примеров такого решения 
фасадов не встречается. Вероятно, отсутствие 
лопаток на чертеже объясняется субъективны-
ми причинами, и реконструкция имеет не окон-
чательный вид. Отметим, что в сводной таблице 
храмов X–XIII вв. к диссертации Г. М. Штендера 
показан схематичный план Спасо-Преображен-
ского собора уже с восточными лопатками.

Опираясь на корпус материалов, получен-
ных в ходе архитектурно-археологического 
исследования, можно попытаться продолжить 
работу по графической реконструкции собора 
Спаса-Преображения 1192  г. Рассмотрим план 
Г.  М. Штендера (Игнашина, Яковлева, 2017. 
С. 26) (ил. IV: б на цветной вклейке). Южную и 
северную стены при переходе в дугу боковых аб-
сид разделим лопатками, образующими, таким 
образом, третье прясло на фасадах. Необходи-
мо уточнить расположение лопаток, продолжа-
ющих на фасадах западную пару столбов. Если 
продлить линии граней подкупольного квадра-
та на фасады, то получим искомое положение 
лопаток среднего прясла южной, западной и 
северной стен церкви. Такая закономерность 
прослеживается в аналогичных памятниках 
Новгорода и Старой Ладоги. Таким образом, за-
фиксированный раскопками северный портал 
устанавливается на центральной оси среднего 
прясла, давая симметричное расположение 
проема на фасаде памятника. Северный пор-
тал обращает внимание раскрытым уступом 
(вынутой четвертью с внешней стороны запад-
ной грани), позволяющим сделать предполо-
жение об устройстве перспективного портала. 
Это маленькое изменение было бы очень важ-
но в новгородской архитектуре домонгольского 
периода, но мы не знаем примеров подобных 
уступов в памятниках этого периода. Поэтому 
предположим для реконструкции нашего хра-
ма традиционный портал с арочным заверше-
нием (то есть ту форму, которую он получил 
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после закладки четвертей) и распространим 
такое решение на западную и южную стены. В 
западной стене в южной оконечности размеща-
ется внутристенная лестница, ведущая на хоры. 
В северной части западной стены сделана ниша 
(ил. IV: в  на цветной вклейке).

В уровне хор в церквях Успения в Ладоге и 
Петра и Павла на Сильнище в Новгороде в за-
падных угловых компартиментах были устроены 
небольшие приделы, отделенные от основного 
объема храма каменными стенами с востока. Ве-
роятно, каморы на хорах существовали и в церк-
ви Спаса-Преображения. Хоры в этот период 
могли покоиться на каменных сводах, соединя-
ясь в центральной части деревянным настилом, 
но могли иметь и только деревянный настил. 

Рассмотрим систему освещения храма. Для 
освещения боковых абсид восточные прясла се-
верного и южного фасадов могли члениться окон-
ными проемами в двух ярусах, дополняя проемы 
в два уровня по центральным осям абсид. Обра-
щаясь к аналогичным памятникам того же пери-
ода, предположим для центральной абсиды три 
оконных проема в первом ярусе. Вопрос о реше-
нии освещения второго яруса центральной абси-
ды остается дискуссионным. Церковь Успения в 
Старой Ладоге (1130-е — 1140-е) (Гусева, Воино-
ва, 1995. С. 75–80; Сарабьянов, 2010. С. 266 –310) и 
новгородская церковь Петра и Павла на Сильни-
ще (1185–1192) (Сакса, 2012. С. 38–59) — наиболее 
близкие памятники по пропорциональному со-
отношению объемно-планировочной структуры 
(ил. 2). Однако в староладожской церкви нет окна 
во втором ярусе, в то время как для новгородской 
архитектуры более характерны оконные проемы 

во всех трех абсидах во втором уровне. Допу-
стим все-таки для Спасо-Преображенской церк-
ви более «новгородский» вариант с одним окном 
над тремя проемами первого яруса. В западных 
пряслах южной и северной стен, вероятнее все-
го, существовало по одному оконному проему в 
каждом. Окна второго яруса в северном и южном 
компартименте предназначены для освещения 
помещений — камор — на хорах. Особая, но 
типичная для новгородских памятников ситуа-
ция с окнами на западном фасаде, когда в толще 
стены проходит лестница, которую освещают с 
помощью маленьких прямоугольных окон, рас-
полагающихся по наклонной линии ее хода. Ярус 
освещения второго уровня продолжается на этом 
же фасаде. В центральных пряслах южного и се-
верного фасадов с некоторой сбивкой с горизон-
тальной оси размещались окна третьего яруса, 
как в аналогичных памятниках. Заключительным 
аккордом в системе освещения домонгольского 
храма Хутынского монастыря «звучал» световой 
барабан под шлемовидным куполом. Характер-
ное для этого времени освещение цилиндра ба-
рабана восемью световыми проемами мы пред-
полагаем и для нашего храма.

Возвратимся к плану храма и попробуем вы-
явить соотношения размеров при разбивке пла-
на собора (ил. V на цветной вклейке). Возьмем 
за основу стороны северо-западного столба и 
северную грань северо-восточного столба, т. к. 
все эти грани, их размеры, были зафиксированы 
раскопками. Дадим им условные обозначения, 
где А — южная грань северо-западного столба, 
В  — западная грань северо-западного столба, 
С — северная грань северо-восточного столба. 

• Ил. 2. Сравнение северных фасадов: а — церковь Успения в Старой Ладоге; б — Спасо-Преображенский собор 
Хутынского монастыря (вариант 1); в — церковь Георгия в Старой Ладоге; г — Спасо-Преображенский собор 

Хутынского монастыря (вариант 2).
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Два размера А, отложенные на запад, дают рас-
стояние до западной стены. Величина размера 
А совпадает с толщиной западной стены. Разме-
ру В соответствуют все западные грани столбов. 
Размеру С равны длина лопаток, толщина стен 
храма (кроме западной) и, соответственно, ши-
рина межабсидных стенок. Размер С, дважды 
отложенный от северных граней северной пары 
столбов и от южных граней южной пары столбов, 
дает внутренний контур северной и южной стен 
соответственно. Пять размеров С укладываются 
в ширину центрального прясла западной сте-
ны. Величина сторон подкупольного квадрата 
немного разнится, но все же больше близка к 
квадратной форме и не входит в систему соот-
ношений А, В и С, составляя обособленную за-
кономерность.

Размеры и пропорции подкупольного ква-
драта церкви Спаса-Преображения созвучны 
церкви Успения в Старой Ладоге. Совпадает 
толщина стен, размеры столбов. Восточная пара 
столбов имеет Г-образную форму на реконструк-
ции Г. М. Штендера. Раскопки не до конца под-
твердили это, восточная грань не прослежена, 
однако если продолжить линию южной грани 
столба в сторону абсиды, то они совпадут. Пред-
положение о Т-образной форме восточного 
столба не подтверждается. Можно с большой 
долей вероятности предполагать обращение 
новгородского зодчего конца XII в. к некоторым 
ладожским архитектурным формам. 

Однако абсиды церкви Успения больше про-
должены на восток (ил. VI: а на цветной вклей-
ке). Успенский собор в плане гораздо сильнее 
вытянут по оси запад — восток, тогда как план 
хутынского храма приближается к квадратной 
форме, тем самым обретая понятную и ожидае-
мую схожесть с церковью Петра и Павла на Си-

ничьей горе, намного более близкой к нашему 
памятнику по времени строительства (ил. VI: б 
на цветной вклейке).

Опираясь на формы плана храма, логически 
дополненные с использованием аналогий, мы 
можем попытаться перейти к реконструкции фа-
садов памятника. Обратимся к северному фаса-
ду. Мы предполагаем церковь Петра и Павла на 
Сильнище образцом для воссоздания объемов 
церкви Спаса-Преображения, но с оглядкой на 
формы Успенского собора в Ладоге (ил.  2: а). 
Внутренним столбам отвечали лопатки на фа-
садах. Арочные своды храма выходили на фаса-
ды закомарами, стягивавшими дугой вертикали 
лопаток, с большой долей вероятности обрам-
ленных одинарным уступом. Вопрос высоты 
сводов и самого храма достаточно дискуссион-
ный. Этому памятнику могла быть свойственна 
чуть большая стройность, вытянутость по вер-
тикали, чем в сохранившейся церкви Петра и 
Павла (ил. 2: б). Столбы храма расступаются. Их 
раздвижение выделяет пространство храма под 
куполом. Более широко расставленные подку-
польные столбы увеличивают и пропорции ба-
рабана, обретающего большую тяжеловесность 
и основательность, уравновесить которую 
возможно с помощью увеличения вертикаль-
ных размеров фасадов (относительно высоты 
церкви Петра и Павла). Восточная часть храма 
остается замкнутой, во многом отрезанной от 
основного объема. Спасский собор, возможно, 
не имел прямого образца и сочетал характер-
ные черты двух памятников.

Изучение материалов археологических 
раскопок Спасо-Преображенского собора по-
зволило достоверно расположить архитектур-
ные элементы планировочной структуры памят-
ника, проверить и увязать их.

• Ил. 3. Сравнение планов: а — церковь Успения в Старой Ладоге; б — церковь Георгия в Старой Ладоге; в — 
церковь Благовещения на Мячине; г — церковь Петра и Павла на Сильнище; д — собор Спаса-Преображения 

Хутынского монастыря; е — церковь Спаса-Преображения на Нередице.
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Сопоставление памятника с домонгольски-
ми одновременными новгородскими соору-
жениями дает новые результаты для истории 
архитектуры, способствующие дальнейшим 
исследованиям памятников архитектуры Новго-
рода. Собор несколько яснее вписывается в ряд 
памятников, отражая как мелкие и незаметные, 
так и очень заметные изменения, происходив-
шие в новгородской архитектурной традиции. К 
крупным или значительным изменениям мы от-
носим увеличение подкупольного пространства, 
а также странное изменение формы восточных 
подкупольных опор, ставших ближе к памятнику 
середины XII столетия, чем к непосредственно 
предшествующим собору Хутынского монасты-
ря памятникам (ил. 3). Углы в Г-образных столбах 
менее выражены, чем в ладожских памятниках. 
Соотношение в плане подкупольного простран-
ства к остальному пространству храма сближает 
Спасо-Преображенский собор с церковью Спаса 
на Нередице 1198 г. Собор Хутынского монастыря 
1192 г. гармоничен внутри самого себя и вместе 
с тем оторван от остального ряда памятников, 
вбирая в себя особенности архитектуры и ла-
дожских, и новгородских памятников.
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Фигурные керамические плитки конца 
XII века из раскопок во Владимире и 
Суздале

В. Н.  Матвеев

одниМ из важных, но пока еще малоизученных 
элементов декора интерьера древнерус-
ских церквей являются полы, причем 
наиболее распространенным материа-

лом для их отделки были поливные керамиче-
ские плитки, которые в архитектуре Северо-Вос-
точной Руси, по-видимому, стали использоваться 
не сразу. В соборе, построенном Владимиром 
Мономахом на рубеже XI–XII вв. в Суздале, полы 
представляли собой растворные стяжки и вы-
кладки из плинфы (Дубынин, 1972. С. 143), в па-
мятниках времени Юрия Долгорукого исполь-
зовались растворные стяжки и каменные плиты. 
Про покрытие полов Георгиевской церкви во 
Владимире и собора в Юрьеве-Польском пока 
ничего не известно, в церкви Бориса и Глеба в Ки-
декше использовались растворные заливки, а по 
центру был найден круглый камень (омфалий) 
(Седов, 2015. С.  349). В Спасском соборе в Пе-
реславле-Залесском полы также, вероятно, были 
растворные, а найденные в развалах плитки, ско-
рее всего, датируются более поздним временем 
(Воронин, 1961. С.  90). Достоверные сведения 
об использовании плиток относятся уже ко вре-
мени строительной деятельности князя Андрея 
Боголюбского, с конца 50-х годов XII в., когда наи-
большее распространение получили массивные 
изделия с расписным декором. Максимальное 
разнообразие форм и способов декора плиток 
приходится на период строительной деятельно-
сти князя Всеволода Юрьевича в конце XII века. 
Это и плитки с орнаментом в виде разноцвет-
ных «скобочек» и петель, и фигурные и простые 
квадратные образцы различных форматов. В 

Аннотация. Из всего многообразия керамических 
плиток, использовавшихся в домонгольских 
храмах Владимира и Суздаля, выделяется 
группа фигурных. Вероятно, они датируются 
концом XII — началом XIII в. и относились к по-
лам Успенского собора Всеволода III и собору 
Рождества Богородицы в Суздале. Плитки та-
ких форм встречаются на Руси крайне редко, 
ближайшие аналоги находятся в Новогрудке, 
Пинске и Галиче, что является свидетельством 
непрекращающихся архитектурных связей се-
веро-востока с западными землями Руси. 

Ключевые слова: фигурные керамические плитки, 
древнерусская архитектура, Владимир, Суз-
даль, Галич, Гродно.
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строительстве князей Константина и Юрия Все-
володовичей доминирующими становятся моно-
хромные квадратные плитки с бортиками снизу.

Данная статья посвящена анализу фигурных 
керамических плиток. По сравнению с обычны-
ми (квадратной или треугольной формы), они 
встречаются редко, еще реже использовались 
плитки, образующие мозаичные выкладки со 
сложным узором. Почти все они были найдены 
в памятниках западных регионов Руси (Гроднен-
ской, Галицкой, Пинской земель). Обнаружен-
ные во Владимире и Суздале плитки, по формам 
весьма схожие с некоторыми найденными в этих 
регионах, очевидно дополняют этот перечень, 
поэтому заслуживают пристального внимания и 
отдельного рассмотрения. 

Первые сведения о таких плитках появились 
лишь в конце XIX в., когда начались археологи-
ческие исследования Владимиро-Суздальского 
зодчества. За прошедшие столетия со времени 
возведения памятники претерпели существен-
ные изменения: они были либо сильно пере-
строены, либо не сохранились. Вымостки по-
лов, которые испытывали на себе постоянное 
воздействие, ремонтировались чаще всего. Ни 
один пол древнерусского времени не сохранил-
ся до наших дней, и все сведения о них были по-
лучены только благодаря археологическим ис-
следованиям. Впервые фигурные плитки были 
найдены при реставрации Успенского собора в 
1882 году при «переделке пола и прокладке ка-
налов духового отопления» (Трутовский, 1900. 
С. 4). Основной массив фигурных плиток был от-
крыт Н. Н. Ворониным: небольшая часть найдена 
при раскопках церкви Иоакима и Анны, которая 
располагалась на воротах каменных укреплений 
времени Всеволода III (Воронин, 1949. С. 227), а 
основная часть — на мысу Среднего города, т. е. 
юго-западном краю соборной горы (Воронин, 
1961. С.  482–483). В первой публикации автор 
упоминает лишь толщину плиток, а также пред-
полагает, что использоваться они могли как для 
выкладки пола («они могут представлять и остат-
ки узорного звездчатого пола»), так и для декора 
стен («из них набирали возможно и узорные стен-
ные панели») (Воронин, 1949. С. 227). В итоговом 
труде — первом томе монографии «Зодчество 
Северо-Восточной Руси» — анализу этих плиток 
уделено больше места: охарактеризованы места 
их использования, выделены различные группы 
материала, обозначена аналогия с плитками из 

Галича. 
За прошедшее с издания монографии вре-

мя были открыты еще памятники с подобными 
выкладками, что позволяет вписать их в единый 
контекст керамических мозаичных полов на Руси 
и сравнить между собой как сами плитки, так и 
выложенные с их помощью композиции. Надо 
отметить, после исследований Н.  Н. Воронина 
полам храмов Северо-Восточной Руси почти не 
уделялось внимания. Краткое упоминание о на-
личии фигурных плиток есть в дополнительной 
главе к монографии Т. А. Чуковой (Чукова, 2004. 
С. 124), где в табличном виде собраны данные о 
полах древнерусских храмов, но там упомянуты 
только формы плиток, размеры и характеристи-
ка теста не рассматривались. 

Таким образом, необходимо констатиро-
вать, что хоть фигурные плитки из раскопок во 
Владимире и Суздале и были проанализиро-
ваны Н. Н. Ворониным, но остается еще много 
вопросов, которые требуют более подробного 
освещения. Это происхождение плиток (в каких 
постройках они использовались) и их датиров-
ка, сортамент и технологические особенности 
производства и сравнение с аналогами в запад-
ных землях. 

1. Происхождение плиток и их датировка

Плитки были найдены при исследовании четы-
рех1 археологических объектов, но нигде — in situ. 

Впервые они были обнаружены в Успенском 
соборе в 1882 году, о чем есть краткое упоми-
нание в отчете о реставрации собора: «Было 
устроено в главном храме отопление, при чем, 
при переделке пола и прокладке каналов ду-
хового отопления в нем, были найдены части 
древнего пола, в виде кусков желтой, зеленой 
и черной мозаики» (Трутовский, 1900. С.  4). 
К  отчету также была приложена фотография, 
на которой видны несколько крупных кусков 
раствора с плитками, а также большое количе-

1 Надо отметить, что фигурные плитки были найдены 
еще в Ростове и Ярославле (подробнее см. ниже), од-
нако они сильно отличаются от найденных в Суздале 
и Владимире, поэтому в данной статье они не рассма-
триваются и упоминаются только в качестве отдален-
ного аналога.
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ство отдельных экземпляров (ил.  1). Найден-
ные предметы попали на хранение в ризницу 
собора, в её описании они значатся как «остаток 
мозаического пола, в котором цело сохрани-
лись, вставленные в толстом слое цемента, раз-
ноцветныя, разных форм, мелкия кафли (т.  е. 
плитки — В.  М.). Хранится довольное количе-
ство таких кафель, выпавших из своих мест. Эти 
остатки открыты в 1882 году под землей в глав-
ном алтаре собора, на глубине трех четвертей, 
где был прежний пол, следы которого сохрани-
лись у северной алтарной двери» (Виноградов, 
1886. С.  371). Этими двумя короткими сообще-
ниями, а также приложенной фотографией и 
исчерпываются все наши знания о фигурных 
плитках из Успенского собора. Они не дают 
однозначного ответа на главный вопрос: были 
ли найдены фрагменты пола in situ и к какому 
из строительных периодов (постройки Андрея 
или обстройки Всеволода) они относятся. Воз-
можно, внимательное изучение стратиграфии 
позволило бы точнее датировать находки пли-
ток, но при работах 80-х годов XIX века она не 
была зафиксирована.

Второе место, где были найдены плитки, — 
остатки ворот детинца, на которых стояла цер-
ковь Иоакима и Анны. Храм XII в., перестроен-
ный в XVII веке в колокольню, был разрушен 
после того, как в 1806 году в него попала молния 
(Доброхотов, 1849. С.  104), поэтому и здесь все 
плитки найдены в переотложенном состоянии. 
Однако тот факт, что до постройки здесь не было 
монументальных сооружений, позволяет нам от-
носить найденные плитки ко времени не раньше 
начала строительства (1196), причем не исклю-
чена возможность укладки их при каком-либо 
ремонте в XIII в. 

Наибольшее количество фигурных плиток 
было найдено Н. Н. Ворониным на мысу Средне-
го города (юго-западный край соборной горы) в 
1953 году. Они были обнаружены поблизости от 
южного края плато, в верхнем мешаном культур-
ном слое, под щебнем дорожки парка, без при-
вязки к какой-либо постройке. Об этом развале 
мы знаем только из публикации (Воронин, 1961. 
С. 482–483), в то время как отчет за 1953 год, где 
могли быть какие-то дополнительные сведения, 
в ИА РАН отсутствует. Невозможно достоверно 
установить, откуда именно сюда были вывезе-
ны плитки. Скорее всего, они происходили из 
Успенского собора и/или церкви Иоакима и 

Анны, о чем говорит сходство с найденными там 
материалами. Можно также предположить, что 
они относились еще к какому-либо памятнику, 
например, к частично изученной дворцовой по-
стройке, перекрытой галереями Дмитровского 
собора (Зыков, 2006. С.  189). Однако, так как в 
ней все же не было найдено ни одного фраг-
мента плиток, придется принять за основную 
версию, что они происходят из тех памятников, 
где уже были найдены их аналоги. Можно лишь 
обосновать, что в слой плитки попали в XIX  в. 
Известно, что на краю площадки располагался 
вал, насыпанный еще Мономахом, который был 
срыт в 1803–1804 годах, т. е. раньше этого време-
ни плитки сюда свезти не могли. Церковь Иоаки-
ма и Анны была разобрана в 1806 году, работы в 
интерьере Успенского собора, когда были про-
ложены широкие каналы калориферного ото-
пления (Виноградов, 1891. С. 82–105), проходив-
шие по всему собору, велись в 1882–1884 годах. 
Грунт от них и мог быть вывезен на край холма 
(Воронин, 1961. C. 478). В указателе памятников 
Российского исторического музея есть упомина-
ние о еще одном развале с плитками «в 10-ти саж. 
от собора, на южной стороне, на глубине 3-х ар-
шин, в насыпи» (ИРИМ. Указатель памятников, 

• Ил. 1. Плитки, найденные в Успенском соборе 
в 1882 году (по: Трутовский, 1900. Табл. I).
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1893. С. 574), но разведками Н. Н. Воронина он 
не был обнаружен.

Таким образом, во Владимире все места, где 
были обнаружены плитки (руины ворот детин-
ца, на которых стояла церковь Иоакима и Анны, 
Успенский собор и юго-западный мыс Среднего 
города), были расположены на маленьком участ-
ке на расстоянии не больше 200 м друг от друга 
(ил. 2) непосредственно в пределах укрепленно-
го детинца (Воронин, 1949. С. 215). Кроме Вла-
димира, фигурные плитки в очень небольшом 
количестве были обнаружены еще и в Суздале: 
они находились в слое на территории всего де-
тинца. В такой ситуации, как и в случае с плитка-
ми, найденными во Владимире, мы можем лишь 
строить предположения об их принадлежности 
к собору, находившемуся в детинце, и времени 
их создания.

К сожалению, особенностью анализируемо-
го материала является его зыбкая датировка, 
которую можно пытаться уточнить, только рас-
сматривая плитки со всех объектов в комплексе. 
Единственный достоверный хронологический 
репер — плитки из руин церкви Иоакима и Анны, 
которые не могли быть уложены там раньше 1196 г. 
и очевидно не могли относиться к другому зда-
нию. В Успенском соборе плитки могли появиться 
после пожара 1185 года, побелки в 1192 году (ПСРЛ, 
II, 6700) или ремонта в 1194 году, произведенного 
после пожара 1193 года (ПСРЛ, I, 6702); извест-
но, что еще один пожар произошел в 1199 году 
(ПСРЛ, I, 6707). Поскольку единственной изучен-
ной монументальной постройкой в Суздале был 
собор в детинце, то плитки, по всей вероятности, 
относятся к нему, и чрезвычайно маловероятно их 
происхождение из ненайденной, но упомянутой 
в летописи под 1152 г. церкви Спаса (ПСРЛ, XXIV, 
6660). Этот памятник был построен при Юрии 
Долгоруком, при котором плитки еще не исполь-
зовались. Возможное основание для плиточного 
пола было зафиксировано при раскопках 1938 г.: 
«Между полами 1148 и 1225 был прослежен слой 
известкового щебня и заливки, видимо, являв-
шейся основой майоликового пола» (Воронин, 
1961. С. 482). По всей вероятности, именно этот 
ремонт Суздальского собора и упоминается в ле-
тописи в 1194 году (ПСРЛ, I, 6702).

На разных объектах и во Владимире, и в Суз-
дале, на которых шли работы примерно в одно 
и то же время, использовались плитки, одина-
ковые по форме, размерам и характеристикам 

теста. Из этого можно сделать вывод, что все они 
были изготовлены примерно в один и тот же ко-
роткий период времени. Наиболее корректной 
датировкой плиток является период от 1185 до 
1196 года, т. е. от перестройки Успенского собо-
ра до завершения церкви Иоакима и Анны, но 
в качестве гипотезы можно предположить и уз-
кую дату — 1194 год. В этот год были проведены 
ремонты в Суздальском и Успенском соборах 
и заложены стены детинца (ПСРЛ, I, 6702), при 
этом наверняка уже были задуманы и ворота с 
надвратной церковью, для которой сразу могли 
заготовить плитки. Основная партия, скорее все-
го, была заготовлена для Успенского собора, так 
как именно в нем найдено наибольшее разноо-
бразие видов плиток. Остатки были использова-
ны для декора полов церкви Иоакима и Анны и 
собора в Суздале, где разнообразие форм пли-
ток гораздо меньше, они использовались здесь 
для создания строк фоновой композиции и тут 
не было найдено фрагментов плиток индивиду-
альной формы и элементов окружностей. 

Производственные комплексы, где они могли 
обжигаться, пока археологически не найдены. 
Плитки, найденные в Суздале, скорее всего, были 
привезены из Владимира, о чем говорит полное 
сходство их форм и характеристика теста. Пре-
цеденты перемещения плиток из одного города в 
другой известны: например, плитки с рельефным 
декором, изготовленные в Галиче, были исполь-
зованы для выкладки пола в деревянной церкви 
в Василеве (Иоаннисян, 1983. С. 237). 

• Ил. 2. План Владимира с обозначением мест, где 
найдены фигурные плитки (по: Воронин, 1949. С. 205): 

1 — церковь Иоакима и Анны; 2 — Успенский собор;  
3 — развал на мысу Среднего города. 
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2. Сортамент и техника изготовления

Формы фигурных плиток, найденных на четы-
рех объектах, разнообразны, одни и те же виды 
форм могут встречаться в разных местах. Хра-
нятся все материалы во Владимиро-Суздальском 
музее-заповеднике1. Плитки с развала на мысу 
Западного города и из церкви Иоакима и Анны 
относятся к коллекции В-1467 (полевой шифр 
В-53), всего в ней 1154 предмета, из которых 
плиток 289 штук, из них фигурных — 96 штук с 
развала (хранятся в фондах) и 13 из церкви Ио-
акима и Анны (выставлены на экспозиции). Ме-
стонахождение фрагментов раствора с отпечат-
ками плиток и отдельных плиток, найденных в 
Успенском соборе в 1882 году, на данный момент 
неизвестно, поэтому о них можно судить только 
по опубликованной фотографии (Трутовский, 
1900. Табл. I.). Фигурных плиток из Суздаля всего 
13 единиц, они разбиты по нескольким коллек-
циям: 
1. В-6300/2515, № 503. Раскопки Н. Н. Воронина 

у Рождественского собора в 1936 г.
2. В-6300/2773, №№  183, 209, 279. Раскопки 

Н. Н. Воронина в Суздале в 1958 г.
3. В-36942, №  220. Раскопки М.  В. Седовой в 

Кремле у Успенского собора в 1982 г.
4. В-36945, №№ 317 и 319. Раскопки М. В. Седо-

вой в детинце Суздаля в 1983 г. 
5. В-41243, № 115. Раскопки М. В. Седовой в де-

тинце Суздаля в 1989 г.
6. В-41518/АС-1540, № 149. Раскопки А. Ф. Ду-

бынина в Суздале на ул. Лебедева в 1937 г.
7. В-56005, № 77. Раскопки М. В. Седовой в де-

тинце Суздаля в 1987 г.
Пол церкви Иоакима и Анны, по сведениям 

Н.  Н.  Воронина, был декорирован плитками 
следующих форм: «прямоугольники со слегка 
вогнутыми короткими и слабо выгнутыми длин-
ными сторонами; квадраты с вогнутыми сторо-
нами» (Воронин, 1949. С. 227). Они отличались 
очень малой толщиной (всего 0,75  см), вогну-
тыми краями и были сделаны из беложгущейся 
глины (ил. 3: 1). Такие же по форме плитки были 

1 Официальное название «Государственный Влади-
миро-Суздальский историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник». Выражаю глубокую 
благодарность хранителям Королевой Анне и Четве-
риковой Дарье за помощь в работе с коллекцией.

найдены еще в апсиде Успенского собора (см. 
Трутовский, 1900. Табл. I). В Суздале в развалах 
были найдены плитки только двух форм: кру-
глые (малые) и крестовидные (ил. 3:  2). Такие 
формы были во всех трех других местах обнару-
жения плиток. По рисунку в отчете Трутовского 
можно установить, что в Успенском соборе были 
найдены плитки форм, которые не встречались в 
развале на мысу Среднего города: большие кре-
стообразные (с расширяющимися лопастями), 
круглые (большие) и дополнения к ним. 

Ввиду явного сходства плитки из Владимира 
и Суздаля рассматриваются вместе. Все они из-
готовлены из хорошо промешанной глины без 
крупных минеральных включений, в некото-
рых случаях заметны небольшие (меньше 1 мм) 
фрагменты слюды. Керамическое тесто одно-
родное, слоистости не прослеживается. Обжиг 
равномерный, в изломе почти все черепки свет-
ло-бежевого цвета, лишь небольшая часть их 
оранжевая. Этим они отличаются от достаточно 
грубо сделанных квадратных плиток из церкви 
Иоакима и Анны, имеющих тесто и обжиг раз-

• Ил. 3. 1 — плитки из церкви Иоакима и Анны  
(по: Воронин, 1949. С. 227); 2 — плитки из Суздаля  
(по: Воронин, 1962. С. 119). 
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ного качества (Александровский, 1949. С. 243), 
на основании чего был сделан вывод, что их из-
готавливали 5 мастерских1. На большей части 
экземпляров из церкви Иоакима и Анны и всех 
найденных в развалах на мысу Среднего горо-
да полива потеряла свой первоначальный цвет 
из-за пожара — она обгорела и покрылась пузы-
рями, цвет (желтый, коричневый и зеленый) со-
хранили только плитки, найденные в Суздале, и 
несколько образцов из церкви Иоакима и Анны. 
Почти на всех плитках по бокам и на нижней по-
стели есть следы пролившейся поливы, на мно-
гих также сохранились налипшие фрагменты из-
весткового раствора, которые свидетельствуют 
о том, что плитки крепились в слой раствора, а 
не глины или песка. Почти все экземпляры име-
ют скошенные торцы.

Очевидно, что основным признаком для 
классификации, учитывая одинаковое по харак-
теристикам тесто, является форма, от которой 
зависит, в какой части выкладки использовались 
плитки. Н. Н. Воронин разделил весь массив на 
элементы окружностей и фигурные — сложной 
формы, составляющие изображение (Воронин, 
1961. С. 482). Опираясь на аналогичные мозаи-
ки прежде всего в Галицкой земле, плитки мож-
но разделить на три зоны выкладки: элементы 
окружностей (поясов), элементы линий (строк) 
фонов и фигурные (ил. 4). Характеристики те-
ста у всех них схожи, а вот изготавливались они 
по-разному. 

К первой группе (элементы окружностей) 
относятся плитки 5 различных форм: круглые, 
перемычки, дуги двух вариантов размеров и 
подкововидные, все они имеют хотя бы одну 
округлую сторону. 

1. Круглые плитки (ил. 4: 1) единственные из 
всей рассматриваемой коллекции изготовля-
лись в неразъемных формах с дном. Об этом 
свидетельствуют закраина на верхней постели 
и плавный, скругленный переход от боковых 
граней к нижней постели. Таких плиток найдено 
3 экземпляра в развале на мысу Среднего горо-
да и 6 экземпляров при раскопках в Суздале в 

1 Этот вывод представляется сомнительным: исследо-
ватель писал, что работал в основном с небольшими 
фрагментами, а так как плитки изготавливались вруч-
ную, то в одном и том же изделии на разных сторонах 
тесто может иметь разные характеристики. 

нескольких разных местах в детинце, в том чис-
ле и у Успенской церкви, то есть на достаточном 
расстоянии от предположительного места их 
использования — собора. Диаметр их 2,5  см, 
толщина 1,2–1,5 см, у одного фрагмента — 0,7 см. 

Другие плитки, предназначавшиеся для вы-
кладок круговых композиций, изготавливались в 
неразъемных формах без дна, о чем свидетель-
ствуют закраины теста на переходах от боковых 
граней к верхней и нижней постелям: 

2. Дуги большие (4 фрагмента — ил.  4:  2). 
Длина наиболее сохранившегося фрагмента 
11,5 см, ширина верхней постели 2,5 см, нижней 
1,7 см, толщина 1,7–1,5 см. На всех фрагментах на 
ребрах между нижней постелью и боковыми гра-
нями присутствуют вмятины, некоторые с отпе-
чатками пальцев, которые оставили мастера уже 
после извлечения заготовки из формы.

3. Дуги малые (30 фрагментов — ил.  4:  3). 
Длина их 10,2 см, ширина верхней постели 1,5–
1,6 см, нижней 1 см, толщина 1,2–1,4 см примесей. 
На нижней постели заметны продольные следы 
от выравнивания керамической массы. 

4. Подкововидные (3 шт. — ил. 4: 4). Общий 
размер 7 × 8 см, ширина верхней постели 1,3 см, 
нижней 0,8 см, толщина 1,3 см, с одной стороны 
боковой торец не прямой, а сглаженный, толщи-
на плитки на расстоянии 3 см уменьшается от 1,5 
до 0,5 см. Как и в предыдущем случае, на нижних 
ребрах есть вмятины оттого, что плитку слишком 
сильно держали в пальцах. 

5. Перемычки (дополняют круглые — ил. 4: 5). 
Всего в коллекции их 18 штук, размеры составля-
ют 2,5 × 2,7 см, толщина 1,5 см. От других элемен-
тов круговых композиций они отличаются тем, 
что были сделаны не в форме, а вырезались но-
жом каждая из отдельного куска глины по тра-
фарету, так как во многих случаях в боках вид-
ны лакуны глины, которых не было бы, если бы 
несколько плиток резались из единого массива 
глины. 

Вероятно, элементами круговых композиций 
были еще и 2 единичных фрагмента плиток, ко-
торые также вырезались из отдельных фрагмен-
тов глины (ил.  4:  6, 7). От других экземпляров 
они отличаются толщиной, которая составляет 
1,8–2 см. 

Вторую группу составляют плитки, образовы-
вавшие линии фоновых композиций. Все они из-
готавливались в неразъемной форме без дна, о 
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чем свидетельствует, в первую очередь, наличие 
закраин на верхней и нижней постелях. 

1. Крестовидные (ил.  4:  8; 5:  1). Найдено 2 
плитки в развале на мысу Западного города и 5 в 
Суздале (в разных местах в детинце). Длина вет-
вей 5,5–6 см, ширина лопастей 1–1,3 см, толщина 
1–1,3 см. Ветви креста несимметричные, причем у 
разных экземпляров их форма немного различа-
ется, что свидетельствует о том, что для их произ-
водства было изготовлено несколько форм.

2. Глазовидные (идут в дополнение к кресто-
видным — ил. 4: 9). В коллекции 2 штуки. Разме-
ры верхней постели 3,2 × 1,5 см, нижней 2,2 × 1 см, 
толщина 1,3 см, это самые маленькие экземпля-
ры во всей коллекции. На боковых гранях в ниж-
ней части заметны отпечатки ткани, которую, 

возможно, вкладывали в форму, чтобы было 
удобнее достать из нее готовую плитку.

3. Серповидные, повернутые налево и напра-
во (по 3 штуки, всего 6 — ил. 4: 11). Целых плиток 
нет, поэтому их истинные размеры неизвестны, 
толщина составляет 1,3 см. На нижней постели 
особенно хорошо видны продольные полосы — 
следы заравнивания. 

4. Плитка в виде «обрезанного круга» 
(ил. 4: 10). Из-за того, что она сохранилась фраг-
ментарно, её первоначальные форма и размеры 
неизвестны, толщина 1,5 см. 

5. Вытянутые плитки с выгнутыми длинными 
сторонами и вогнутыми короткими. Использо-
вались для выкладки полов церкви Иоакима и 
Анны и Успенского собора (найдены в 1882 г.). 

• Ил. 4. Варианты форм фигурных плиток.
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В фондах их нет, 2 предмета находятся на экс-
позиции, поэтому рассмотреть их подробно не 
удалось. Из публикации Н. Н. Воронина извест-
но, что их толщина составляла 0,75 см (Воронин, 
1949. С. 227), размеры 4 × 2 см. 

В третью группу входят фигурные плитки ин-
дивидуальной формы (ил. 4: 12). Всего их 7 раз-
личных вариантов толщиной 1,5–1,7 см. Судя по 
лакунам на боковых гранях, они вырезаны по 
лекалам из отдельных кусков глины. Делались 
они максимально качественно, нижняя постель 
заравнивалась — на ней следы снятия излиш-
ков массы, но нет следов протекшей поливы 
(ил. 5: 2). Также на этих плитках очень маленькие 
фрагменты налипшего раствора.

В наборе плиток были еще 5 вариантов форм 
(ил. 4: 13), но о них можно судить только по фо-
тографии, опубликованной в отчете по рестав-
рации собора (Трутовский, 1900. Табл.  I). Это 
был еще один, более массивный вариант кре-
стовидной формы, треугольник с вогнутыми 
катетами и выгнутой гипотенузой, подквадрат-

ные плитки с вогнутыми сторонами и большая 
(диаметром около 13 см) круглая плитка (могла, 
вероятно, находиться в центре одной из круго-
вых композиций). 

При сведении данных в таблицу можно вы-
вести некоторые особенности изготовления пли-
ток для разных зон выкладки. Толщина плиток 
колеблется от 0,7 до 1,7 см, при этом самые тон-
кие плитки были в церкви Иоакима и Анны. Ча-
сто толщина плиток одной и той же формы коле-
блется на несколько миллиметров, в некоторых 
случаях неодинакова она на разных краях одной 
плитки. В среднем же для выкладки элементов 
фона использовались самые тонкие плитки, для 
окружностей — немного толще, и наиболее мас-
сивными были фигурные плитки (Табл. 1). 

Орнаменты выкладок полностью реконстру-
ировать невозможно, однако восстанавлива-
ются некоторые их элементы, особенно благо-
даря опубликованным в отчете о реставрации 
собора в конце XIX века фрагментам раствора 
с сохранившимися плитками или их отпечат-
ками (Трутовский, 1900. Табл.  I). Прежде всего, 
конечно, это тот самый «звездчатый узор» (тер-
мин Н. Н. Воронина — Воронин, 1961. С. 482), то 
есть фоновая мозаичная композиция (ил. 6:  1) 
из круглых плиток, прямоугольников с выгну-
тыми сторонами и квадратов с вогнутыми (этих 
плиток нет в коллекции музея, поэтому они не 
рассматриваются в описании выше). По другому 
сохранившемуся фрагменту раствора (ил. 6: 2) 
можно реконструировать одну из круговых вы-
кладок (ил. 6: 3).

3. Аналоги

Как уже говорилось выше, на северо-восто-
ке Руси фигурные плитки использовались еще 
в Ростове и Ярославле. В Ростове они были най-
дены в шурфе № 8, располагавшемся снаружи у 
фасада собора, возле северного притвора, при 
исследованиях 1994 года (Иоаннисян и др., 1995. 
С. 18). На данный момент эти материалы утеря-
ны, поэтому у нас нет сведений ни о формах, ни 
о структуре теста плиток, известно только, что их 
толщина 3,5 см, что нехарактерно для фигурных 
плиток, которые обычно тоньше. 

В Ярославле фигурные плитки найдены не 
в руинах храма, а в слое, поэтому нет полной 
уверенности в том, что плитки относились к 

• Ил. 5. Нижние постели и боковые грани двух 
плиток из собрания Владимиро-Суздальского музея-

заповедника: 1 — крестообразная (коллекция В-36945, 
№ 317); 2 — фигурная (коллекция В-1467, № 703). 
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постройке 1215 года, так как она до сих пор ар-
хеологически не обнаружена. Здесь найдены 
уникальные, больше нигде не встречающиеся 
«звездообразные» плитки и фрагменты круглых 
и подкововидных (ил. 6: 5), они имеют толщину 
2,5–3 см и выполнены из красной глины с обиль-
ной примесью крупных фракций минеральных 
включений (Яганов, Рузаева, 2007. С. 238). 

Имеющиеся данные об этих двух коллекци-
ях позволяют говорить о том, что если они и 
относились к древнерусскому времени, то при-
надлежали к другой группе, сделанной другими 
мастерами и не имевшей ничего общего с мате-
риалами из Владимира и Суздаля. 

Материалы из Владимира и Суздаля больше 
всего сходны с плитками, найденными в памят-
никах в западных регионах Руси, причем как 
по составу набора, так и по формам отдельных 
предметов. Набор плиток из развала на мысу 
Среднего города во Владимире состоит из трех 
частей: а) большого количества квадратных пли-
ток, изготовлявшихся в рамках с дном (не рас-
сматриваются в данной статье); б) небольшого 
количества элементов орнаментальных поясов 
и мозаичных фонов; в) нескольких плиток слож-
ной формы, из которых в центре была выложена 
сюжетная композиция. Именно такую структу-
ру имеют выкладки, найденные при раскопках 
Олешковской ротонды на Буковине (Томенчук, 
2005. С. 28, 29) и церкви Спаса в Галиче (вместо 
квадратных там использовались треугольные). 
Найденные в церкви Спаса фигурные плитки 
(Матвеев, 2017б. С.  158), особенно экземпляры 

индивидуальной формы (ил.  6:  7), по форме 
больше всего похожи на владимирские. Хотя 
их основной массив был найден в развалах, 
уцелевшая in situ часть пола (Иоаннисян, 1980. 
Л. 7) позволяет датировать всю выкладку време-
нем до 1152 года, когда церковь была упомяну-
та в летописи (ПСРЛ, II, 6660). В наборе плиток 
Олешковской ротонды (Томенчук, 2005. С.  128) 
можно найти полный аналог серповидным эк-
земплярам из Владимира (ил. 6: 4), но этот па-
мятник датируется очень широко в пределах 
XII–XIII вв. (Томенчук, 2005. С. 41). В развалах ря-
дом с Успенским собором в Галиче была найдена 
плитка1 в форме скруглённой стрелки (ил. 6: 6), 
по образцу которой можно восстановить фор-
му одного фрагмента из Владимира. Несмотря 
на очевидное сходство форм, галицкие плитки 
значительно толще (2,5–3 см против 1,5 см) и сде-
ланы аккуратнее: нет лакун в тесте, торцы подре-
заны несколько раз до очень ровного состояния, 
почти залощены. 

Кроме Галича, аналоги владимирским плит-
кам встречаются еще в двух регионах, также 
расположенных на западе Руси. Длинные тонкие 
изогнутые экземпляры, схожие с владимирскими 
«подкововидными», использовались в выклад-

1 Предмет не опубликован, хранится в секторе архи-
тектурной археологии Государственного Эрмитажа. 
Инвентарный номер — АДР-1591. Размеры плитки 
10,5 × 5,2 см, толщина 2,2 см. Датируется предположи-
тельно 2-й половиной XII в. 

Элементы 
окружностей

Толщина, 
см

Способ 
изготовления

Элементы фона
Толщина, 

см
Способ 

изготовления
Фигурные

круг 1,2–1,5 рамка с дном крестовидные 1–1,3 рамка без дна
1,5–1,7 

см
вырезаны

дуга большая 1,5–1,7 рамка без дна глазовидные 1,3 рамка без дна

дуга малая 1,2–1,4 рамка без дна серповидные 1,3 рамка без дна

подкововидная 1,3 рамка без дна
в виде 

«обрезанного 
круга»

1,5 рамка с дном

перемычка 1,5 вырезана
Вытянутые 
округлые 

прямоугольники
0,7 ?

Средний 
показатель, см

1,45 1,3 1,6

• Табл. 1. Сводная таблица основных параметров фигурных плиток из Владимира и Суздаля
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ке пола в церкви Бориса и Глеба в Новогрудке 
(Ёлшин, 2016. С. 203), но здесь они выполнены 
из красной глины. Толщина их 1,5–2,8 см, на тор-
цах — следы резки, а на нижней поверхности — 
следы древесных волокон. Единственный аналог 
крестообразных плиток встречается в развале на 
замковой горе в Пинске (ил. 6: 9), который да-
тируется рубежом XI–XII веков. Среди пинских 
плиток также можно найти и дугообразные, и в 
форме квадрата с вогнутыми сторонами (Равди-
на, 1963. С. 111). 

Также надо упомянуть и о выкладке в Ниж-
ней церкви в Гродно, где был зафиксирован 
лучше всего сохранившийся керамический пол 
в технике opus sectile. Там не было плиток инди-
видуальной формы, в основном, встречались 
элементы окружностей и фонов, но датировка 
их синхронна выкладкам во Владимире: конец 
XII — начало XIII в. (Раппопорт, 1988. С. 67). Еще 
одним косвенным аргументом1 в пользу связей 
с Гродно является орнаментальное сходство вы-
кладки из маленьких плиток, найденных в 1882 г. 
(«звездчатый пол»), с крестами, выложенными 
из поливных плиток на стенах Коложской церк-
ви (ил. 6: 8).

За пределами Руси фигурные керамические 
плитки почти не использовались. В Западной 
Европе (Германия, Австрия, Англия и Франция) 
с середины XII в. широкое распространение по-
лучают квадратные плитки с рельефным деко-
ром (Матвеев, 2017а. С. 388), и только в Польше 
в XI–XII вв. встречались орнаментальные компо-
зиции из фигурных плиток (Janiak, 2016. S.  126; 
Kaczmarek, 1983. S.  85), впрочем, совершенно 
иных форм. Некоторые формы плиток (кресто-
видные и круглые) встречаются в керамических 
мозаиках в архитектуре цистерцианцев XIII  в. 
(Łużyniecka, 2002. S.  250, 297), но, кроме отда-
ленного сходства форм, больше ничего общего с 
владимирскими плитками они не имеют (а глав-
ное, плитки цистерцианцев — без поливы). 

Н. Н. Воронин писал, что «описанный тип май-
оликового убранства полов или панелей зданий 
пока не имеет точных аналогий и является са-
мобытной, индивидуальной чертой владимир-
ского декоративного искусства. Однако и здесь 
нащупываются южные галичские и киевские свя-

2 Выражаю признательность за эту аналогию Вл. В. Се-
дову.

зи» (Воронин, 1961. С. 483). Исследователь пра-
вильно отметил связи с Галичем, но накопленные 
на момент выхода монографии знания еще не 
позволяли полностью оценить их масштаб. Те-
перь, благодаря раскопкам в Галиче, Новогрудке 
и Пинске, такой декор пола больше не является 
уникальным. Фигурные плитки из Владимира и 
Суздаля, использовавшиеся во время строитель-
ства Всеволода Большое Гнездо в период с 1185 
по 1196 год (возможно, узкой датой их изготовле-
ния является 1194 год), являются еще одним слу-
чаем декора пола керамической мозаикой. Такие 
выкладки, несомненно, являлись подражанием 
полам, декорированным в технике opus sectile с 
использованием отделочных камней (прежде 
всего мрамора) в Византии и Италии.

Н. Н. Воронин предполагает, что изготовлять 
плитки могли вызванные из Галича мастера-ке-
рамисты (Воронин, 1961. С. 484), но отсутствие 
в Галиче памятников с фигурными плитками, 
которые бы твердо датировались концом XII в., 
не позволяет быть в этом уверенным. Возможно, 
мастера имели отношение к Гродно, где как раз 
в конце XII — начале XIII века были сооружены 
памятники с мозаичными выкладками. В любом 
случае они были очень хорошо знакомы с про-
изводством отделочной керамики в этих двух 
регионах, но на данный момент нет возможно-
сти достоверно определить, откуда именно они 
пришли во Владимир, можно лишь говорить об 
их происхождении из западных земель Руси. 

Самым ранним примером использования 
фигурных плиток является развал в Пинске, 
датирующийся рубежом XI–XII веков, в Гали-
че такая мозаика в церкви Спаса появилась до 
1152 года. Интересно, что перешедшая к Юрию 
Долгорукому из Галича артель (Иоаннисян, 1981. 
С. 40), построившая на северо-востоке храмы, 
являющиеся чрезвычайно схожими со Спасской 
церковью, на новом месте плиток не использо-
вала. Видимо, Юрию, храмы которого отлича-
лись минимальным декором как экстерьера, так 
и интерьера, такие яркие полы не требовались, 
зато понадобились они его наследникам Андрею 
Боголюбскому и Всеволоду Большое Гнездо, при 
котором использовались в том числе и фигур-
ные плитки. 

Здесь важно отметить, что в памятниках 
Среднего Поднепровья (Киева, Чернигова, Пе-
реславля) и Новгорода (см. полный перечень 
памятников в: Штендер, 1968. С. 101) полы в тех-
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• Ил. 6. 1, 2 — фрагменты раствора с плитками и их отпечатками, найденные в Успенском соборе в 1882 году 
(по: Трутовский, 1900. Таб. I); 3 — реконструкция части выкладки (рисунок автора); 4 — плитка из Олешковской 

ротонды (по: Томенчук, 2005. С. 128); 5 —фигурные плитки из Ярославля (по: Яганов, Рузаева, 2007. С. 246); 
6 — фигурная плитка из Успенского собора в Галиче (рисунок автора); 7 — фигурные плитки из церкви Спаса в 

Галиче (рисунок автора); 8 — кресты из плиток на стене Коложской церкви в Гродно (фото автора, вид 2012 года); 
9 — набор фигурных плиток из развала в Пинске (по: Равдина, 1963. С. 111).
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нике opus sectile были выполнены с использова-
нием шиферных плит и смальты. Самая поздняя 
выкладка в этой серии памятников была сдела-
на в Благовещенской церкви в Чернигове. Она 
датируется 1186 годом (Рыбаков, 1949. С. 62), а в 
это же время во Владимире для мозаик исполь-
зуются керамические плитки. Вряд ли богатый 
и могущественный Всеволод, который мог за-
казать дорогостоящую резьбу на Дмитровском 
соборе, не мог позволить себе полы, декориро-
ванные шифером и смальтой. А значит, выбор 
в качестве материала для отделки полов кера-
мики говорит о том, что ориентировался он в 
этом вопросе не на Киев или Чернигов, а на 
Галич и Гродно. Без владимирской коллекции 
керамические мозаики могли рассматриваться 
как декор храмов в небогатых землях на пери-
ферии Руси. Включение в их ряд выкладок во 
Владимире и Суздале позволяет рассматривать 
керамические мозаики как способ декора, кото-
рый для богатого заказчика не уступал полам, 
выложенным смальтой и шиферными плитами.
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Fig. 1. Tiles found in the Assumption cathedral in 1882 (From: 
Trutovsky, 1900, Table I).

Fig. 2. Map of the city of Vladimir, with the locations of the tile 
finds marked (From: Voronin, 1949. P. 205): 1 — church of 
Sts. Joachim and Anne; 2 — Assumption cathedral; 3 — 
razval (a pile) at the promontory of the Middle town. 

Fig. 3. 1  — tiles from the church of Sts. Joachim and Anne 
(From: Voronin, 1949. P. 227); 2 — tiles from Suzdal (From: 
Voronin, 1962. P. 119). 

Fig. 4. Variants of tile shapes in the collections.
Fig. 5. Lower base and sides of the two tiles from the collec-

tion of Vladimir-Suzdal museum: 1 — cruciform (collection 
В-36945, No. 317); 2 — ornately shaped (collection В-1467, 
No. 703). 

Fig. 6. 1, 2 — fragments of tiles and their imprints in the mor-
tar, found in Assumption cathedral in 1882 (From: Тru-
tovsky, 1900. Table I); 3 — reconstruction of a part of the 
tilework (sketched by the author); 4 — tiles from Olesk-
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8 — cruciform tilework on the walls of the Kolozh church 
in Grodno (photo by the author, 2012); 9 — a set of shaped 
tiles from the pile in Pinsk (From: Ravdina, 1963. P. 111).

V. N. Matveyev. Shaped ceramic tiles of late 12th 
century from the excavations in Vladimir and 
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Abstract. Within the variety of ceramic tiles found in pre-Mon-
gol churches of Vladimir and Suzdal, a collection of shaped 
tiles stands apart from the rest. Most likely, they date back 
to late 12th or early 13th century and come from the tiled 
floors of the Assumption cathedral (under Vsevolod III) 
and the cathedral of the Nativity of the Theotokos in Su-
zdal. Tiles of such shapes are extremely rare finds in Old 
Rus’, with the closest counterparts retrieved in Novogru-
dok, Pinsk and Galich, which attests to the continuous 
architectural links between the north-east and the west 
of Old Rus’.
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Фундаменты Георгиевского собора  
1230-х годов в Юрьеве-Польском  
по данным археологии

М. В.  Вдовиченко

по летописным данным, Георгиевский собор был 
построен непосредственно перед монго-
ло-татарским нашествием в 1230–1234 гг. по 
заказу князя Святослава Всеволодовича 

(ПСРЛ. Т. I. Стб. 455, 460). При этом предыдущий 
собор середины XII в. строительства Юрия Долго-
рукого был разобран («…рушi ц(е)рк(о)вь с(вя)
та(го) Юргя каменую; тако(же) бѣ обетша(ла) и 
поламала(сь)» (ПСРЛ. Т. I. Стб. 455), и по вопросу 
о том, где находился этот первый каменный храм, 
ясности нет1. В середине XV в. храм Святослава об-
рушился, но по приказу великого князя Ивана III 
был восстановлен из сохранившихся белокамен-
ных блоков в 1470-х гг. (ПСРЛ. Т. XXIII. С. 159). 

Несмотря на то, что собор не раз являлся 
объектом археологических, искусствоведческих 

1 И.  И. Толстой и Н.  П. Кондаков считали, что Георги-
евский собор был сооружен на фундаментах храма 
Юрия Долгорукого (Толстой, Кондаков, 1899. С.  13). 
К. К. Романов считал, что фундаменты под существу-
ющим храмом сооружены единовременно строите-
лями Святослава, но нижняя строительная линза с 
остатками белокаменного боя, зафиксированная в 
прилегающих культурных слоях, является прослойкой 
строительства первого собора (Романов, 1910. С. 89). 
Дискуссию пересказывает Н. Н. Воронин и заключает, 
что с уверенностью можно только сказать, что к строи-
тельству Святослава относится наземная часть фунда-
мента (Воронин, 1962. С. 69). Авторы археологических 
работ 2000-х — начала 2010-х гг. заключают, что храм 
Святослава был сооружен в стороне от собора Юрия 
Долгорукого (Леонтьев, Зыков, 2012. С. 28). 

Аннотация. Георгиевский собор исследовался ар-
хеологами, но опубликованы только единич-
ные материалы работ. В статье обобщаются 
археологические исследования фундаментов, 
в том числе приведены сведения последних ра-
бот — 2019 г., что позволяет сделать ряд наблю-
дений о характере субструкций Георгиевского 
собора 1230-х гг., их отношении к предыдущему 
и последующему сооружениям, а также пред-
ложить вариант их предварительной рекон-
струкции. Автор приходит к выводу об опре-
деленном ухудшении качества фундаментного 
строительства, фиксируемом в Георгиевском 
соборе Юрьева-Польского. 

Ключевые слова: Домонгольское строительство 
Древней Руси, храмовая архитектура Севе-
ро-Восточной Руси, субструкции, ленточные 
фундаменты, графическая реконструкция. 
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и реставраторских исследований, он до сих пор 
остается одним из самых загадочных и даже на-
половину не объясненных памятников домон-
гольской архитектуры. В 2019 г. в Георгиевском 
соборе Юрьева-Польского были проведены по-
следние архитектурно-археологические работы 
под руководством Вл. В. Седова (Седов, 2020). 
В связи с их подготовкой и проведением был 
собран материал по предыдущим исследовани-
ям фундаментов памятника и получены новые 
сведения по подземным частям архитектурных 
конструкций и прилегающим к ним культурным 
слоям. В настоящей статье обобщаются опубли-
кованные и неопубликованные данные о фунда-
ментах, что позволяет сделать ряд наблюдений 
о характере субструкций Георгиевского собора 
1230-х гг., их отношении к предыдущему и по-
следующему сооружениям, а также предложить 
вариант их предварительной реконструкции.

Памятник изучался археологически несколь-
ко раз1, приведем основные результаты, связан-
ные с изучением фундаментов. План сводных 
шурфов, выполненных на памятнике (ил. 1), 
демонстрирует их значительное количество, 
но изыскания в них были выполнены на разную 
глубину. Начало археологических исследований 
Георгиевского собора было положено в 1909  г. 
работами К. К. Романова, его раскопки выявили 
часть общей высоты фундамента, но до подош-
вы не дошли (Романов, 1910. С. 90. Рис. 26). Поч-
ти через 50 лет после них, в 1954 г., архитектор 
Е. А. Архипов заложил и исследовал три шурфа, 
но в его задачи входило обоснование охранной 
зоны памятника, а не исследование фундамен-
тов как таковое, поэтому два шурфа не были 
очень глубокими, а третий был глубже, но не 
дошел до подошвы фундамента. В 1958–1962 гг. 
архитектор-реставратор А.  В.  Столетов начал 
исследования в соборе2. За несколько лет он 

1 Подробный «Анализ документальных источников…» с 
описанием работ предыдущих исследователей пред-
ставлен в научно-проектной документации вертикаль-
ной планировки, выполненной в 2000 г. В. П. Глазовым 
(Глазов, 2000. С. 36–46).

2 Сердечно благодарю архитектора-реставратора 
Д. Е. Яковлева за предоставленную возможность озна-
комиться с материалами исследований Е. А. Архипова 
и А. В. Столетова, которые хранятся в архиве Влади-
мирской реставрационной мастерской. 

раскопал 12 шурфов и 2 небольших раскопа — 
на месте Троицкого придела и в центральной 
абсиде. Самыми глубокими из его квадратов 
были два  — у центральной абсиды снаружи и 
внутренний на углу примыкания северной сте-
ны храма к восточной стене северного притвора, 
но и они не дошли до подошвы. Н. Н. Воронин 
в своей книге опирался, по всей видимости, на 
сведения этих работ (Воронин, 1962. С. 68–107). 
В 2000–2001 гг. отрядом В. П. Глазова были иссле-
дованы несколько шурфов (Глазов, 2000; Глазов, 
Зыков, 2002). Один из них — внешний в углу за-
падной стены храма и северной стены западного 
притвора — дал наиболее полную информацию 
о фундаментах, в том числе общую высоту фун-
дамента. В 2011 г. экспедиция под руководством 
А. Е. Леонтьева производила архитектурно-ар-
хеологические работы на территории собора 
(Леонтьев, Зыков, 2012). Это были наиболее 
информативные, с точки зрения характеристик 
фундамента собора, раскопки. Было исследова-
но 5 шурфов, в 4-х из которых фрагменты фунда-
мента были изучены на всю высоту.

Общая площадь заложенных в 2019 г. шур-
фов составила чуть более 20  кв.  м. Они были 
распланированы таким образом, чтобы полу-
чить новые сведения о субструкциях. В шур-
фе в северной абсиде дойти до фундаментов 
не удалось, так как сразу под песком поздней 
засыпки был обнаружен пол из керамических 
плиток, нарушать который необходимости не 
было. Сведения о фундаментах с той или иной 
степенью новизны получены в остальных случа-
ях, шурфы 2019 г., кроме 1–2019, не перекрывали 
более ранних раскопок, все они были пройде-
ны на значительную глубину, а внутри собора, в 
шурфе в центральной абсиде, была достигнута 
подошва фундамента.

Шурф 1–2019 заложен в углу между северной 
стеной храма и западной стеной северного при-
твора. Он был выкопан на общую глубину около 
230 см. Зачищенные фрагменты фундаментов 
храма и северного притвора продемонстриро-
вали картину, аналогичную той, которую описы-
вали предыдущие исследователи, однако все же 
оказалось возможным внести и небольшие до-
полнения. Фундамент устроен таким образом, 
что под белокаменной цокольной частью распо-
лагается верхняя часть подземных конструкций, 
выполненная из грубых, но все же регулярных 
белокаменных блоков, под которой устроен мас-
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сив нижнего основания, сложенного из средних 
и мелких валунов, обильно залитых раствором. 
Валуны были уложены в распор в фундаментные 
рвы, следов впуска практически нигде не видно, 
за исключением глубокого внедрения на запад-
ном профиле черного почвенного слоя к обрезу 
фундамента. 

Раскрытый шурф показал фрагмент под се-
верной стеной четверика и фрагмент под за-
падной стеной притвора. Был зачищен их стык, 
который продемонстрировал одновременность 
закладки обоих фундаментов. Зафиксирована 
особенность, которая ранее была отмечена в 

шурфах Глазова–Зыкова 2001 г. у южного притво-
ра храма: подошва фундамента под северным 
притвором находится выше обреза фундамен-
та под северной стеной храма. Точнее в нашем 
шурфе подошва под стеной не была достигнута, 
а вот фундамент под приделом закончился на от-
метке -225 см, и высота его нижней валунной ча-
сти составила чуть менее 90 см (под южным при-
твором — 80 см), общая высота с белокаменной 
верхней частью — 180 см, в то время как высота 
валунной части под стеной храма, если достра-
ивать ее по близлежащему шурфу В.  П.  Гла-
зова 2000 г., должна составлять около 180 см,  

• Ил. 1. Георгиевский собор Юрьева-Польского. Сводный план шурфов 1909–2019 гг.
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а общая — 270 см (под южной стеной храма вы-
сота была отмечена на 30 см меньше). 

Реконструируя процесс закладки фундамен-
та храма по сведениям раскрытого шурфа, мож-
но сказать, что фундаментные рвы были вырыты 
на площадке, прорезая слой почвы в 20–30 см, 
лежащей на материке, и на 120–130 см врезались 
в материк из плотной глины. Затем на валунном 
фундаменте с небольшим отступом внутрь от об-
реза валунов выкладывали верхнюю белокамен-
ную часть из грубых блоков и выше — цоколь-
ную часть здания. Эта часть должна была сперва 
возвышаться над землей, а затем ее присыпали 
чистым слоем без керамики до уровня низа цо-
коля, возможно, материковым грунтом, вынутым 
из фундаментных рвов. 

С другой стороны северной стены, в интерье-
ре, в его северо-западном компартименте был 
заложен шурф 3–4–2019, который, по нашему 
мнению, должен был раскрыть поперечную фун-
даментную ленту от северо-западного столба к 
северной стене. В шурфе Глазова–Зыкова 2001 г. 
в юго-западном компартименте храма была рас-
крыта продольная фундаментная лента, идущая 
от юго-западного столба к западной стене, но 
участок, который продемонстрировал бы ленту 
к южной стене, не вскрывался на должную глуби-
ну. Продольная лента была раскрыта на уровне, 
соответствующем отметкам 2019 г. -146 – -150 см, 
то есть её верх приблизительно совпадал с вер-
хом валунного фундамента. Она, судя по иллю-
страциям в отчете, была сложена из средних и 
крупных валунов, обильно пролитых известко-
вым раствором. Таким образом, продольная 
лента в этом компартименте являлась частью 
нулевого цикла строительства — её должны 
были закладывать вместе с нижним валунным 
фундаментом. 

В шурфе 3–4–2019 в северо-западном компар-
тименте, остановленном на уровне -185 см, по-
перечная лента так и не появилась. В остальном 
его стратиграфия полностью соответствует сло-
ям, зафиксированным в противоположном углу 
храма. Обрез фундамента под северной стеной 
аналогичен внешнему обрезу в шурфе 1–2019, за 
исключением того, что внутри храма отсутству-
ет расширение валунной части. Закладка шур-
фов с двух сторон одной стены позволила вы-
полнить сечение стены и фундамента (ил. 2), и 
мы реконструировали основание под северной 
стеной храма. Реконструкция демонстрирует, ка-

ким образом соотносятся внешние и внутренние 
высотные части фундамента, а также внешние и 
внутренние слои, подходящие к фасадам суб-
струкции.

Шурф 7–12–2019, заложенный вдоль северной 
стены центральной абсиды, был выбран до по-
дошвы фундамента под межабсидной стеной и 
северо-восточным столбом. Эти исследования 
были усложнены грунтовыми водами, которые 
начали поступать в раскоп с приблизительной 
отметки -305 см. В центральной абсиде откры-
лась та же схема фундаментной конструкции, что 
и на севере, и в остальных шурфах: вертикаль-
ный валунный фундамент мощностью 180  см, 
над ним белокаменная часть высотой около 
90 см, выше — белокаменный цоколь. Отметить 
можно некое продолжение валунной кладки к 
югу от столба, окончание которой далее к югу 
обнаружено не было. 

 Вынос белокаменной верхней части под ме-
жабсидной стенкой и валунного фундамента 
под ней к западу составляет 73 см, но в единую 
фундаментную ленту с северо-западным стол-
бом эти кладки не соединяются. Фундаментные 
рвы под межабсидной стеной и столбом вырыты 
в материке, валуны положены враспор, по мере 
закладки в рвы валуны проливались сверху из-
вестковым раствором. Над материком здесь, 
как и в предыдущем интерьерном шурфе, от-
сутствует слой почвы, а также имеется еще одна 
особенность, заслуживающая внимания. Над 
валунным фундаментом в интерьере храма во 
всех изученных шурфах была отмечена площад-
ная известковая заливка. Она исполняла роль 
своеобразной стяжки над валунными частями 
фундамента и отмечалась во многих храмах 
домонгольского периода, как на северо-восто-
ке, так и на северо-западе. Известковая заливка 
нивелировала площадку, на которой были вы-
рыты фундаментные рвы с заложенными в них 
валунами, а после ее застывания она могла вы-
полнять роль разметочной площадки, на кото-
рой можно было вычерчивать будущее здание. 
В юго-западном компартименте Георгиевского 
собора поверх этой заливки была осуществлена 
булыжная выкладка, к югу от межабсидной стены 
в шурфе 2019 г. эта заливка также присутствует, 
но без булыжной выкладки. Практически во всех 
бывших ранее шурфах эта заливка была отмече-
на. Однако этого известкового слоя нет на участ-
ках продольных профилей шурфа — северном и 
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• Ил. 2. Сечение северной стены и фундамента Георгиевского собора.  
Чертеж автора (исполнила Е. Н. Пророкова), 2020 г. 
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южном, находящихся между восточными столба-
ми и западными гранями межабсидных стенок. 

Отсутствие в интерьере собора почвенного 
слоя над материком говорит о том, что валунные 
фундаменты храма закладывались на снивели-
рованной до уровня материка площадке. Какие 
причины вызвали отсутствие ленты-соединения 
абсид со столбами, а также отсутствие известко-
вой заливки между столбами и межабсидными 
стенками, не ясно. Можно только констатиро-
вать, что под землей абсиды с подкупольными 
столбами не соединялись в единую фундамент-
ную конструкцию.

Ответвление валунной кладки к югу от севе-
ро-восточного столба можно было бы принять за 
верх фундаментной ленты, протянутой к юго-вос-
точному столбу, но ее характер не позволяет на-
звать ее ленточным фундаментом. Сверху валу-
ны положены еще более или менее аккуратно, 
причем в основании столба использован один 
элемент округлой формы — по всей видимости, 
какой-то декоративный фрагмент предыдущего 
сооружения. Под верхними валунами кладка 
устроена в высшей степени неаккуратно и прак-
тически безрастворно. Доподлинно утверждать, 
что эта кладка не является лентой, некорректно, 
но мы все-таки склонны интерпретировать этот 
элемент как расширение кладки столба, а валун-
ную выкладку — как выкладку по уровню верха 
фундаментов, аналогичную зафиксированной 
в юго-западном компартименте. А. В. Столетов 
закладывал шурф № 4 (1960 г.) у северной грани 
юго-восточного столба, где можно было бы либо 
подтвердить отсутствие ленты между восточны-
ми столбами, либо обнаружить ее присутствие, 
но глубина этого шурфа не дошла до валунной 
части, поэтому в этом вопросе он не может нам 
помочь (ил. 3). 

Однако шурф № 1 (1958 г.) А.  В. Столетова, 
заложенный у северной грани юго-западного 
столба (ил. 3), имел достаточную глубину, что-
бы зафиксировать отсутствие поперечной фун-
даментной ленты между западными столбами 
храма. А шурф № 5 (1960 г.), устроенный на вну-
треннем углу западной стены храма и северной 
стены западного притвора, продемонстрировал 
отсутствие продольной фундаментной ленты 
между западной стеной и северо-западным стол-
бом и поперечной ленты под западной стеной 
храма. Что, конечно, нельзя было ожидать, так 
как продольная лента между западной стеной и 

юго-западным столбом была зафиксирована ис-
следованиями начала 2010-х гг. 

Отсутствие поперечной ленты было зафикси-
ровано еще в одном шурфе А. В. Столетова, № 6 
(1958 г.), устроенном у внутреннего угла север-
ной стены храма и восточной стены северного 
притвора. Шурф был исследован на достаточную 
глубину, чтобы констатировать, что ленты между 
северной стеной и северо-восточным столбом 
не было (ил. 3). Одновременно шурф показал, 
что валунный фундамент под восточным участ-
ком северной стены храма продолжался по на-
правлению к западному участку северной сте-
ны, отсекая северный притвор от внутреннего 
пространства храма. Валунная кладка к западу 
продолжалась на расстояние около 80 см, далее 
кладка упиралась в западную границу шурфа, но 
и такого фрагмента кладки вполне достаточно, 
чтобы предположить наличие сплошной фунда-
ментной ленты под северной стеной храма. 

Резюмируя результаты работ 2019 г. и совме-
щая их с результатами предыдущих работ, мож-
но констатировать следующее. Археологиче-
ские данные позволяют определить, что собор 
1230-х гг. был возведен на месте, находящемся в 
стороне от разобранного храма времени Юрия 
Долгорукого. Обнаруженные в нижних частях 
фундамента фрагменты фресок и декоративные 
белокаменные детали доподлинно свидетель-
ствуют об этом. Стратиграфия слоев, примыка-
ющих к стенам храма изнутри и снаружи, также 
не обнаруживает следов разборки предыдущего 
белокаменного собора. 

Под Георгиевским собором Юрьева-Поль-
ского устроены глубокие (в восточной части — 
до 270–275 см) двусоставные фундаменты под 
стенами, состоящие из нижней валунной кладки 
и верхней кладки из грубо отесанных белока-
менных блоков. Фундаменты под притворами 
храма меньше по глубине на 20–30 см, но сло-
жены одновременно со стеновыми фундамента-
ми с использованием тех же приемов. Валунная 
часть снаружи имеет широкий выступ, на абси-
дах достигающий 100–120 см (ил. 3, ил. I на цвет-
ной вклейке). По верху валунной части фунда-
мента сделана площадная заливка известковым 
раствором, в разных частях храма разная по тол-
щине — от 10 до 20 см (ил. I на цветной вклей-
ке). Сверху на заливку были уложены плоские 
булыжники, правда, не на всех исследованных 
участках они были обнаружены. На этой площад-
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• Ил. 3. Археологические исследования Георгиевского собора. Обрезы фундаментов.  
А — внешние: 1 — исследования Е. А. Архипова; 2 –4 — исследования А. Е. Леонтьева; 5–6 — исследования 

Вл. В. Седова; 7 — исследования А. В. Столетова; 8–9 — исследования А. Е. Леонтьева.   
Б — внутренние: 1–2 — исследования А. В. Столетова; 3 — исследования В. П. Глазова; 4 — исследования 

А. В. Столетова; 5–6 — исследования Вл. В. Седова; 7–8 — исследования А. В. Столетова; 9 — исследования 
В. П. Глазова; 10 — исследования Вл. В. Седова; 11 — исследования А. В. Столетова; 12–13 — исследования 

Вл. В. Седова; 14 — исследования В. П. Глазова; 15 — исследования А. В. Столетова. Чертеж автора по материалам 
полевых отчетов (исполнила Е. Н. Пророкова), 2020 г.

А

Б
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ке поверх трассы валунных фундаментов были 
возведены верхние части субструкций из бело-
каменных блоков. Они были засыпаны до своих 
верхов грунтом, по всей видимости, взятым из 
фундаментных рвов (в нем отсутствует керами-
ческий материал). Белокаменная часть фунда-
мента выступает за линию стен на ширину от 20 
до 45 см (ил. 3, ил. I на цветной вклейке). 

Внутри собора зафиксированы только два 
участка ленточных фундаментов — между за-
падной стеной и юго-западным столбом и вдоль 
трассы северной стены, отделяющей северный 
притвор от пространства собора. Наличие ва-
лунного участка под северной стеной рекон-
струируется по чертежам А. В. Столетова 1958 г. 
(шурф I, ил. 3), хотя традиционно считалось, что 
фундаментов между притворами храма и его ос-
новным объемом нет. Это мнение было основа-
но на данных шурфов 1909 и 1961 гг., устроенных 
на границе между храмом и южным притвором. 
Чертежи этих шурфов свидетельствуют, что их 
глубина дошла лишь до уровня известкового 
слоя, лежащего поверх валунного фундамента, 
то есть наличие или отсутствие фундамента ниж-
него уровня эти шурфы зафиксировать не могли. 
Небольшой обозначенный на чертежах 1958  г. 
участок валунной ленты на северной границе 
храма позволяет, на мой взгляд, предложить 
реконструкцию уровня валунных фундаментов 
с обозначением северного и южного участков 
(ил. I на цветной вклейке). Заложенный на гра-
нице западного притвора и основного объема 
храма шурф А. В. Столетова продемонстрировал 
отсутствие на этом участке валунной ленты. 

Устройство фундаментного основания в 
виде жесткой системы перекрещивающихся 
валунных лент, соединяющих столбы со стена-
ми и столбы между собой, характерное для до-
монгольского каменного строительства — как 
северо-западной, так и северо-восточной Руси, 
сменяется в конце XIII в. на другую технику. Хра-
мы этого и последующего времени возвышались 
на более простых фундаментах, лежащих только 
под стенами и столбами — без дополнительных 
фундаментных лент, соединяющих конструкции 
между собой. Практически отсутствие в Георги-
евском соборе 1230-х гг. валунных фундаментных 
лент (кроме как в юго-западном компартименте) 
причисляет собор к переходным памятникам, в 
котором черты упрощения заметны не только в 
технике фундаментного строительства, но и в 

потере самого качества кладок подземных кон-
струкций. Отсутствие единого валунного осно-
вания между объемом храма и алтарной частью 
могло послужить причиной разрушения здания 
собора в середине XV в. 
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Христианские храмы юго-восточного 
Крыма XIII–XIV вв.   
Попытка сравнительного анализа

В. В.  Майко

попытки анализа средневековых христиан-
ских храмов юго-восточного Крыма уже 
предпринимались в литературе (Джа-
нов, Майко, Фарбей, 2004. С.  86–91; 

Майко, Джанов, 2015. С. 92–305; Лосицкий, 2015. 
С. 182). Тем не менее до сего дня речь шла о пер-
вичных публикациях и перечне известных объ-
ектов. Сравнительный анализ их архитектурных 
особенностей не производился. Сразу необхо-
димо оговориться, что католические культовые 
сооружения, связанные с присутствием в Кры-
му генуэзской администрации и представлен-
ные в Сугдее храмом Девы Марии и часовней 
на первом ярусе Дозорной башни, в работе не 
рассматриваются. Не привлекаются и три бо-
лее ранних храма, время сооружения которых 
однозначно укладывается в хронологические 
рамки второй половины X – XII в. (Майко, 2014. 
С. 65–68). Не учитываются и такие культовые со-
оружения, как христианская часовня на первом 
ярусе привратной генуэзской башни Сугдеи Яко-
бо Торселло, поскольку они не имеют каких-либо 
отличительных конструктивных особенностей 
(Джанов, Майко, Фарбей, 2004. С. 86–91). Вместе 
с тем, исходя из наличия в раскопе фрагмента 
фрески с греческой надписью, ее использование 
в культовых целях несомненно. 

Объектом настоящего исследования являют-
ся те православные культовые объекты, которые 
возводились не ранее третьей четверти XIII  – 
первой половины XIV в. В силу огромного объе-
ма информации ограничены и территориальные 
рамки работы. В основном это Судакский регион 
и средневековый Солхат. Таким образом, в на-

Аннотация. В статье впервые проведен сравнитель-
ный анализ двадцати одного полностью раско-
панного христианского храма юго-восточного 
Крыма, время сооружения которых датируется 
второй половиной XIII – первой половиной 
XIV в. Восемь синхронных объектов, известных 
по письменным источникам и данным архео-
логических разведок, не используются. Не при-
влекаются и три храма, возведенные в период 
второй половины X – XII в. Выделено четыре 
типа одноапсидных сооружений с различными 
вариантами оформления фасадов и внутрен-
него объема, двухапсидные постройки разных 
пропорций и крупные крестово-купольные 
трехапсидные церкви разных вариантов. Все 
они свидетельствуют о влиянии византийской 
трапезундской строительной традиции и куль-
турных связях с Империей. 

Ключевые слова: юго-восточный Крым, Сугдея, XIII–
XIV вв., христианские храмы, сравнительный 
анализ, трапезундское влияние.
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стоящее время благодаря письменным источни-
кам, многолетним археологическим разведкам и 
раскопкам мы располагаем сведениями о 30 хра-
мах (ил. 1). Сведения эти неравнозначны. 

Несколько сооружений были однозначно за-
фиксированы в процессе археологических раз-
ведок 1950–1980-х гг., но в силу и объективных, 
и субъективных причин не раскапывались и, что 
самое печальное, археологически не фиксиро-
вались. Это фрагмент северной стены храма, 
обнаруженный в 1988 г. на юго-западном склоне 
мыса Ай-Фока в береговом обрыве над пляжем, 
и храм у т. н. Анастасиевского источника, распо-
ложенный в 1 км к северо-востоку от окраины 
пос. Новый Свет в т. н. Анастасиевской балке. Еще 
в конце 1980-х гг. здесь четко просматривалась 
кладка части апсиды и нефа небольшой часовни 
(Майко, Джанов, 2015. С. 96–97). К этому списку 
можно добавить два храма, зафиксированные 
в ходе археологических разведок в поселке Но-
вый Свет. Один из них, обнаруженный разведка-
ми 1949 г. и осмотренный в 1976 г., располагался 
на вершине пологого холма у западного отрога 
г. Сокол недалеко от забора современного клад-
бища поселка Новый Свет. Судя по обрывкам 
учетной документации, визуально были зафик-
сированы фрагменты апсиды однонефного хра-
ма примерными размерами 5 × 3 м и культурный 
слой с фрагментами черепицы-керамиды и ке-
рамики XIII–XV вв. (Майко, Джанов, 2015. С. 111–
112). Такова же судьба и храма, располагавшегося 
на территории пансионата «Полет» в восточной 
части Новосветской бухты. Обнаружен он был в 
1948 г., а в 1953 г. зачищены фрагменты апсиды 
диаметром 3,30 м и сохранившегося плеча дли-
ной всего 0,65 м. План зачищенных кладок не 
составлялся (Майко, Джанов, 2015. С.  107–108). 
Судьба еще одного храма, открытого в ходе раз-
ведок 1999–2003 гг. на седловине между горами 
Сокол и Перчем, несколько лучше. Исследова-
телем было точно определено его место, а также 
составлен схематический план фундаментов од-
ноапсидной часовни (Тур, 2003. С. 330). Архео-
логически он до сего дня так и не раскопан.

Еще лучше ситуация с объектом, располо-
женным примерно в 15 м к северо-востоку от 
Портовой башни Фредерико Астагуэрра в сред-
невековой Сугдее. Тщательно подготовленная 
полевая документация 1929 г. сохранилась в 
полном объеме, но работами постройка была 
исследована, к сожалению, только частично, 

большая ее часть уходила в борта раскопа. На-
верняка работы должны были быть продолжены 
в 1930 г., но так и не состоялись. Зафиксированы 
были только северо-западный угол и части се-
верной и западной стен сооружения, сложенно-
го на известковом растворе. Толщина западной 
стены составила 0,9 м. С внутренней стороны к 
ней примыкали ступени. Судя по фрагментам 
керамики, время сооружения постройки можно 
отнести к третьей четверти XIII в., но однознач-
но атрибутировать ее как храм пока рискованно 
(Майко, 2017а. С. 256, 258). В настоящий момент 
эта площадка полностью застроена современны-
ми зданиями. 

Другая судьба у храма в Ай-Савской долине, 
расположенной на выезде из г. Судак в сторону 
с. Веселое. Этот объект хорошо известен по дан-
ным письменных источников, еще с конца XVIII в. 
Исследователи середины и второй половины 
XIX  в. четко локализовали его именно на этой 
территории. Известен он был краеведам начала 
ХХ в. Тем не менее археологические разведки, 
которые предпринимались тут в 1927 г. экспеди-
цией ГАИМК, разведочные работы 1970-х гг., сбор 
подъемного материала и зачистки 1999–2003 гг. 
и шурфовка 2018 г. так и не выявили христиан-
ский храм. Не исключено, что он был полностью 
разрушен в годы Великой Отечественной войны 
при рытье окопов румынскими оккупантами или 
еще ожидает своего открытия. 

Последние два храма известны исключи-
тельно по данным письменных источников. Это 
церковь в с. Солнечная долина и церковь к се-
веру от села на северо-западном отроге горы 
Эльтиген. Оба они упоминаются в записках пу-
тешественников конца XVIII в. Археологические 
разведки 1936 г. указанного в источниках кон-
кретного места расположения не подтвердили, 
но и не опровергли сказанного. Для выяснения 
вопроса необходимы детальные повторные ар-
хеологические разведки, которые с тех пор так 
и не проводились.

Таким образом, в настоящий момент мы рас-
полагаем более-менее полной документацией о 
21 христианском храме юго-восточного Крыма 
второй половины XIII – первой половины XIV в. 
Перечислим их очень коротко с упоминанием 
основных конструктивных элементов и обосно-
ванием датировки.

1. Храм на поселении Чобан-Куле (ил.  2:  1). 
Являлся христианским культовым сооружением  
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• Ил. 1. Христианские храмы юго-восточного Крыма. Месторасположение памятников: 
А — монастырские храмы на г. Перчем; Б — поселенческие, городские и монастырские комплексы; В — городские 

храмы Сугдеи. Номера храмов на карте соответствуют номерам в тексте. 
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• Ил. 2. Христианские храмы юго-восточного Крыма. Церкви вариантов 1–3: 1 —храм на поселении Чобан-Куле (по 
В. П. Кирилко); 2 — часовня на г. Перчем; 3 — часовня-евктерий в порту Сугдеи; 4 — храм в восточной части Сугдеи; 

5 — храм на г. Перчем; 6 — храм в северной части Сугдеи; 7 — храм на консолях; 8 — храм Параскевы;  
9— храм Двенадцати Апостолов; 10 — храм 1993 г.
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поселения, располагавшегося у восточного под-
ножия холма Чобан-Куле. Исследован в 1992–
1993 гг. Одноапсидный храм с прямоугольным 
в плане наосом и полукруглой апсидой. Полно-
стью сохранилась алтарная преграда, примы-
кающая к стенам без перевязи. Храм, вероятно, 
был перекрыт стрельчатым сводом с подпруж-
ными арками на кронштейнах (Кирилко, Мыц, 
2004. С. 214–216). Внутри храма раскопана одна 
трехъярусная гробница.

2. Храм на поселении близ с.  Морское на 
юго-западном склоне мыса Ай-Фока (ил.  3:  1). 
Являлся культовым христианским сооружением 
поселения, располагавшегося к востоку от устья 
р.  Ворон в прибрежной зоне. Обнаружен раз-
ведками 1962 г. Раскопан в 1988–1990 гг. Храм од-
ноапсидный. В основании апсиды установлена 
прямоугольная платформа. Пятигранная апси-
да с короткими боковыми гранями была укра-
шена профильным карнизом. В южном фасаде 
зафиксировано основание ниши. Уровень пола 
в храме был ниже уровня дневной поверхности 
вокруг него — внутрь вела лестница, вырублен-
ная из одного блока песчаника. Вокруг храма 
располагался плитовый могильник, исследова-
ние которого не производилось (Майко, 2015. 
С. 264–274).

3. Храм на поселении в с. Солнечная Долина 
(ил. 3: 4). Расположен в центре средневекового 
поселения, занимающего центральную часть 
села. К настоящему времени сохранился пол-
ностью, является действующей церковью. Упо-
минается в записках путешественников с конца 
XVIII в. Раскопки не производились. Однонеф-
ный храм с полукруглой апсидой. Вход в церковь 
с юга в западной части строения. В западной и 
восточной стенах — по одному щелевидному 
окну. В церкви в качестве купели использова-
лась мраморная византийская капитель VI в. ко-
ринфского ордера. Датировка произведена на 
основании подъемного, в том числе нумизмати-
ческого материала (Майко, Джанов, 2015. С. 130).

4. Храм в средневековом Солхате (ил. 3: 6). 
Расположен в центре современного города Ста-
рый Крым. Являлся городской церковью хри-
стианского квартала средневекового города. 
Известен на картографическом материале конца 
XVIII в. Раскапывался в 1986 и 1997 гг. Однонеф-
ный храм с большим притвором, пристроенным 
к западной стене без перевязи. В храме имеется 
два входа в западной и южной стенах, распола-

гавшиеся точно на осях здания. У южного входа 
сохранилось арочное завершение. Южная стена 
фланкирована двумя аркосолями. Сохранились 
остатки двух подпружных арок сводчатого пере-
крытия, которые поддерживались полукруглыми 
в сечении пилястрами. Опоры имеют четко вы-
раженную кубовидную базу с угловыми срезами, 
завершались низкой и широкой профилирован-
ной капителью. Возле храма раскопан крупный 
христианский некрополь (Крамаровский, 2004. 
С. 68–76; Кирилко, 2008. C. 37–43).

5. Храм Двенадцати Апостолов (ил. 2: 9). Рас-
положен в портовой части средневековой Су-
гдеи на скале у юго-восточного подножия баш-
ни Фредерико Астагуэрра. Являлся городской 
церковью этого участка средневекового города. 
Известен с конца XVIII в. Сохранился до пере-
крытия свода. Представляет собой однонефную 
постройку с апсидой, имеющей полукруглую 
форму внутри и пятигранную снаружи. Под гра-
ни апсиды подведено полукруглое основание на 
прямоугольной платформе. В три грани апсиды 
вставлены блоки с резным геометрическим ор-
наментом в круге. Стрельчатый свод поддержи-
вали две подпружные арки. Возле храма распо-
лагался небольшой прихрамовый некрополь, 
изученный в 1990 г. Мощность культурного слоя, 
примыкающего к храму, не превышает 0,10 м. 
Раскопки внутри сооружения не производились 
(Майко, Джанов, 2015. С. 240–241).

6. Храм 1993 г. (ил. 2: 10). Расположен в восточ-
ном секторе портовой части средневековой Су-
гдеи на вершине отдельно стоящей небольшой 
скалы. Являлся городской церковью этого участ-
ка средневекового города. Раскопан в  1993  г. 
Сохранились кладка апсиды однонефного хра-
ма и часть южной стены. Трассы остальных стен 
прослеживаются по вырубкам в скале. Под по-
лукруглое основание апсиды подведена прямоу-
гольная платформа. В южной стене сохранилась 
нижняя часть дверного проема с двумя каменны-
ми ступенями перед ним. Рядом с храмом распо-
лагался небольшой некрополь (Майко, Джанов, 
2015. С. 241–242).

7. Храм 1995 г. (ил. 3: 2). Расположен в запад-
ном секторе портовой части средневековой 
Сугдеи у восточного подножья г. Полвани-Оба. 
Являлся городской церковью этого участка сред-
невекового города. Раскопан в 1995 г. Сохрани-
лись три стены наоса храма размерами 7,8 × 3,5 м 
с остатками нижней части дверного проема  
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• Ил. 3. Христианские храмы юго-восточного Крыма. Церкви варианта 4: 1 — храм поселения у с. Морское; 2 — 
храм 1995 г.; 3 — храм Св. Георгия; 4 — храм поселения в с. Солнечная Долина; 5 — храм в юго-восточной части 

посада Сугдеи; 6 — храм в Солхате (по М. Г. Крамаровскому).
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в западной стене. Алтарная часть сооружения 
обрушилась. Сохранился только фрагмент ал-
тарной преграды. К средней части внутреннего 
фасада южной стены без перевязи с кладкой 
стены было установлено прямоугольное осно-
вание неясного назначения. У северо-западного 
наружного плеча храма сохранилась каменная 
лестница из трех ступеней шириной 0,75 м. У на-
ружного и внутреннего фасада северной стены 
были открыты несколько плитовых могил (Май-
ко, Джанов, 2015. С. 242).

8. Часовня-евктерий (ил. 2: 3). Расположена 
на площади раскопа III в портовой части сред-
невековой Сугдеи. Входила в состав усадьбы, 
расположенной в центральной части раскопа и 
состоявшей из 2 построек жилого и хозяйствен-
ного назначения. Раскопана в 1965 г. Длина соо-
ружения не превышает 4 м. Однонефный храм 
квадратных в плане очертаний (Джанов, 1997. 
С. 223–226).

9. Храм в северном секторе портовой части 
средневековой Сугдеи (ил. 4: 2). Расположен на 
верхней террасе портовой части города практи-
чески по центру. Являлся городской доминантой 
этой части городища. Раскопан в 2016–2019  гг. 
Храм состоит из разновеликих компартиментов. 
Самым большим является прямоугольное поме-
щение наоса основного храма, с востока завер-
шающееся глубокой апсидой. С запада к наосу 
примыкает небольшой нартекс, соединяющий-
ся с наосом проходом. С северной стороны к 
восточной части наоса примыкает небольшой 
придельный храм размерами около 1,8 × 1,8 м, с 
востока завершающийся так же глубокой апси-
дой. С южной стороны к восточной части наоса 
примыкал симметричный придельный храм. Об-
щие размеры сохранившихся и исследованных 
частей комплекса составляют 10,8  ×  5,5  м. Все 
компартименты соединены между собой прохо-
дами. Пол алтаря был поднят относительно пола 
наоса примерно на 20 см и вымощен правильны-
ми тесаными плитами. При раскопках в сохра-
нившейся части основного храма не зафиксиро-
ваны внутренние опоры — лопатки, пилястры и 
выступы. К храму примыкал небольшой некро-
поль (Гукин, Ёлшин, 2018. С. 25–56). 

10. Храм Св. Параскевы (ил. 2: 8). Расположен 
в центральной части посада средневековой Су-
гдеи. Являлся городской церковью этого участка 
средневекового города. Известен с конца XVIII в. 
В 2008 г. с внешней стороны северной и запад-

ной стен были заложены разведочные шурфы. 
Внутри не изучался. Сохранился до основания 
сводов. Однонефный храм. Апсида изнутри по-
лукруглая, а снаружи — пятигранная. Установ-
лена на полукруглое основание, под которое 
подведена прямоугольная платформа. На трех 
центральных гранях апсиды расположены три 
орнаментальные розетки, типологически близ-
кие розеткам на гранях апсиды храма Двенад-
цати Апостолов, но имеющие более скругленное 
геометрическое начертание. У алтаря в север-
ной стене была сделана ниша, справа от входа 
также расположена ниша с полукруглой аркой. 
В  южной стене у апсиды прямоугольное окно. 
В  апсиде амбразуровидное окно, обрамление 
которого вырезано из цельного блока извест-
няка. Над входным проемом в западной стене 
тимпан в виде полукруглой арки на консолях. 
Над тимпаном и справа от входа — световые 
оконные проемы. Свод храма был стрельчатый. 
В 2008–2009 гг. практически полностью раскопан 
крупный прихрамовый некрополь. Наиболее 
ранние его погребения можно отнести к третьей 
четверти XIII в. (Майко, 2012. С. 85–98).

11. Храм в западной части посада средневе-
ковой Сугдеи (ил. 3: 5). Расположен в западном 
секторе посада средневекового города. Являлся 
городской церковью этого участка средневе-
кового города. Раскопан в 1999 г. Представлял 
собой однонефную постройку с вытянутым пря-
моугольным притвором с западной стороны. Со-
хранились только юго-западный угол сооруже-
ния с южным откосом входа, расположенного по 
центру западной стены, и северо-западный угол 
притвора, пристроенного к храму вперевязь с 
северным откосом входа. Остальные очертания 
храма, как одноапсидного вытянутого сооруже-
ния, четко фиксируются по вырубкам в скале. 
К храму примыкал крупный некрополь, частич-
но исследованный в 1929, 1965 и 1999 гг. (Фарбей, 
2001. С. 60–62; Майко, Джанов, 2015. С. 183).

12. Храм в северо-западной части посада сред-
невековой Сугдеи. Расположен в северо-запад-
ном секторе городского посада на водоразделе 
к северо-востоку от дамбы пансионата «Крым-
ская весна». Являлся городской церковью этого 
участка средневекового города. Исследован в 
1994 и 2009 гг. Сохранились нижние фундамен-
ты южной части небольшого крестово-куполь-
ного храма, сложенного из камней различного 
размера на извести. Из южной стены выступают 
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• Ил. 4. Христианские храмы юго-восточного Крыма. Церкви вариантов 5–7: 1 — храм монастыря на г. Перчем; 2 — 
храм в порту Сугдеи (по В. Д. Гукину); 3 — храм у г. Килиса-Кая; 4 — храм монастыря в урочище Димитраки.
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две пилястры. По заполнению траншеи с кам-
нями и известью зафиксированы следы южной 
алтарной пилястры, а также основание алтарной 
преграды. К югу от храма раскопано 17 грунтовых 
могил (Майко, Джанов, 2015. С. 186).

13. Храм на консолях (ил. 2: 7). Расположен у 
северного подножия скалы Крепостной на тер-
ритории внутрикрепостного пространства сред-
невековой Сугдеи. Являлся городской церковью 
южного участка городища. Известен на картогра-
фическом материале конца XVIII в. Раскапывался 
в 1928 и 1973 гг. Церковь однонефная, двухапсид-
ная. Апсиды храма выступают за прямоугольное 
основание постройки. Под северную большую 
апсиду поведено профильное обрамление, 
которое опирается на три составные консоли. 
Неф перекрывался каменным сводом с одной 
подпружной аркой посередине. Пол вымощен 
сланцевыми плитами. В северо-восточном углу 
нефа у плеча апсиды зафиксировано каменное 
основание купели с керамической дренажной 
трубой, отводящей воду из купели наружу. Над 
конструкцией купели прослежена нижняя часть 
стенной ниши, а в северной стене сохранилось 
амбразуровидное окно. В пределах нефа у се-
верной стены в 1973 г. было обнаружено 3 могилы 
(Кирилко, 2012. С. 206–208; Майко, Джанов, 2015. 
С. 276–277).

14. Храм в восточной части средневековой 
Сугдеи к северо-востоку от «Храма с аркадой» 
(ил. 2: 4). Расположен возле восточной крепост-
ной стены средневекового города. Являлся го-
родской церковью южного участка городища. 
Раскопан в 1974 г. Сохранились часть северной 
стены и северо-восточное плечо храма. Стена 
его послужила субструкцией генуэзской оборо-
нительной стены. Западная стена прослежена в 
длину от юго-западного угла на 2,5 м при высоте 
1,6 м. Северная стена прослежена с наружной 
стороны крепостных стен на 1,75 м от плеча хра-
ма. Остальные фундаменты полностью закрыты 
современными постройками. Одноапсидное со-
оружение почти квадратных очертаний. Вблизи 
храма обнаружено 5 могил (Майко, Джанов, 
2015. С. 291).

15. Храм на участке куртины между башнями 
Полукруглой и Безымянной (ил. 2: 6). Располо-
жен в северной части городища возле северной 
оборонительной стены. Являлся городской цер-
ковью северного участка городища. Раскопан в 
1989–1990  гг. В строительной истории объекта 

фиксируются несколько этапов. К первому отно-
сится однонефная часовня с полукруглой апси-
дой внутри храма и пятигранной — с внешней 
стороны. От дверного проема внутрь вела лест-
ница из двух каменных ступеней. Внутренняя 
часть апсиды заложена кладкой на высоту 0,8 м, 
в которую был вмонтирован престольный ка-
мень. В северной и южной стенах у плечей хра-
ма прослежены ниши. На втором этапе к нему с 
запада пристраивается почти квадратный в пла-
не притвор — гавит. Кладка стен притвора сло-
жена на глине из бута. Дверной проем находил-
ся в западной стене гавита. От дверного проема 
внутрь вела лестница из трех каменных ступе-
ней. Судя по характеру кладки, гавит был откры-
тым. Внутри притвора вдоль северной и южной 
стены были сооружены каменные плитовые 
гробницы. Перед алтарной частью возводит-
ся алтарная преграда, от которой сохранилось 
основание. Вдоль северной, южной и западной 
стен внутри часовни были сооружены каменные 
скамьи. Ниши в интерьере у плечей храма были 
заложены. При перестройке пол в алтарной ча-
сти был поднят на высоту 0,4 м (Майко, Джанов, 
2015. С. 302–304).

16. Храм в урочище Димитраки (ил. 4: 4). Рас-
положен в т. н. Димитраки на невысоком мысу 
над морем. Являлся центром крупного средне-
векового монастыря. Раскапывался в 1927–1928, 
1975–1976, 1980–1981 гг. В ходе этих работ был 
раскопан не только сам храмовый комплекс, 
но и окружавший его монастырь. Была уста-
новлена следующая периодизация храмового 
комплекса. Первоначально на мысе Димитраки 
возникает небольшая часовня, возведенная из 
бута на известковом растворе. Затем на ее ме-
сте строится более значительный по размерам 
одноапсидный крестово-купольный храм с трех-
столпной галереей, примыкавшей к нему с севе-
ра. Вероятнее всего, апсиду следует реконстру-
ировать как полукруглую. Впоследствии к храму 
был пристроен довольно значительный притвор 
со сводом, опиравшимся, кроме стен, на две пи-
лястры, выступавшие из продольных стен. По 
всей видимости, одновременно со строитель-
ством храма в другой технике кладки возводят-
ся и остальные постройки монастыря. Наличие 
довольно большого количества помещений (не 
менее десяти), расположенных внутри прямоу-
гольной ограды по периметру, свидетельствует 
в пользу общежитийного характера монастыря. 
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С востока к монастырю примыкало небольшое 
поселение ремесленного характера. Внутри хра-
ма и возле его стен с внешней стороны раскопан 
небольшой прихрамовый некрополь (Баранов, 
2010. С. 601–617; Джанов, 2010. С. 569–573; Майко, 
Джанов, 2015. С. 106–107).

17. Храм на горе Перчем (ил. 4: 1). Расположен 
на юго-восточном склоне г. Перчем у северо-за-
падного края виноградника. Являлся центром 
крупного средневекового монастыря. Обследо-
ван в 1927 и 1931 гг. Раскопан в 1993–1994 и 1999–
2000 гг. План постройки как крупного двухапсид-
ного сооружения реконструируется в основном 
по известковой заливке фундаментов. Лишь в 
кладке южного нефа сохранилось несколько 
рядов каменной кладки. Частично раскрыт нар-
текс постройки. В южной стене центрального 
нефа зафиксирован четкий выступ основания 
пилястры или столба. В алтарной части южного 
нефа находился грубо обработанный блок, ис-
пользовавшийся, очевидно, в качестве алтаря. 
Среди архитектурных деталей храма, встречен-
ных в заполнении постройки, следует отметить 
большое количество карнизов из копсельского 
песчаника, фрагмент квадратной известняковой 
капители со сталактитовым орнаментом на углу, 
рельефное обрамление тимпана. В заполнении 
объекта и в кладке стен встречено большое ко-
личество ранневизантийских каменных надгро-
бий и других архитектурных деталей вторич-
ного использования со следами известкового 
раствора на поверхности. Это свидетельствует 
о том, что строительный материал для построй-
ки добывался в руинах храма предшествующего 
времени. В ходе раскопок был обнаружен блок 
с остатками строительной надписи. Постройки 
монастыря в настоящий момент не раскопаны. 
В  рельефе прослеживается линия западной и 
южной стен его ограды прямоугольных очерта-
ний, размерами, соответственно, 30 и 25 м. Вну-
три храма и возле его стен полностью раскопан 
небольшой прихрамовый некрополь (Виногра-
дов, Джанов, 2004. С. 402–424; Майко, Джанов, 
2015. С. 148–150).

18. Храм на горе Перчем (ил. 2: 5). Расположен 
в 1,5 км к северо-западу от Судакской крепости 
на одном из южных отрогов г. Перчем. Являлся 
центром небольшого монастыря. Зафиксирован 
разведками 1936 г. Раскапывался в 1988, 1993–1994 
гг. Одноапсидное сооружение. Пол храма вымо-
щен квадратной плинфой в диагональной тех-

нике. Стены постройки сложены из песчаника на 
глинисто-грязевом растворе, что предполагает 
стропильную технику перекрытия. Монастырь, 
окруженный шестиугольной каменной оградой, 
раскопан полностью. Внутри храма и возле его 
входа исследован небольшой прихрамовый не-
крополь (Тур, 1997. С. 117–125).

19. Часовня на горе Перчем (ил. 2: 2). Распо-
ложена на одном из южных отрогов г. Перчем. 
Какие-либо постройки, примыкавшие к часовне, 
не зафиксированы. Раскопана в 1995 г. Часовня 
в плане прямоугольная, северная стена соору-
жения тоньше южной. Престольный камень, 
изготовленный из песчаника, вмурован в моно-
литное заполнение апсиды. В заполнении храма 
обнаружено два фрагмента песчаниковых кар-
низов. Сохранились остатки лестницы из двух 
ступеней, расположенной с внутренней стороны 
западной стены по ее центру (Майко, Джанов, 
2015. С. 148).

20. Храм Св. Георгия на горе Ай-Георгий 
(ил.  3:  3). Расположен на южном склоне горы 
Ай-Георгий. Вероятно, являлся центром христи-
анского монастыря. Обследован в 1896 и 1827 гг. 
Раскопан в 1928 г. Храм снаружи прямоугольных 
очертаний, 6,5 × 10 м. Стены сложены из мест-
ного песчаника и конгломерата на известковом 
растворе. Вход располагался в западной стене. 
Посредине южной стены сохранился выступ 
пилястры, ближе к алтарной части — ниша. Из-
нутри алтарная часть имела полукруглое начер-
тание. Между наружной стеной и стеной алтаря, 
возможно, находилось пустое пространство. 
Наличие в стенах пилястр, очевидно, говорит о 
том, что храм венчал купол на барабане (Май-
ко, 2017б).

21. Храм у подножия горы Килиса-Кая 
(ил. 4: 3). Храм представляет собой трехапсид-
ное, почти квадратное в плане сооружение с 
большим притвором, ширина которого меньше 
ширины храма. Общая длина по оси запад-вос-
ток составляет 19,5 м, по оси север-юг — 12,5 м. 
Храм имеет крестово-купольную конструкцию, 
о чем свидетельствуют четыре полностью со-
хранившихся квадратных подпорных столба. 
С  внешней стороны боковые апсиды — трех-
гранные, с одним окном по центру, централь-
ная — пятигранная с короткими боковыми гра-
нями, с тремя окнами. С внутренней стороны 
центральной апсиды зафиксированы односту-
пенчатый синтрон и основание квадратного 
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престола. Средняя толщина стен составляет 
0,90–1,10  м. Максимальная сохранившаяся вы-
сота северной стены составляет 4,60 м. В север-
ной апсиде, сохранившейся лучше всего, за-
фиксировано основание конхи, сложенной из 
мелких камней песчаника. В центре алтаря со-
хранилось основание квадратного в плане пре-
стола, выложенного по краям блоками песчани-
ка и ракушечника. Полностью сохранившаяся 
алтарная преграда, высотой в один ряд кладки, 
выполнена из обработанных блоков ракушеч-
ника. С западной стороны к центральной части 
алтарной преграды примыкала солея. В запол-
нении притвора была обнаружена колонна, из-
готовленная из песчаника, обрамлявшая, веро-
ятно, царские врата.

Пол храма был вымощен крупными известня-
ковыми плитами, тщательно подогнанными друг 
к другу на известковом растворе. Центральные 
входы в притвор и храм расположены, соответ-
ственно, по центру западных стен. Помимо этого, 
в южной и северной стенах храма сделаны до-
полнительные входы. При этом вход в северной 
стене расположен не по центру, а смещен в ее 
западную часть. Сохранившиеся карнизы, об-
рамляющие входы, позволяют точно установить 
их высоту и предположить наличие арочного пе-
рекрытия. Также прослежены и конструктивные 
элементы, однозначно говорящие о том, что две-
ри центральных входов были двухстворчатыми, 
а северного и южного — одностворчатыми. Все 
они открывались внутрь. В ходе раскопок в сте-
нах притвора зафиксировано три ряда сквозных 
отверстий с отходящими в толщу стен дополни-
тельными каналами. Точное их назначение уста-
новить сложно, но не исключено, что они были 
предназначены для деревянной обрешетки, не-
обходимой при возведении стен. Стены храма 
и притвора покоились на мощном фундаменте, 
выступающем на уровне древней дневной по-
верхности с внешней стороны южной, северной 
и восточной стен сооружения.

Все внутренние поверхности стен сооруже-
ния и подпорные столбы были украшены фре-
сковой росписью. К сожалению, от нее сохрани-
лись только несколько небольших фрагментов, 
наибольшее количество которых зафиксирова-
но на стенах северной апсиды.

Вдоль южной стены храма и притвора рас-
полагались могилы прихрамового некрополя. 
Одна из них, двухъярусная по конструкции, 

пристроенная непосредственно к фундаменту 
юго-западного угла храма, была исследована в 
2016 году. Пространство к югу от могил, располо-
женных вдоль южной стены храма и до северно-
го склона балки, было вымощено разномерными 
плитами песчаника (Майко, 2019. С. 281–303).

Такова в настоящий момент источниковая 
база для проведения сравнительного анализа 
и выявления типов и прототипов христианских 
культовых сооружений юго-восточного Крыма 
рассматриваемого хронологического периода.

Как мы видим, основное количество храмов 
составляют небольшие однонефные сооруже-
ния, строившиеся и на сельских поселениях, и в 
городских кварталах, и в монастырских центрах. 
Этим юго-восточный Крым ничем не отличается 
от других регионов полуострова в рассматрива-
емый период. Специалистами установлено, что 
только в архитектуре византийских провинций, в 
отличие от Константинополя с уже существовав-
шими монументальными храмовыми комплекса-
ми, однонефные храмы образовывали самосто-
ятельную устойчивую группу (Иоаннисян, 2013. 
С. 68–71). В частности, в такой удаленной от сто-
лицы Империи области, как Северная Месопота-
мия, они, как и в Таврике, были основным типом 
культовых сооружений небольших сельских об-
щин (Иоаннисян, 2013. С. 95). В литературе не-
однократно указывалось и на то, что в качестве 
прототипов одноапсидных храмов полуострова 
второй половины XIII–XIV вв. надо рассматри-
вать сооружения Трапезундской империи в це-
лом. Вместе с тем конкретные аналогии чаще 
всего не назывались. Несмотря на распростра-
ненное мнение, что однонефные храмы Таврики 
с трудом поддаются типологическому членению, 
материалы юго-восточного Крыма и Сугдеи по-
зволяют говорить о нескольких условных груп-
пах. В качестве критериев их выделения можно 
предложить не функциональное назначение, а 
исключительно морфологические пропорции 
того или иного объекта и их соответствие обще-
византийским канонам.

Наиболее многочисленной является группа 
храмов с почти квадратным нефом и глубокой 
полукруглой апсидой, вынесенной достаточ-
но далеко за пределы восточной стены. Таковы 
храмы сельского поселения у с. Морское, мона-
стырского комплекса на г.  Перчем, восточного 
городского квартала Сугдеи и христианско-
го квартала Солхата (ил. 2:  1, 4, 5; 3: 6). Только 
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один из них, Солхатский, имеет большой при-
строенный притвор, возможно, более поздне-
го времени. Аналогичные пропорции имеют и 
меньшие по размерам, как отдельно стоящие, 
так и внутриусадебные часовни (ил. 2: 2, 3), об-
разовывающие вторую условную группу. Среди 
трапезундских образцов специалисты называ-
ют такие известные сооружения, как церковь с 
полукруглой глубокой апсидой в Орта Махалле 
(Иоаннисян, 2013. С. 77. Ил.  12, 4), а среди ана-
логий частным часовням — строения Понта, 
представленные, например, Капеллой «А» Ча-
ниха (Иоаннисян, 2013. С. 82. Ил. 15, 3). В целом 
архитектура часовен именно Понта (Иоаннисян, 
2013. С. 83. Ил. 16) наиболее близка небольшим 
восточно-крымским часовням типа сооружения 
на горе Перчем (ил.  2:  2). Последняя является 
наиболее ярким подобным примером, но с бо-
лее длинными и ярко выраженными наружны-
ми плечами и, соответственно, с менее широкой 
апсидой. К этим же двум группам можно отнести 
и Сугдейский храм на консолях (ил. 2: 7). Анало-
гией ему, но с апсидами одинаковой величины, 
является храм селения Калинджам в западной 
части Понта, внутреннее пространство которого 
также является единым, не разделенным стеной 
(Иоаннисян, 2013. С. 93. Ил. 21). 

В третью группу объединены одноапсидные 
храмы, имеющие вытянутый прямоугольный неф 
и, чаще всего, пятигранную апсиду с гранями оди-
наковой величины. Все четыре известных соору-
жения (ил. 2: 6, 8–10) являются городскими квар-
тальными церквями. Только одна из них (ил. 2: 6) 
имеет притвор-гавит, но более позднего времени. 
Выделим храм 1993 г. (ил. 2: 10), имеющий очень 
глубокую апсиду подковообразных очертаний. 
Этот именно тот тип церквей, сооружение ко-
торых армянскими зодчими и использование 
армянскими общинами не вызывают сомнений 
(Майко, 2013. С.  30–34), что характерно и для 
Трапезунда. Среди аналогий можно упомянуть, 
например, храм с пятигранной апсидой Св. Фи-
липпа и с глубокой аналогичной апсидой — цер-
ковь Св. Михаила в Акчаабате (Иоаннисян, 2013. 
С. 77. Ил. 12, 2, 3). Большое влияние на появление 
подобного типа апсид в Крыму оказала и закав-
казская строительная традиция, о чем уже упо-
миналось в литературе (Майко, 2018. С. 142–148).

Четвертая группа объединяет сооружения 
с прямоугольным вытянутым нефом больших, 
чем предыдущие группы, размеров. Это и церк-

ви сельских поселений (ил. 3: 1, 4) и монастыр-
ских комплексов (ил. 3: 3) и городских кварталов 
(ил. 3: 2, 5). Все они имеют характерные особен-
ности. Среди наиболее ярких назовем пятигран-
ную апсиду с короткими боковыми гранями в 
храме у с. Морское (ил. 3: 1) или очень большой 
вытянутый притвор в церкви в юго-восточном 
участке посада Сугдеи (ил. 3: 5). Среди наиболее 
ярких аналогий можно упомянуть понтийский 
храм Бибат Койу с глубокой далеко вынесенной 
апсидой (Иоаннисян, 2013. С. 82. Ил.  15, 7). Ис-
ключение составляет церковь Св. Георгия на од-
ноименной горе (ил. 3: 3). Ее реконструкция как 
сооружения с внутренней полукруглой апсидой 
не находит подтверждения в материалах раско-
пок, не позволяющих уверенно реконструиро-
вать алтарную часть (Майко, 2017б).

Среди всех известных в юго-восточном Кры-
му по данным всех групп источников тридцати 
храмов только пять составляют особую группу. 
Прежде всего, это крупный двухапсидный храм 
монастыря на горе Перчем (ил. 4: 1). Единствен-
ной ему прямой аналогией является греческая 
церковь Агиа Кириаке на острове Наксос, где 
именно такие храмы составляют основной тип 
культовой архитектуры (Иоаннисян, 2013. С. 97. 
Ил. 24, 2). Эта церковь, представляющая собой 
два слитых в один объем однонефных храма, да-
тируется IX в. Вероятно, исходя из византийских 
надгробий, этим временем можно датировать 
и первоначальный объем Перчемского храма, 
основательно перестроенный уже во второй по-
ловине XIII в.

Сложная архитектурная история и у хра-
ма, расположенного в портовой части Сугдеи 
(ил. 4: 2). На мой взгляд, исходя из разновремен-
ного археологического материала, начало его 
строительства может быть отнесено ко второй 
половине XI в. Ко второй половине XIII в. офор-
мились основной объем центрального нефа и 
северный придел, усложненный впоследствии 
другими пристройками. Объем XIII  в. близок 
церкви и капелле понтийского монастыря Ай-
варвар (Иоаннисян, 2013. С. 77. Ил. 12, 5).

Из трех крестово-купольных храмов юго-вос-
точного Крыма один сохранился фрагментарно, 
а два других (ил. 4: 3, 4) имеют существенные 
отличия. Объединяют их примерно одинаковая 
длина и наличие большого притвора. Разли-
чает же наличие трех и одной апсиды разных 
очертаний. Влияние греческих и трапезундских  
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• Ил. 5. Христианские храмы юго-восточного Крыма. Фасировки южных и западных фасадов сохранившихся 
и реконструируемых церквей: 1 — храм Двенадцати Апостолов; 2 — храм Параскевы; 3 — храм поселения в 
с. Солнечная Долина; 4 — храм в Солхате (реконструкция М. Г. Крамаровского); 5, 6 — храм у г. Килиса-Кая 

(реконструкции Д. В. Иожицы и Э. Н. Карнаушенко).
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строительных традиций при возведении алтар-
ных частей храма у горы Килиса-Кая (ил. 5: 5, 6) 
уже анализировалось в литературе (Майко, 2018. 
С.  142–148), что избавляет от повторений. Храм 
же в урочище Димитраки имеет сложную стро-
ительную историю, включающую как минимум 
три строительных периода. 

Таким образом, христианские одноапсидные 
храмы юго-восточного Крыма второй половины 
XIII – первой половины ХIV в. (ил. 5: 1–4) появ-
ляются в большом количестве в течение доста-
точно короткого промежутка времени второй 
половины XIII в. Объяснить это можно только 
массовой эмиграцией именно в эту часть по-
луострова квалифицированных армянских 
киликийских зодчих. Логично предположить, 
что возводили они храмы на основании выра-
ботанных в Трапезундской империи строитель-
ных традиций с учетом новейших закавказских 
архитектурных течений. Синхронные храмы, в 
которых проявляется греческое островное или 
столичное трапезундское влияние, на этой тер-
ритории полуострова — пока единичны: это 
церковь монастыря на горе Перчем и храм у 
подножия горы Килиса-Кая.
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Illustrations

Fig. 1. Christian churches of South-Eastern Crimea. Locations 
of the churches: А — monastery churches on Mount 
Perchem; Б — settler, town and monastery facilities; В — 
city churches of Sugdea. The numbering on the map 
matches that in the text of the article. 

Fig. 2. Christian churches of South-Eastern Crimea. Churches 
of Types 1-3: 1 — a church in Choban-Kule (as shown by 
V.P . Kirilko); 2 — the chapel on Mount Perchem; 3 — the 
eukterion chapel in the port of Sugdea; 4 — the church 
in eastern Sugdea; 5 — the church on Mount Perchem; 
6 — thechurch in northern Sugdea; 7 — the church on 
supporters; 8 — the church of St. Paraskeve; 9 — the 
church of the Twelve Apostles; 10 — the church built 
in 1993.

Fig. 3. Christian churches of South-Eastern Crimea. Type 4 
churches: 1 — the church in the settlement by present-day 
Morskoye; 2 — the church built in 1995; 3 — St.  Georges’ 
church; 4 — the church in the settlement by present-
day Solnechnaya Dolina; 5 — the church in south-
eastern Sugdea; 6 — the church in Solhata (according to 
M. G. Kramarovsky).

Fig. 4. Christian churches of South-Eastern Crimea. Churches 
of Types 5–7: 1 — the monastery church on Mount 
Perchem; 2 — the church in the port of Sugdea (according 

to V. D.  Gukin); 3 — the church near Mount Kilisa-Kaya; 
4 — the monastery church at the site of Dimitraki.

Fig. 5. Christian churches of South-Eastern Crimea. 
Reconstructions of the southern and western facades of 
surviving churches and those being reconstructed: 1 — 
the church of the Twelve Apostles; 2 — St. Paraskeve’s 
church; 3 — the church in the settlement by present-
day Solnechnaya Dolina; 4 — the church in Solhata (as 
reconstructed by M. G. Kramarovsky); 5, 6 — the church 
near Mount Kilisa-Kaya (as reconstructed by D. V. Iozhitsa 
and E. N. Karnaushenko).

V. V. Maiko. 13th–14th century Christian churches 
in South-Eastern Crimea: A comparative study

Abstract. For the first time, the article offers a comparative 
study of twenty-one fully excavated Christian churches 
in South-Eastern Crimea, all of which were constructed 
between the latter half of 13th and the first half of the 
14th century. Eight objects erected in the same period 
and known only from written sources and archaeological 
exploration, have not been taken into account, and the 
same is true for three churches erected from latter 10th 
to the 12th century. We have singled out and described 
four types of single-apse constructions with various dec-
orations of the facade and interior, two-apse constructions 
of various proportions and large three-apse cross-domed 
church of several types. All of these testify to the influence 
of Trebizond Byzantine construction tradition and the cul-
tural links between Crimea and the Empire.
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Архитектура базара в Болгаре по данным 
археологии

В. Ю. Кова ль 

археологическое изучение Болгарского городи-
ща в Спасском районе Республики Татар-
стан (остатков первой столицы Волжской 
Булгарии и одного из крупнейших горо-

дов Поволжья в XIII–XIV вв.) было начато в 1938 г. 
А. П. Смирновым и продолжалось с небольшими 
перерывами вплоть до наших дней. Центральный 
базар Болгара был обнаружен в 150 м от Собор-
ной мечети отрядом Института археологии Ака-
демии наук СССР под руководством М. Д. Полу-
бояриновой в 1989 г. В 1989–1992 гг. была открыта 
часть фундамента северо-восточной стены этого 
здания, однако его исследователям осталось не-
ясным, где находился внутренний объем этой по-
стройки. Высказывались предположения, что он 
располагался к северо-востоку от обнаруженного 
фундамента, в результате появилась гипотеза о 
размещении тут некой «Рыночной площади» (Ко-
корина и др., 1994. С. 22–23), которая в дальней-
шем не подтвердилась. Возобновление раскопок 
этого интереснейшего объекта произошло благо-
даря совместным усилиям Института археологии 
АН Республики Татарстан и Института археологии 
РАН в 2011 г. В 2013–2016 гг. изучение территории 
базара проводилось отрядом Института археоло-
гии РАН, работавшим в составе Болгарской экс-
педиции Института археологии АН Татарстана. В 
результате всех этих многолетних работ удалось 
практически полностью выявить контуры мону-
ментальной постройки базара и исследовать все 
культурные отложения до материка. Начиная 
с 2014 г. руководство раскопом, вскрывавшим 
остатки базара, осуществлял сотрудник Институ-
та археологии РАН Д. Ю. Бадеев.

Аннотация. В статье представлены материалы 
раскопок Института археологии РАН на Бол-
гарском городище, где исследованы остатки 
здания средневекового восточного базара. 
Дана характеристика размеров здания и его 
составных частей, строительных материалов, 
конструктивных элементов. Предложена рекон-
струкция внешнего вида здания, основанная на 
археологическом материале и с учетом извест-
ных аналогий.

Ключевые слова: археология, фундамент, кирпичные 
стены, средневековье, Золотая Орда, междуна-
родная торговля.
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Стратиграфия участка исследований до-
вольно сложна и включает 4 слоя общей мощ-
ностью около 1,5 м: от периода образования 
города в IX–X вв. до слоя русского села Болгары 
XVIII–XX вв. (ил. 1). Однако наибольшую мощ-
ность (до 1 м) имел слой золотоордынской эпо-
хи, формировавшийся с середины XIII до конца 
XIV в. Верхний горизонт слоя золотоордынской 
эпохи как раз и представлял собой руины ис-
следованного здания с каменно-кирпичными 
стенами. Остатки постройки находились бук-
вально на современной поверхности, их пере-
крывали прослойки грунта толщиной не более 
20 см, а в некоторых местах — всего 5 см. Понят-
но поэтому, что постройка была в сильнейшей 
степени разрушена: на это повлияли строитель-
ство домов села XVIII–XX вв., распашка земли 
под огороды, разнообразные современные 
перекопы. В XVIII–XIX  вв. местное население 
целенаправленно выбирало камень-известняк 
из фундаментных рвов, используя его как для 
строительства христианской церкви, жилых 
домов, так и в производстве селитры (для из-
готовления пороха — это производство было 
организовано здесь в начале XVIII в. по приказу 
императора Петра I). Но, несмотря на все эти 
разрушения, отдельные детали здания все же 
сохранились, что позволило установить все ос-
новные детали его конструкции. 

Датировка обнаруженной постройки бази-
руется, прежде всего, на массовом монетном 
материале. В слоях строительства и разрушения 
базара собрано более 1000 монет, кроме того, 
до 700 монет зафиксировано в слое под этим со-
оружением. В основном это медные монеты, но 
1/6 часть составляли серебряные. Чеканены они 
преимущественно в самом Болгаре, также много 
монет чеканки городов Золотой Орды в Нижнем 
Поволжье, редко встречаются монеты из Крыма 
и Ирана. Из комплекса монет, выпавших в слой 
в период существования и разрушения базара, 
почти 1/4 относится к чеканке хана Джанибека 
(правил в 1342–1357 гг.), несколько меньшее их 
число было выпущено при хане Хызре (1360–
1361  гг.)1. Более поздние монеты в этом слое 
практически отсутствовали, но имелось боль-
шое число более ранних (в т.  ч. чеканки хана 
Узбека), которые не могут быть использованы 
для датировки слоя. В слое, залегавшем под го-
ризонтом строительства базара, монет Хызра 
не зафиксировано, но присутствовали эмиссии  

1 Все определения монет выполнены Д.  Г. Мухамет-
шиным, которому пользуюсь случаем выразить ис-
креннюю благодарность за этот огромный труд. К 
сожалению, результаты этих исследований пока не 
опубликованы.

• Ил. 1. Стратиграфия культурного слоя на раскопках базара: 1 — слой деревни XVIII–XX вв.; 2 — слой разрушения 
стен базара; 3 — слой, отложившийся во второй четверти XIV в. до строительства базара; 4 — слой второй 

половины XIII – первой четверти XIV в.; 5 — заглубленные в материк объекты; 6 — слой X–XII вв.;  
7 — железная решетка в слое разрушения базара. Фотография автора.
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Узбека и Джанибека. Судя по этому действи-
тельно массовому датирующему материалу, 
базар был построен и начал функциониро-
вать в 1350-х  гг., но просуществовал очень не-
долгое время — до 1360-х или 1370-х  гг. (т.  е. 
вряд ли более 10–20 лет). Расплывчатость 
датировки объясняется тем, что монеты, от-
чеканенные в начале 1360-х гг., находились 
в употреблении вплоть до начала 1380-х  гг.  
Поэтому установление более точной даты гибе-
ли здания по нумизматическому материалу пока 
невозможно. Однако 1360-е годы представляют-
ся наиболее вероятной датой, поскольку имен-
но в это время Золотая Орда переживала наи-
более сильные внутренние потрясения. К  ним 
добавились грабительские походы ушкуйников 
(с 1360 г.).

Причиной гибели базара стал сильный по-
жар, после которого началось разрушение его 
стен. В конце XIV – начале XV в. на месте быв-
шего базара не было построено ни одного жи-
лого или хозяйственного строения, хотя рядом 
с ним такие строения возникали. Вероятно, ру-
ины базара продолжали стоять посреди города, 
в окружении жилых усадеб, и превратились в пу-
стырь, на котором периодически совершались 
захоронения (в разных концах площадки база-
ра обнаружено 5 погребений). Два из них мож-
но рассматривать как захоронения брошенных 
тел (возможно, после одного из погромов горо-
да), остальные не относились к мусульманским 
и могли появиться уже в эпоху существования 
русского села Болгары.

Судя по находкам из слоя разрушения базара 
(Коваль, 2013; 2015; 2016; Коваль, Бадеев, 2015), 
он предназначался для торговли очень дороги-
ми товарами — импортными тканями (в т. ч. фла-
мандским сукном с соответствующими плом-
бами), изделиями из драгоценных металлов 
(которые проверялись на пробирных камнях), 
ловчими или экзотическими птицами (сохра-
нились остатки одной клетки для такой птицы). 
Не оставили никаких следов в культурном слое, 
но неизбежно участвовали в этой торговле това-
ры, которые составляли наибольшую ценность 
в то время: русские меха, персидские ковры, ин-
дийские пряности, китайские шелка. Испанские 
и византийские амфоры и кувшины для вина и 
оливкового масла свидетельствуют о торговле и 
этими престижными продуктами питания. Боль-
шинство предметов торговли сгорело в пожаре, 

а те, что не сгорели (золото), были изъяты после 
пожара. Однако сохранились десятки фрагмен-
тов весов и около сотни гирек-разновесов. Зда-
ние потребовалось для организации круглого-
дичной торговли дорогостоящими предметами 
международного обмена, требовавшими обе-
спечения сохранности и защиты от неблагопри-
ятного природного воздействия.

Исследованное здание представляло собой 
прямоугольник размерами 37 × 34 м, по периме-
тру которого проходила стена (ил. VII на цвет-
ной вклейке). За время раскопок 1989–1991, 2011–
2016 гг. из общей площади объекта (1258 кв. м) 
изучено 1053 кв. м (84 %). Оставшаяся площадь в 
настоящее время не может быть исследована, бу-
дучи перекрыта современными объектами (ули-
цы, электрокабели). Почти весь фундамент был 
выбран, и от него сохранилась только траншея, 
заполненная крошкой известкового раствора с 
мелкими обломками известняка (ил. 2). Однако 
удалось обнаружить единственный неразрушен-
ный участок фундамента и цоколя стены: судя по 
этому фрагменту, фундамент стены был сложен 
из крупных обломков известняка на известковом 
растворе (ил. VIII: 1–2 на цветной вклейке). Ши-
рина траншеи фундамента составляла 1–1,2 м, 
глубина колебалась от 1 до 2 м (в зависимости от 
плотности грунтов). 

Поверх бутовой кладки фундамента на уров-
не древней дневной поверхности выкладывал-
ся цоколь здания из разномерных тесаных бло-
ков известняка, длина которых достигала 85 см 
(ширина и высота блоков колебалась от 15 до 
25 см). В некоторых местах перед их укладкой 
поверхность фундамента выравнивалась кир-
пичной кладкой в 1–2 ряда. Поверх этого цоколя 
некогда стояли стены, которые были сложены из 
обожженного кирпича размерами 25 × 25 × 5 см, 
с  отклонениями размеров в пределах 1–2  см 
(ил. VIII: 3 на цветной вклейке). Кирпич обожжен 
до однородного красного цвета, но полной спе-
каемости массы не достигнуто, поэтому он недо-
статочно прочен и легко крошится. 

Сами кирпичные стены не сохранились, по-
скольку они были полностью разобраны еще в 
XIV веке, однако на всей площади базара и вокруг 
него остались слои, состоявшие из битых кирпи-
чей и скреплявшего раствора из желтой глины, 
мощность которых достигала иногда 1 м (ил. 1). 
В некоторых местах встречены куски раствора 
из алебастра. Толщина стен могла составлять  
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• Ил. 2. Траншея фундамента стены базара: 1 — северный угол постройки, вид с запада;  
2 — траншея фундамента в борту раскопа. Фотографии автора.
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110 см, исходя из кладки в 4 ряда кирпича при 
наличии швов между ними в 2–3 см. 

Внутренний объем базара состоял из не-
скольких элементов. Один из них составлял 
ряд торговых помещений (лавок), тянувшихся 
вдоль кирпичной стены. От них сохранились 
ленточные фундаменты, выложенные из сырцо-
вого кирпича, которые частично сохранились. 
Эти фундаменты в нескольких случаях выкла-
дывались поверх деревянных досок. Кирпичи 
в кладках были уложены на ребро под углом 45 
градусов к поверхности (ил. 3: 2). Скреплены 
они были глиняным раствором, который по цве-
ту почти не отличался от самих кирпичей. Хими-
ческий состав сырцовых кирпичей и раствора 
различался только тем, что в растворе присут-
ствовало большое количество животной орга-
ники (навоза)1. Сохранился только 1 ряд кир-
пичей, и нет никаких оснований предполагать, 
что их было больше. Сами же перегородки, опи-
равшиеся на такой цоколь, либо были целиком 
деревянными, либо имели конструкцию типа 
фахверк. Подобные конструкции, состоящие 
из ряда вертикальных столбов, пространство 
между которыми закладывается сырцовыми 
кирпичами, до сих пор широко распростра-
нены в странах Востока (ил. IX: 2 на цветной 
вклейке). Однако для здания базара в Болгаре 
более вероятны именно деревянные перего-
родки  — в  противном случае сохранились бы 
завалы сырцовых кирпичей, которые нигде не 
были зафиксированы.

Полы в ряде лавок, проходивших по пери-
метру базара, были деревянными: в нескольких 
местах сохранились их обугленные фрагменты 
(ил. VII на цветной вклейке). Кроме того, в юж-
ном углу постройки обнаружена вымостка из 
сырцовых кирпичей, выложенных «в елочку» 
(ил.  IX: 1 на цветной вклейке). О том, что это 
именно мощение пола, а не упавшая стенка, сви-
детельствуют само место его фиксации на углу 
помещения (такая стенка не могла бы упасть 
сюда ниоткуда), хорошая сохранность кладки 
(кирпичи не развалились) и отсутствие следов 
деревянного пола под этой вымосткой. 

Кроме ряда лавок, примыкавших к камен-
но-кирпичной стене, внутри базара распола-

1 Определения проведены д.  г.  н. А.  А.  Гольевой 
(ИГ РАН).

гались еще 4 «павильона» (ил.  VII на цветной 
вклейке), контуры которых зафиксированы бла-
годаря точно таким же ленточным фундаментам 
из сырцовых кирпичей, как и у стены, отделяв-
шей лавки по периметру здания (ил. 3:  1). Од-
нако сохранность этих фундаментов была край-
не плохой (от западного «павильона» следов 
практически не осталось), поэтому их размеры 
трудно установить с высокой точностью. Воз-
можно, они не были совершенно одинаковы-
ми. Исходя из сделанных промеров, они имели 
длину около 10,4 м при ширине 7,7–8 м. Внутри 
каждого «павильона» находилось по одному 
прямоугольному помещению небольшого раз-
мера (4,3–5,5  ×  2,7  м), имевшему аналогичные 
ленточные фундаменты. «Павильоны», видимо, 
также служили для размещения торговых лавок, 
а помещения внутри них могли использоваться 
как кладовки. В некоторых торговых помещени-
ях по периметру базара зафиксированы следы 
сгоревших полов из обугленных деревянных до-
сок, уложенных, вероятно, прямо на землю. 

«Павильоны» разделялись крестообразно 
пересекавшимися проходами (пассажами). 
Ширина их составляла около 4 м, такой же, но 
несколько более узкий, шириной 3–3,5  м, пас-
саж проходил вдоль лавок, размещавшихся по 
периметру базара. Никаких следов замощения 
в проходах не отмечено, вероятно, они имели 
земляные полы. 

Если допустить, что ширина каждой отдель-
ной лавки составляла около 2 м, то только по 
периметру стен базара могло располагаться не 
менее 50 торговых мест, а общее количество тор-
говых мест на базаре могло достигать 100. Разу-
меется, это максимальная цифра, в реальности 
могли существовать не только маленькие лавки, 
но и очень обширные по площади. 

На всей площади базара не обнаружено ни 
одного отопительного устройства — печи, очага 
и даже жаровни. Однако жаровни вряд ли храни-
лись здесь постоянно, а если гибель базара про-
изошла в теплое время года, то их отсутствие тут 
не должно удивлять.

Не совсем понятно, как были оформлены 
входы внутрь базара и сколько их было вооб-
ще. В фундаментах нет никаких разрывов, ко-
торые обозначали бы подобные входы. Сами 
входы определяются гипотетически, поскольку 
пересекавшиеся центральные проходы должны 
были выводить к местам, по которым покупа-
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• Ил. 3. Ленточные цоколи павильонов базара из сырцовых кирпичей, уложенных наклонно: 1 — общий вид на 
участок вскрытия цоколей; 2 — продольный разрез цоколя. Фотографии автора.

2

1

тели могли проникать внутрь здания. Однако 
установлено, что у юго-западной стены базара 
такого разрыва не было и в фундаменте из сы-
рцовых кирпичей, служившем основой для сте-
ны, отгораживавшей лавки, размещавшиеся по 

периметру базара. В то же время с внешней сто-
роны от белокаменного фундамента капиталь-
ной стены обнаружено основание пристройки 
к стене, состоявшее из одного ряда белокамен-
ного бута, перекрытого кладкой из сырцовых 
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кирпичей. Такое основание теоретически мог-
ло служить для возведения легкого портала, 
но небольшая глубина заложения и отсутствие 
надежных следов парного ему основания по 
другую сторону от гипотетического входа не 
позволяют предполагать тут крупный портал 
наподобие среднеазиатского «пиштака». И все 
же на наличие порталов как будто указывают на-
ходки кашинных изразцов, использовавшихся 
для украшения стен зданий. Возможно, входы в 
этот базар не были декорированы пристроен-
ными порталами, а просто оформлялись израз-
цами в плоскости стены.

К северо-востоку от базара были прослеже-
ны кирпичные фундаменты от двух параллельно 
расположенных оград (сложенных из обожжен-
ного и сырцового кирпичей), ограничивавших 
улицу шириной 10 м (ил. VII на цветной вклей-
ке). Улица столь большой ширины, вероятно, 
предназначалась для размещения по ее сторо-
нам временных торговых лавок из дерева, вой-
лока и т. п. материалов. Таким образом, уличная 
торговля продолжалась на протяжении 150  м, 
отделявших здание базара от Соборной мечети. 
Кроме того, эта улица однозначно указывает на 
наличие входа в базар с северо-востока. Наибо-
лее логичным представляется наличие у здания 
четырех входов в каждой из его стен, поскольку 
восточные базары устраивались, как правило, 
на перекрестках улиц. Однако надежных архе-
ологических свидетельств существования та-
ких входов в северо-западной и юго-западной 
стенах нет. И все же в горизонте, залегавшем 
непосредственно под базаром, удалось зафик-
сировать следы уличного полотна и ограничи-
вавших его стенок (дувалов), сложенных из сы-
рцового кирпича, проходивших с юго-востока 
на северо-запад по линии будущего прохода 
внутри базара (Бадеев, 2015). Так что некоторые 
основания для предположения о двух сквозных 
проходах через базар все же имеются.

Самый сложный вопрос в архитектуре бол-
гарского базара — это конструкция его крыши. 
Наличие внутренних перегородок (стенок) из 
дерева или дерева и сырцовых кирпичей ясно 
свидетельствует о том, что здание базара обя-
зательно имело крышу, но у него не могло быть 
купольных перекрытий, характерных для вос-
точных базаров XVI–XIX  вв., поскольку внутри 
здания не обнаружено следов мощных камен-
ных опор (колонн). А без таких опор и при тол-

щине внешних стен в 1 м говорить о каменных 
или кирпичных перекрытиях для здания площа-
дью более 1000 кв. м просто не приходится.

Прежде чем предложить какой-либо вари-
ант реконструкции кровли базара, обратимся к 
подобным по размерам зданиям и рассмотрим 
варианты их перекрытия. Разумеется, прежде 
всего должно заинтересовать здание Соборной 
мечети, расположенной всего в 150 м от базара. 
В отличие от него, мечеть была сложена целиком 
из белого камня и имела по углам мощные баш-
необразные выступы. Однако в остальном она 
обладала очень большим сходством с базаром: 
по своим размерам она лишь немного уступала 
ему (31,5 × 30 м)1, с площадью 940 кв. м по внеш-
нему контуру. Обмерный чертеж, опубликован-
ный С. С. Айдаровым, дает близкие, но все же 
несколько иные размеры: 32 × 30–31,5 м (Айда-
ров, 2001. Рис. 6). В публикации А. Г. Ситдикова 
и С.  Г.  Бочарова указаны иные размеры мече-
ти — 34 × 32 м (Ситдиков, Бочаров, 2014. С. 539). 
Э.  Д.  Зиливинская приводит (без ссылки на 
источник) ее размеры по внутреннему контуру 
помещения — 32,6 × 28,2–29,6 м (Зиливинская, 
2014. С. 20). Промер, сделанный нами в 2015  г. 
при помощи обычной рулетки по внешним кон-
турам уже реконструированных стен, дал следу-
ющие цифры: 35 × 31 м (площадь здания в этом 
случае 1085 м). Таким образом, он более соответ-
ствует данным Э. Д. Зиливинской.

Толщина стен мечети не указана ни в одной 
из публикаций (!), однако обмерные чертежи 
А. П. Смирнова и С. С. Айдарова позволяют оце-
нивать ее в интервале от 1 до 1,3 м (Смирнов, 1951. 
Рис. 132; Айдаров, 2001. Рис. 6). Правда, неясно, 
показана ли на этих чертежах толщина стен или 
ширина фундаментов. В любом случае толщина 
стен мечети близка базарным (1,1 м), лишь не-
много превышая их. Глубина заложения фунда-
мента стен указана в публикациях по-разному: 

1 В литературе размеры Соборной мечети указаны толь-
ко один раз, А. П. Смирновым: 44 × 40 м (Смирнов, 1951. 
С. 205), однако эти размеры включают башнеобразные 
выступы по углам. Если же провести обмер по конту-
ру стен исходя из опубликованного чертежа здания 
(Смирнов, 1951. Рис. 132), то получатся указанные нами 
цифры. В других публикациях, посвященных Собор-
ной мечети (Айдаров, 2001; Полякова, 2001), эти раз-
меры не указаны вовсе.
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А. П. Смирнов оценивал ее в 0,85–1,0 м (Смир-
нов, 1951. С. 206), С.  С. Айдаров — в 2,2–2,4 м 
(Айдаров, 2001. С. 28). Кроме того, внутри ме-
чети имелись 36 каменных колонн (на первом 
этапе — 30), фундаменты которых были заглу-
блены на 2 м (Айдаров, 2001. С. 26, 27). Разме-
ры каменных шестигранных колонн не указаны 
ни в одной публикации, а фото единственной 
сохранившейся до наших дней (реставриро-
ванной) колонны не имеет масштаба (Айдаров, 
2001. Рис. 8, 2), но ее высота может быть оценена 
приблизительно в 2,5 м, а поперечник — в 0,5 м 
(по личным наблюдениям автора). Реконструк-
ция С. С. Айдарова (Айдаров, 2001. Рис. 18; 36, а) 
лишена каких-либо конструктивных деталей 
кровли, но рисует Соборную мечеть с высокой 
двускатной крышей и венчающим ее световым 
фонарем. В новейшей реконструкции внешнего 
вида этой мечети (ил. IX: 3 на цветной вклейке), 
предложенной А. Г. Ситдиковым и С. Г. Бочаро-
вым (Ситдиков, Бочаров, 2014. Рис.  2,  3) также 
не приведено каких-либо инженерных расчетов, 
но при этом она исходит из наличия внутренних 
каменных арочных конструкций, опиравшихся 
на колонны и составлявших основу деревянной 
кровли с черепичным покрытием. Для проверки 
реальности таких построений требуется элемен-
тарный инженерный расчет. Представляется, что 
стены толщиной до 1,3 м и небольшие колонны 
недостаточны для того, чтобы выдержать вес 
каменных арочных перекрытий, равно как и че-
репичной крыши (не говоря уже о том, что ар-
хеологические следы черепичной кровли при 
раскопках Соборной мечети не обнаружены 
археологами). Более реальным представляет-
ся вариант балочно-стропильной конструкции 
кровли, крытой не черепицей, а тесом. 

Не менее интересен вариант реконструкции 
Соборной мечети, исследованной в центре го-
рода Каялык (городище у села Койлык в Южном 
Казахстане), который в XIII–XIV вв. был одним из 
крупнейших городов этого региона и площадь 
которого превышала 1 кв. км. Эта мечеть пред-
ставляла собой здание размерами 34 × 28 м со 
стенами толщиной 2 м, сложенными из сырцово-
го кирпича (Байпаков, 2013. С. 35)1. Таким обра-

1 Э. Д. Зиливинская приводит иные размеры этого зда-
ния — 32,6 × 26,7 по внутреннему контуру при толщине 
стен от 1,3 до 2,5 м (Зиливинская, 2014. С. 40). Правда, 
если судить по масштабу приведенного ею чертежа 

зом, по размерам она вполне сопоставима как с 
Соборной мечетью Болгара, так и с базаром это-
го города. Кровля этого строения опиралась на 
54 деревянные колонны, от которых сохранились 
только каменные базы. Однако, несмотря на со-
лидную толщину стен этой постройки, К. М. Бай-
паков не допускал возможности существования 
у нее каменно-кирпичных арочных конструкций 
и черепичной кровли, а предполагал, что она 
была деревянно-камышовой (Байпаков, 2013. 
С.  35). Такой вариант представляется гораздо 
более реалистичным.

Можно назвать еще две близких по раз-
мерам мечети — на Селитренном городище 
(36,5  ×  35,5  м по внутреннему контуру) и на 
Водянском городище (35  ×  26 м по внешнему 
контуру). Первая имела стены из обожженного 
кирпича на глиняном растворе (т.  е. такие же, 
как у базара в Болгаре) и толщиной 1 м, вто-
рая — из рваного камня на глиняном растворе, 
толщиной 1,2–1,3 м, которые были установлены 
прямо на поверхность материка, без фундамен-
та (Зиливинская, 2014. С. 24. Рис. 18; Егоров, Фе-
доров-Давыдов, 1976. С. 108, 109, 123). По мнению 
Э. Д. Зиливинской, мечеть Селитренного городи-
ща могла иметь плоское балочное перекрытие, 
опиравшееся на деревянные столбы (Зиливин-
ская, 2014. С. 26), с чем трудно не согласиться.

По аналогии с рассмотренными зданиями 
близких размеров, базар в Болгаре мог иметь 
крышу балочной конструкции, опиравшую-
ся на деревянные столбы. Однако эта кровля 
не могла быть плоской из-за местных клима-
тических условий (дожди весной и осенью, 
снегопады зимой): такая крыша не спасла бы 
базар от затопления дождевой водой и не вы-
держала бы веса снега. Очевидно, эта кровля 
должна была иметь хотя бы небольшой уклон. 
Для того чтобы уточнить конструкцию этой 
кровли, имеются 2 вида источников. Первый 
составляют следы от опорных столбов, вклю-
ченных в стены внутрибазарных перегородок 
и прямоугольных «павильонов». Места расста-
новки таких столбов определяются исходя из 
размещения крупных камней, разрывающих 
ленточные фундаменты из сырцового кирпи-

(Зиливинская, 2014. Рис. 42), эти размеры окажутся со-
вершенно другими. Но здесь дело, вероятно, в невер-
ной масштабной линейке, сопровождающей чертеж. 
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ча (ил. X на цветной вклейке). Почти всегда  
такие камни обнаруживались по углам павильо-
нов и находившихся внутри них помещений, 
кроме того, они встречены и на линейных участ-
ках сырцовых фундаментов (ил. 3: 1; ил.  4:  1). 
Сохранилось 19 подобных мест, к которым до-
бавляется еще одна точка, где основание для 
столба было сложено из четырех положенных 
друг на друга кирпичей (в северном углу север-
ного павильона) (ил. 4: 2). В некоторых местах 
ленточные фундаменты имели разрывы, в ко-

торых на уровне их подошвы фиксировались 
обрубки плах или досок (сохранились только в 
виде тлена) длиной до 50 см (ил. 4: 3; ил. XI: в 
на цветной вклейке). Такие плахи также могли 
использоваться в качестве опоры для столбов, 
поддерживавших кровлю.

Изучение планиграфии сохранившихся опор 
(ил. XI: а, б на цветной вклейке) позволяет утвер-
ждать, что они выстраивались в линии, причем 
расстояние между соседними опорами состав-
ляло от 2,5 до 4 м. Отсюда можно построить ре-

• Ил. 4. Опоры деревянных столбов в ленточных сырцовых кладках: 1 — из необработанных камней;  
2 — из обожженных кирпичей; 3 — опора деревянного столба в ленточной сырцовой кладке с подкладкой из 

деревянной плахи. Фотографии автора.

1

2 3
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• Ил. 5. Вариант графической реконструкции 
внешнего вида здания базара в Болгаре  

(рисунок Е. Н. Пророковой).

конструктивный план столбовых опор внутри 
здания, количество которых могло достигать до 
120 шт. (ил. XI: б, в на цветной вклейке) Правда, в 
некоторых местах, где реконструкция предпола-
гает наличие опор, отсутствуют как камни-осно-
вания, так и деревянные подкладки, а в ленточ-
ных фундаментах нет никаких разрывов (ил. XI: в 
на цветной вклейке). Таким образом, количество 
опор могло быть существенно ниже названной 
цифры и определяться не неким заранее соз-
данным планом, а конкретной инженерной си-
туацией или какими-то иными, не известными 
нам обстоятельствами. 

О деталях конструкции кровли можно судить 
также по находкам железных решеток, перегора-
живавших в ней световые окна. Все эти решетки 
обнаружены на трассах проходов между торго-
выми местами, куда они могли упасть после того, 
как крыша сгорела в пожаре (ил. XII на цветной 
вклейке). Все решетки лежали в угольном слое 
пожара, уничтожившего базар, при этом в ряде 
случае они были перекрыты завалами сырцо-
вого кирпича (от внутренних перегородок) 
или обожженного кирпича (от стен здания). Но 
ни разу на решетках не были встречены следы 
скрепляющего стены раствора (глины или але-
бастра). Следовательно, решетки вставлялись 
не в кирпичные или сырцовые стены, а в дере-
вянные рамы, и при этом они первыми упали на 
пол горевшего здания (до разрушения его стен). 
Такое могло произойти только в том случае, если 
решетки размещались в кровле базара.

Места находок решеток исключают возмож-
ность для реконструкции кровли в виде двускат-
ной, поскольку тогда целый ряд решеток оказа-
лись бы на линиях прохождения коньковой балки 
крыши. Однако если допустить, что кровля имела 
четырехскатное строение, с вертикальной стен-
кой, располагавшейся в 4 м от внешнего контура 
здания (т. е. по линии перегородки, отграничи-
вавшей ряды лавок по периметру здания), то ре-
шетки как раз оказываются на местах, наиболее 
удобных для освещения проходов внутри базара 
(ил. 5). Сложнее объяснить находки решеток по 
углам проходов, а также — решетки в южном углу 
здания, упавшей в пространство внешнего ряда 
лавок. Возможно, окна с решетками помещались 
тут, чтобы лучше освещать самые темные, угло-
вые, части базара. Разместить окна по углам дере-
вянной кровли при наличии уступа с вертикаль-
ной стенкой технически несложно.

Для освещения центральных проходов база-
ра, видимо, приходилось делать световые «фо-
нари» в плоскости кровли, также защищенные 
решетками. Только при такой реконструкции все 
находки решеток получают разумное объясне-
ние появления на своих местах.

Сохранились далеко не все решетки от све-
товых окон, но в юго-западной части здания они 
зафиксированы лежащими с интервалом 6–8 м. 
Следовательно, всего (считая решетки в углах 
прохода) по этой стороне могло располагаться 
6 световых окон (от них сохранились только 5 ре-
шеток). Вдоль более длинной северо-западной 
стены здания сохранилось также только 5  ре-
шеток, лежавших на расстоянии 12–14 м друг от 
друга. Следовательно, здесь решетки были раз-
мещены вдвое реже, чем на юго-западной сторо-
не. Схожие интервалы между местами фиксации 
решеток на полу прохода наталкивают именно 
на такой вариант объяснения. Правда, в этом 
случае приходится допускать, что строители 
изначально предусматривали гораздо худшую 
освещенность проходов по длинной стороне 
здания, а этому трудно найти разумное объясне-
ние. Поэтому вариант одинаковых интервалов 
(6–8 м) между световыми окнами по всему пери-
метру здания все же имеет право на существова-
ние, а «недостачу» решеток по северо-западной 
стороне в этом случае можно рассматривать как 
результат повреждения слоя перекопами.
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Все решетки, найденные в проходах базара, 
были составлены из четырех кованых прутьев 
длиной около 60 см и толщиной до 2 см (ил. XII: б 
на цветной вклейке). Все решетки были плохой 
сохранности, и изначальное сечение прутьев до-
стоверно установить не удалось, но округлость 
сечения лучше сохранившихся участков позво-
ляет предполагать, что их сечение было таким и 
в момент их изготовления. В местах пересечения 
прутьев они были соединены ковкой (дополни-
тельных хомутов или соединения «на пробой» 
не встречено). Плохая сохранность изделий 
объяснялась тем, что они обгорели в пожаре. 
Параметры решеток позволяют думать, что они 
закрывали окна квадратной формы размерами 
40  ×  40  см (поскольку концы решеток должны 
были быть утоплены в раму не менее, чем на 
10 см). Разумеется, такие окошки давали очень 
мало света.

В самом центре базара, в небольшой яме, 
находившейся на самом пересечении двух цен-
тральных проходов, обнаружена самая крупная 
решетка: она была сделана из 6 прутьев, длина 
которых достигала 80 см (ил. XII: а на цветной 
вклейке). Сохранность ее была очень плохой, по-
скольку в ходе пожара она пострадала больше 
остальных. Вероятно, эта решетка перекрывала 
центральное световое окно, подобное отвер-
стию в купольных кровлях позднесредневековых 
каменных восточных базаров. Яма, в которую 
она упала, вероятно, предназначалась для дре-
нажа дождевых вод, проникавших внутрь базара 
через это центральное окно, размеры которого 
можно реконструировать в пределах 60 × 60 см.

Наличие решеток, закреплявшихся в дере-
вянных рамах, и система опор из деревянных 
столбов заставляют думать, что вся конструкция 
кровли базара также была сделана из дерева. 
По балочно-стропильной конструкции на обре-
шетку могла крепиться кровля из теса (досок) 
пирамидального плана. Только прочная тесо-
вая кровля, снабженная решетками в световых 
окнах, могла стать надежной гарантией от про-
никновения в здание базара воров. Поэтому до-
пускать использование в такой кровле камыша 
не приходится.

Итак, в ходе раскопок открыто здание раз-
мерами 37 × 34 м, т. е. самое крупное (по раз-
мерам и площади) каменное строение города 
Болгара. Оно было даже несколько больше 
Соборной мечети. Здание располагалось точ-

но на перекрестке двух улиц, одна из которых 
вела к Соборной мечети, а вторая, вероятно, 
пересекала весь город — от западных ворот до 
комплекса «Ханской усыпальницы». Поскольку 
кровля здания опиралась на деревянные стол-
бы, она не могла быть очень высокой, с кру-
тыми скатами. Внешняя стена здания вряд ли 
значительно превышала высоту человека, т. е. 
составляла, вероятно, около 2 м. С учетом воз-
можной высоты столбовых опор высшая точка 
кровли могла размещаться на отметке 2–3 м от 
верхнего края стен. Следовательно, все здание 
вряд ли могло иметь высоту более 4–5 м. Оно 
явно не выступало архитектурной доминантой 
города и, скорее всего, не выделялось пышным 
оформлением, но было достаточно прочным и 
надежным, полностью выполняя возложенную 
на него функцию.

По своей архитектуре эта постройка от-
личается от лишенных кровли базаров Цен-
тральной Азии, известных этнографически. В 
то же время базар Болгара близок кирпичным 
крытым базарам, известным в разных стра-
нах Востока. Правда, подобные постройки 
никогда не исследовались археологами, по 
крайней мере, на территории России и стран, 
входивших прежде в состав СССР. Ничего не 
известно и о раскопках подобных строений 
в странах Востока. При этом во многих таких 
странах известны очень близкие по разме-
рам постройки, зачастую сохранившиеся до 
наших дней, в том числе реставрированные.  
Особенно много сходства можно указать среди 
базаров (тур. «бедестан») Турции. Таков, на-
пример, «Безестен» XVI в. в Салониках; близкие 
размеры (48 × 36 м) имел и бедестан в центре 
Гранд-базара в Стамбуле, а также бедестаны в 
Кайсери и Токате, воздвигнутые в XVI в. Это во-
все не значит, конечно, что базар Болгара надо 
связывать происхождением с Турцией: подоб-
ные базары известны и во многих других стра-
нах Востока. Например, точно такую же плани-
ровку (в виде квадратной постройки с двумя 
взаимно пересекающимися проходами — ули-
цами) и близкие (хотя и более крупные) разме-
ры имеет базар Таки-Тельпак Фурушон в Бухаре 
(Узбекистан), построенный в XVI в. для торгов-
цев шапками.

Неизбежно возникает вопрос: не могло ли 
обнаруженное здание быть остатками кара-
ван-сарая? Хотя последние редко строились в 
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центре города, такие случаи все же известны. 
В целом планировка караван-сараев очень 
многообразна, и те из них, которые имели пря-
моугольный и квадратный план, были внешне 
близки базарам аналогичной структуры, тем 
более что функции тех и других весьма схожи, 
будучи связаны с обслуживанием торговли. 
На территории караван-сараев вполне могли 
осуществляться торговые сделки, в особенно-
сти это касается тех, что размещались внутри 
городов (караван-сараи на торговых путях, 
предназначенные для отдыха и ночлега торгов-
цев в пути, такую функцию не выполняли). К 
сожалению, теоретические разработки, в кото-
рых были бы сформулированы отличительные 
черты караван-сараев и базаров, отсутствуют, 
однако свод памятников архитектуры Золотой 
Орды с большим числом восточных аналогий, 
опубликованный Э. Д. Зиливинской (2019), по-
зволяет приступить к решению этой задачи. На 
сегодня видится следующий список признаков, 
различающих эти постройки.

1) Караван-сараи в подавляющем большин-
стве имели во внутреннем объеме обширные 
незастроенные дворы, предназначавшиеся для 
содержания животных, служивших для пере-
возки товаров в караване. Базарам такие по-
мещения были не нужны, и их объем старались 
плотно заполнить торговыми помещениями. 
При этом в каменных базарах XVI–XIX вв. с ку-
польными перекрытиями могли существовать 
залы (как правило, на пересечениях проходов), 
которые не были заняты лавками. Иначе говоря, 
если рассматривать этот признак формально, 
то у базаров можно найти массу «исключений» 
такого рода. Однако размеры этих залов были 
невелики и определялись объемом перекры-
вавшего их купола. Главное же различие со-
стояло в том, что двор караван-сарая предна-
значался для содержания животных и потому 
оставлялся открытым для свободного притока 
воздуха, тогда как все помещения базара ста-
рались перекрыть и обезопасить как от жары 
летом, так и от дождей и холода зимой.

 Разумеется, в некоторых странах Востока 
известны исключения из этого правила — ка-
раван-сараи без обширных внутренних дворов 
(Зиливинская, 2019. Рис. 15, 4–9; 18, 3–8; 25, 1), 
но такие постройки фиксируются вне городов, 
на торговых путях, где караван останавливался 
на одну-две ночи. Как правило, это небольшие 

по размерам здания, предназначенные для по-
мещения ограниченного числа людей. Как при 
этом поступали с тягловыми животными, неясно, 
но не исключено, что они проводили ночь в од-
ном помещении с хозяевами.

Существуют, конечно, и более сложные слу-
чаи, например, недостроенное здание близ Яр-
бекир-калы в Хорезме (Туркменистан), которое 
включало 2 обширных двора (всего их должно 
было быть, вероятно, 4), обстроенных с внешней 
стороны небольшими помещениями (лавками 
или комнатами для проживания купцов). Это 
здание, расположенное вне стен города, могло 
служить базаром, совмещенным с караван-сара-
ем (Вишневская, 1963. С. 18; Зиливинская, 2019. 
С. 55, 56. Рис. 44). Для времени расцвета Золотой 
Орды такой вариант кажется допустимым.

2) Поскольку караван-сараи в городах пред-
назначались для длительного проживания куп-
цов, они оборудовались комнатами с достаточно 
толстыми стенами, сложенными из камня, кир-
пича или сырца. Такая архитектура позволяла 
предоставить каждому постояльцу необходи-
мый минимум удобств для жизни и некоторые 
гарантии безопасности оставляемого в этой 
комнате имущества. На базарах тоже могли стро-
иться капитальные перегородки между лавками, 
однако это требование не было обязательным и 
действовало преимущественно в крупных горо-
дах в XVI в. и позднее. На большинстве базаров 
практиковались легкие деревянные перегород-
ки между лавками, такой порядок сохраняется 
до сих пор, и его можно видеть на фотоснимках 
начала 1870-х гг. базаров в Ташкенте и Самаркан-
де (Зиливинская, 2019. Рис. 50; Кун, Бродовский, 
1872. Л. 10, 15, 16, 22, 28, 29).

3) Поскольку караван-сараи предназнача-
лись преимущественно для длительного прожи-
вания купцов, в культурном слое, который откла-
дывался на территории таких объектов, можно 
ожидать обнаружения разнообразных бытовых 
вещей (и их обломков) — ножей, столовой посу-
ды, деталей одежды, прочих вещей, не имеющих 
отношения к торговле. Разумеется, торговый ин-
вентарь также мог выпадать здесь в слой, но оче-
видно, что в пропорциональном отношении он 
составлял бы меньшинство. К сожалению, архе-
ологический материал, полученный при раскоп-
ках караван-сараев, никогда не анализировался 
и не публиковался, так что провести подобное 
сравнение фактически невозможно. Однако 
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можно предоставить сведения о количестве бы-
товых вещей, найденных на территории базара 
в Болгаре. Так, бытовых ножей в пределах базара 
было обнаружено 20 шт., что составляет 10 % от 
общего числа таких находок из всех слоев раско-
па (194 шт.)1. Близкое соотношение показывают 
находки точильных камней — 5 (15 %) из 33 шт. и 
альчиков (астрагалов животных, которыми поль-
зовались при игре в бабки) — 12 (17 %) из 70 шт. 
Разного рода пряжек в горизонте базара найде-
но 4 шт. (из 29 на всем раскопе), т. е. 14 %. При 
этом сумма всех находок, сделанных в горизонте 
базара (1464 шт.), составляла 1/4 от всего количе-
ства вещевых находок (5776 шт.), полученных на 
раскопе, которым исследовался данный участок 
Болгара. Таким образом, концентрация перечис-
ленных бытовых вещей была в среднем в 2 раза 
меньше, чем в остальных слоях и прослойках. 
Если же учесть, что мощность отложений базара 
не превышала в среднем 20 см при общей мощ-
ности культурного слоя на раскопах в 1–1,5 м, то 
станет ясно, что именно слой базара был насы-
щен находками в наибольшей степени. Но при 
всей его насыщенности именно перечисленные 
выше бытовые вещи встречались тут реже всего. 
Особенно редким бытовым предметом в слоях 
базара были керамические пряслица, атрибут 
женского домашнего труда: их тут найдено всего 
14 шт. из общего числа таких находок на раскопе 
(223 шт.), т. е. всего 6 %. При этом следует учи-
тывать, что после гибели базара его участок пре-
вратился в пустырь, куда мог сноситься мусор с 
окружающей городской территории, и часть 
встреченных тут бытовых предметов могли не 
иметь никакого отношения ко времени функци-
онирования базара.

Какие же предметы составляли на базаре наи-
более частую находку? Нетрудно догадаться, что 
это были медные (850 шт.) и серебряные (91 шт.) 
монеты, которые суммарно составили 61 % всех 

1 Здесь и далее приведены данные по раскопкам 
2012–2016 гг. отряда Института археологии РАН. За эти 
годы было вскрыто около половины площади база-
ра, остальная площадь исследовалась в 1989–1991 гг. 
и 2011 г., когда горизонт строительства и разрушения 
базара еще не выделялся в стратиграфии раскопов, 
поэтому отделить находки тех лет, связанные с ним, 
затруднительно.

находок, зафиксированных в слое базара2. К со-
жалению, у нас нет сведений о числе монет в 
слоях караван-сараев для того, чтобы сравнить 
эти показатели.

Все эти данные приведены здесь не для того, 
чтобы доказать атрибуцию исследованной по-
стройки в качестве базара — у специалистов 
нет сомнений в ее безальтернативности (Зили-
винская, 2019. С. 59–61), а для того, чтобы проде-
монстрировать основные отличительные черты 
этого объекта, которые помогут при будущих 
раскопках как базаров, так и караван-сараев.

Базар в Болгаре — это первый восточный 
базар, который практически полностью иссле-
дован методами археологии. Раскопки позволи-
ли выяснить пространственную организацию 
торговли в этом необычном здании, установить 
примерный перечень товаров, которыми здесь 
торговали. Однако очень сложно ответить на 
вопрос о том, кем были архитекторы и строи-
тели этого здания. С одной стороны, они явно 
имели опыт возведения крупных зданий из 
камня и кирпича, с другой — их знаний было 
явно недостаточно. Например, в некоторых ме-
стах фундамент был проведен через недавно 
(буквально 5–15  лет назад) засыпанные котло-
ваны погребов, заполнение которых было еще 
достаточно рыхлым. В таких местах фундамент 
следовало углублять до материка, однако такое 
было сделано только один раз (это место зафик-
сировано в раскопе 1991 г.). Это говорит о том, 
что строители не имели большого инженерного 
опыта либо сознательно экономили, не закла-
дывая в проект высокой прочности строения 
на долгий период. Интересно также сочетание 
в одной постройке белокаменного бутового 
фундамента и кирпичных стен. Кирпич не был 
в Болгаре популярным строительным материа-
лом — кроме базара он был использован толь-

2 Напомним, что речь идет лишь о материалах раскопок 
2012–2016 гг. Если же учитывать раскопки предыдущих 
лет, то число монет тут возрастет в полтора раза, но 
их доля среди всех находок вряд ли изменится. Рас-
чет производился поштучно. Поскольку часто за одну 
находку принималось скопление монет (до 15  шт.), 
общее число находок комплекса базара было скор-
ректировано на разницу между количеством номеров 
монетных находок и реальным числом монет и стало 
составлять 1533 шт. (вместо 1464 шт., указанных выше). 
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ко для возведения так называемого «ханского 
дворца» (общественной постройки второй по-
ловины XIII в.), тогда как большинство осталь-
ных общественных зданий тут были целиком 
(или преимущественно) сложены из известня-
ковых блоков. 

Историки архитектуры полагают, что по-
стройки Болгара имеют аналогии как в Закав-
казье и Малой Азии, так и в Иране и Средней 
Азии, поэтому установить, откуда пришли 
строители, возводившие эти здания, сложно. 
Скорее всего, в их строительстве участвовали 
мастера из разных стран, причем в каждой от-
дельной постройке доля «вклада» могла каж-
дый раз меняться, в зависимости от того, кто 
именно участвовал в строительстве. Ясно толь-
ко, что все навыки каменного строительства 
были в Болгаре внешними, «импортными», по-
скольку сами жители Поволжья строили свои 
дома из дерева. «Южным» импульсом было 
и использование сырцового кирпича, ведь 
необожженный кирпич непригоден для кли-
матических условий лесной зоны Восточной 
Европы и строить из него могли лишь люди, 
непривычные к таким условиям, приехавшие 
из стран с более теплым и сухим климатом.

Центральный базар Болгара сохранился край-
не фрагментарно, но его удалось изучить с макси-
мально возможной полнотой и благодаря этому 
составить представление не только о технических 
деталях его возведения, но даже о внешнем виде 
здания (ил. 5), который, конечно, не может быть 
восстановлен в полном объеме.
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Illustrations

Colour plate VII. Master plan of the Bolgar market, including 
data from the 1989–1991 and 2011–2016 excavations 
(drafted by D. Yu. Badeyev): А — areas overdug in 18th-
20th centuries; Б — surviving fragment of a foundation; 
В — bases of mudbrick partition walls; Г — limestone 
boulders in partition wall structure; Д — charred timber; 
Е — decomposed timber; Ж — a pit in the center of the 
market; З — structures of flamed brick inside the market; 
И — brick bases of the street fence; К — perimeter skirt 
of limestone rubble; Л — collapsed mudbrick walls; М — 
iron grids. 

Colour plate VIII. The surviving fragment of the market’s 
foundation (from the south-eastern wall): 1 — a general 
view from the north; 2 — the exterior of the foundation, 
seen from the south-east; 3 — bricks from the collapsed 
wall of the market. Photos by the author.

Colour plate IX. 1 — The Bolgar market: a herringbone-style 
brick pavement in the southern corner of the building 
(photo by the author); 2 — a wall of timber and mudbrick 
(Damascus, Syria, 2010, photo by the author); 3 — The 
Cathedral Mosque in Bolgar: a reconstruction (Sitdikov, 
Bocharov, 2014. Fig. 2).

Colour plate X. A reconstruction master plan of the market, 
with locations of large boulders and a brick pillar marked 
by red dots. Other marked locations are identical to those 
in plate VII.

Colour plate XI. Plan of the Bolgar market with a reconstruction 
of roof supporters: А — surviving stone bases appearing 
as parallel lines; Б — reconstruction of lost bases, marked 
with black dots; В — the same plan, with suggested 
supporter locations marked by question marks, but no 
trace of bases were found. Orange dots show locations 
where mudbrick walls had cut-through areas with timber 
blocks underneath. Other marked locations are identical 
to those in plate VII. 

Colour plate XII. A reconstruction plan of the market with 
places where iron grids were found marked by green 
circles: А — a six-bar iron grid found in the center of the 
market; Б — a photo of a 4-bar grid in situ. Other marked 
locations are identical to those in plate VII. 

Fig. 1. The stratigraphy of occupation layers in the excavation 
of the town market: 1 — the layer of the 18th-20th century 
village; 2 — the layer of the collapsed market walls; 3 — 
the layer accumulated prior to the 2nd quarter of the 14th 
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century when the market was built; 4 — the layer of latter 
half of the 13th – 1st quarter of the 14th century; 5 — objects 
sunk into the natural; 6 — the 10th-12th century layer; 7 — 
the iron grid in the layer of the collapsed market. Photos 
by the author.

Fig. 2. The trench of the market wall foundation: 1 — the 
building’s northern corner seen from the west; 2 — The 
foundation trench in the wall of the excavation pit. Photos 
by the author.

Fig. 3. Band-type bases of the market’s pavilions, made of 
mudbricks laid slantwise: 1 — a general view of the area 
where brickwork bases were uncovered; 2 — a longitudinal 
section of the base. Photos by the author.

Fig. 4. Bases of wooden pillars in band-type mudbrick masonry: 
1 — made of rustic stone; 2 — made of flamed bricks; 3 — a 
base of a wooden pillar in band-type mudbrick masonry 
with an underlying timber block.Photos by the author.

Fig. 5. A version of a graphical reconstruction of the exterior of 
the Bolgar market (a drawing by Ye. N. Prorokova).

V. Yu. Koval. The architecture of a market in the 
town of Bolgar from archaeological data

Abstract. The article presents the outcomes of the Institute of 
Archaeology-led excavations at the Bolgar site, where the 
remains of the medieval marketplace have been studies. 
We provide an overview of the building, its size, structural 
parts, elements and construction materials. Judging from 
the archaeological material and taking into account anal-
ogous buildings, we offer a reconstruction of the market’s 
exterior.

Keywords: archaeology, foundation, brick walls, Middle Ages, 
Golden Horde, international trade.
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Новгородская Владычная палата по 
данным архитектурно-археологических 
исследований 2000–2010-х гг.: изучение 
утраченных частей здания1

И. В.  Антипов,  Ва л.  А.  БУлкин, 
А.  В.  ЖервЭ

новгородская Владычная палата — уникаль-
ный памятник древнерусской граж-
данской архитектуры. В ходе исследо-
вательских и реставрационных работ 

2006–2012 гг. было подтверждено соотнесение 
этого здания с упомянутой в новгородских ле-
тописях под 6941 (1433) г. палатой владыки Ев-
фимия II, построенной совместно немецкими 
и новгородскими мастерами (Новгородская 
первая летопись, 1950. С. 416). Владычная 
палата сейчас состоит из двух основных ча-
стей — северо-западной (двухэтажной) и вос-
точной (трех этажной). Здание сохранилось 
относительно хорошо, утрачены его венчаю-
щие части, юго-западный трехэтажный ком-
партимент, подвальный этаж которого в XIX в. 
вошел в состав корпуса викариев, южная стена 
восточных сеней и некоторые другие элемен-
ты (Антипов, Яковлев, 2012. С. 19–23; Калугина 
и др., 2009. С.  140–178; Яковлев, 2008. С.  160–
174; 2019. С. 18–34).

До 2000-х годов целенаправленных раскопок 
у стен здания Владычной палаты и в интерьере 
не проводилось. На выполненном Б.  К.  Ман-
тейфелем в 1949 г. сводном плане раскопов на 
территории Новгорода, хранящемся в фонде 
ученого в РГО, внутри здания Владычной па-
латы показан раскоп (Архив РГО. Ф.  95. Оп.  1. 
№ 55. Карта). По данным исследователя, в 1937 г. 
музей провел разведку в подвале Грановитой 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 18-18-00045).

Аннотация. Публикуются результаты археологиче-
ских исследований несохранившихся частей 
Владычной палаты 1433 г. — центральной по-
стройки комплекса двора новгородского ар-
хиепископа. В ходе раскопок найдены кладки 
южной, западной и восточной стен утраченной 
трехэтажной юго-западной части палаты (се-
верная стена сохранилась практически на всю 
высоту), зафиксирована лестница, по которой 
спускались в ее подвал. Получены материалы 
для реконструкции планировки южных сеней 
палаты, выявлены следы входного проема в по-
мещение под сенями. Изучены основания двух 
огнекаменных печей, отапливавших помеще-
ния 2 этажа палаты. Результаты археологиче-
ских исследований помогли реконструировать 
первоначальный план здания.

Ключевые слова: Великий Новгород, Владычный 
двор, каменная гражданская архитектура, ар-
хитектурная археология, строительные мате-
риалы и конструкции.

Антипов Илья Владимирович — кандидат искус-
ствоведения, доцент, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Университетская 
наб., 7/9, Санкт-Петербург, Российская Федера-
ция, 199034, i.antipov@spbu.ru

Булкин Валентин Александрович (1937–2016) — кан-
дидат искусствоведения, доцент, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, 
Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, 199034

Жервэ Алексей Владимирович — заведующий отде-
лом, Государственный музей истории рели-
гии, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 14/5, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
190000, azherve@mail.ru



190 И. В.  АнтИпоВ,  ВА л.  А.  БулкИн, А.  В.  ЖерВэ

палаты (Архив РГО. Ф. 95. Оп. 1. № 56. Л. 10 об.). 
К сожалению, более никаких сведений об этих 
работах у нас нет. 

В 1955 г. А. В. Воробьевым (ЦПРМ) был зало-
жен шурф № 48 у центральной части северной 
стены палаты, вплотную к крайней западной ло-
патке восточной трехэтажной части здания (раз-
меры 109 /З–В/ × 257 /С–Ю/ см). В ходе работ ис-
следователем был частично изучен фундамент 
палаты, а также обнаружены кладки неизвест-
ного сооружения, примыкающего к палате (как 
выяснилось уже в ходе наших раскопок, это была 
выгребная яма ретирады, построенная, вероят-
но, во второй половине XV в.) (Архив ЦНРПМ. 
№ 2/381. Л. 2. Шурф 48). 

В 1989 г. наблюдения за трассами коммуни-
каций вблизи Владычной палаты (с севера, юга 
и запада от здания) вел В. Н. Гусаков (Гусаков, 
Суховаров, 1990. С. 24–25; Гусаков, 1989). В ре-
зультате этих работ были зафиксированы кладки 
целого ряда сооружений, находившихся вблизи 
здания, однако ограниченный характер исследо-
ваний не позволил получить полноценное пред-
ставление о застройке этой территории. 

В 2006–2009, 2011, 2018–2019 гг. нами были 
проведены новые археологические исследова-
ния на территории Владычного двора1. Всего 
был заложен 41 раскоп, часть раскопов последу-
ющих сезонов перекрывала наши более ранние 
шурфы (ил. 1). Общая площадь изученной тер-
ритории превысила 550 кв.  м. Помимо раско-
пок у стен Владычной палаты, велись работы на 
площадке к западу от Софийского собора, где 
был обнаружен целый ряд каменных построек 
XIII–XVIII вв. Закладка раскопов у стен и в ин-
терьере Владычной палаты была в основном 
вызвана необходимостью подготовки проекта 
реставрации, а также проведения реставраци-
онных работ. 

1 Раскопки велись Архитектурно-археологической экс-
педицией СПбГУ. Отдельными участками раскопок 
в некоторые сезоны руководили М.  А. Родионова и 
С. В. Трояновский. В исследованиях принимало уча-
стие большое количество студентов-практикантов и 
выпускников отделения искусствоведения истори-
ческого факультета СПбГУ, среди которых следует 
отметить М. В. Балана (ГЭ): во многом именно с его 
помощью экспедиции удалось достичь существенных 
результатов.

Основные задачи исследований: 1) изучение 
фундаментов Владычной палаты, сопоставле-
ние фундаментов отдельных частей здания; 
2) исследование несохранившихся частей Вла-
дычной палаты; 3) поиск полов в интерьере 
здания; 4) исследование более поздних частей 
постройки, выявление разного рода ремонтных 
работ; 5) поиск пристроек; 6) изучение культур-
ного слоя, поиск отметки дневной поверхности 
на момент строительства палаты. Ограничен-
ная площадь исследований не позволила отве-
тить на все поставленные вопросы, однако по-
лученные материалы значительно расширили 
наши представления о строительной истории 
Владычной палаты.

Задача данной статьи локальна — публика-
ция данных, полученных в ходе поиска и изуче-
ния несохранившихся первоначальных частей 
здания Владычной палаты 1433 г.2 

Как уже упоминалось, в ходе раскопок мы 
пытались обнаружить не дошедшие до нашего 
времени части Владычной палаты и, прежде все-
го, изучить ее юго-западную треть, верхние два 
этажа которой были разобраны в XIX в., а подвал, 
как выяснилось в процессе исследований, прак-
тически целиком сохранился.

1. Лестница в подвал утраченной юго-
западной части палаты

У стыка южной стены сеней Владычной пала-
ты и т.  н. корпуса викариев найдены кладки 
стенок лестницы — спуск в подвал утрачен-
ной юго-западной трехэтажной части палаты 
(шурфы 13, 23, раскоп 34). Спуск в подвал был 
устроен следующим образом: в культурном 
слое была выкопана яма, в своей северной ча-
сти составлявшая, очевидно, единое целое с 
траншеей под фундамент южной стены сеней 
палаты. По северной и южной сторонам ямы 
были заложены стенки спуска в подвал — клад-
ка южной стенки изнутри имеет стеновой ха-
рактер, снаружи — фундаментный, ее ширина 

2 Все материалы археологического изучения Владыч-
ной палаты будут включены в посвященную этому па-
мятнику монографию, которую в настоящий момент 
готовит коллектив исследователей под руководством 
И. В. Антипова. 



191 Новгор одск а я владычНа я па лата по даННым архитек турНо -археологических исследоваНий

• Ил. 1. Новгородский Владычный двор. Раскопки Архитектурно-археологической экспедиции СПбГУ  
у стен Владычной палаты в 2006–2009, 2011, 2018 гг. План.

110–115 см. Северная стена лестницы в подвал 
являлась одновременно и западной частью 
южной стены сеней палаты, поэтому она имела 
обе лицевые стороны и значительную ширину 
(155–168 см) (ил. 2, 3). 

В северной и южной стенах спуска в подвал 
обнаружены две ниши, расположенные напро-
тив друг друга (ил. 4). Под фундаментом вос-
точной стены корпуса викариев зафиксирова-
на кладка простенка между нишей на северной 
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стене лестницы и следующей, расположенной 
западнее. Кладка ниш выполнена из кирпича 
(облицовка в один кирпич валунной кладки, 
кирпичи лежат в основном ложками), подокон-
ник ниши в северной стене сложен из плит, в 
южной — из кирпичей и плит. На стенах ниш 
зафиксированы фрагменты штукатурки. Ниже 
подоконников ниш характер кладки меняет-
ся, она сложена из кирпичей, валунов и плит. 
Средний формат кирпичей в кладке лестницы 
28–30  ×  13,5–14,5  ×  6,5–7  см, по типу кирпичи 
идентичны кирпичам сохранившихся частей 
Владычной палаты 1433 г. 

В центральной части лестницы на основания 
из плит (подступенки) были уложены известня-
ковые плиты (проступи), всего удалось зафик-
сировать 5 ступеней (возможно, верхняя плита 
является частью не ступени, а площадки лест-

ницы), в лестнице было, по нашим подсчетам, 
12–13 ступеней1.

Археологические данные свидетельствуют 
о том, что лестница в подвал юго-западной 
части была ликвидирована в ходе возведения 
пристройки вдоль восточной стены юго-запад-
ной части палаты. Восточная стена пристройки 
проходила у восточного края лестницы XV в., 
северная стена была поставлена на разобран-
ную кладку северной стены этой лестницы (при 

1 Нижние ступени не удалось открыть из-за сильного 
подпора грунтовых вод. После завершения археоло-
гических работ архитекторами-реставраторами были 
раскрыты и восстановлены арочное завершение входа 
в подвал, а также еще одна ниша в северной стене спу-
ска в подвал. 

• Ил. 2. Владычная палата в Великом Новгороде. Сводный план раскопов 13, 14, 23, 26, 34. Чертеж Т. В. Силаевой, 
М. А. Герасимовой, М. А. Пискаревой, П. М. Поздневой и Д. Д. Ёлшина.
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этом в центральной части вообще без фунда-
мента, прямо на засыпку ниши XV в.). Наибо-
лее вероятная датировка этого сооружения  — 
вторая половина XVII в. Культурным слоем, 
выбранным в процессе откопки рвов для его 
фундамента, была засыпана найденная нами 
лестница. Именно так можно объяснить обна-
ружение в этой засыпке печати посадника Вар-
фоломея Юрьевича (1316–1342) и монеты-нов-
городки 1447–1478 гг.

Вход на лестницу в подвал юго-западной ча-
сти палаты находился совсем рядом с входом 
на лестницу, по которой спускались в подвал 
под восточной частью здания (эта лестница 
раскрыта в процессе реставрационных иссле-
дований). Между двумя лестницами, очевидно, 
существовала какая-то вымощенная площадка, 
однако следов ее в ходе археологических ра-
бот найти не удалось. Остается не вполне по-
нятным, что находилось над найденной нами 
лестницей, — лестница в подвал под восточной 
частью здания была включена в состав восточ-

ной части сеней, на участке лестницы в подвал 
юго-западной части никаких кладок, которые 
могли быть интерпретированы как кладки се-
ней, в состав которых входила лестница, най-
дено не было. 

Обнаружение лестницы, ведущей в подвал 
юго-западной части, имело и практическое 
значение для реставрации памятника — по ее 
образцу были восстановлены ступени лестни-
цы в подвал восточной части (они были пол-
ностью утрачены). Подобного рода широкие 
лестницы, ведущие с улицы в подвал, являют-
ся обычным явлением для построек северо-
немецкой готики, в Новгороде единственной 
известной нам аналогией является спуск в под-
вал, обнаруженный с южной стороны от т.  н. 
палаты Василия Калики 1350 г. (Антипов и др., 
2017. С. 60).

Остатки лестницы в подвал утраченной 
юго-западной части палаты отреставрированы, 
тщательно закрыты укрывными материалами 
и засыпаны песком (ил.  5)  — если в будущем 

• Ил. 3. Владычная палата в Великом Новгороде. Раскоп 34, 2011 г. Лестница в подвал утраченной юго-западной 
части палаты. Вид с севера. Фотография И. В. Антипова.
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удастся осуществить проект вертикальной пла-
нировки этой части территории Владычного 
двора, а также раскрыть подвал юго-западной 
части палаты, то лестница снова сможет стать 
функциональной частью здания.

2. Стены утраченной юго-западной части 
палаты

В ходе археологических работ в шурфах 1, 27, 
32, раскопе 34 были прослежены кладки юж-
ной, западной и восточной стен утраченной 
первоначальной юго-западной части палаты 
(северная стена сохранилась практически на 
всю высоту). Соответственно, появляются ос-
нования для реконструкции данной части по-
стройки в виде трехъярусной структуры разме-
рами 720 (С–Ю) × 760 (З–В) см (ил. 6). Удалось 
установить, что фундамент северо-западной 
части палаты составляет единое целое с фун-
даментом юго-западной части, соответственно, 
нет сомнений в том, что они были заложены од-
новременно. 

Достаточно подробно изучена внешняя по-
верхность кладки восточной стены юго-запад-
ной части палаты (раскоп 34). Зафиксированы 
три-четыре ряда валунов верхней части фун-
дамента XV в., нижние ряды сложены на земле, 

верхние — на известково-песчаном растворе. 
Фундамент аналогичен фундаментным кон-
струкциям остальных частей палаты, нижние 
его части не изучались. На небольшом участке 
сохранилась и стеновая кладка — выше верхне-
го ряда валунов уложен плитяной цоколь, затем 
начинается кирпичная кладка (сохранилось до 
5 рядов кирпичей форматом ? × 13,5–14 × 6–7 см, 
аналогичных другим кирпичам палаты). 

Изучена хорошо сохранившаяся интерьер-
ная поверхность западной стены подвала, в 
кладке которой зафиксирована верхняя часть 
ниши с лучковой перемычкой (шурф 27). В этом 
же шурфе удалось изучить и северную стену 
юго-западной трети палаты, одновременно яв-
ляющуюся и южной стеной северо-западной, 
двухэтажной части здания. На высоте 28.80 здесь 
был найден кирпичный уступ шириной 16–18 см. 
На этом уступе лежали бревна перекрытия под-
вала, четкие следы от них фиксируются в раство-
ре. Юго-западная часть подвала была перекрыта 
сводом, на котором стояла огнекаменная печь 
(подробнее см. ниже).

На всю ширину (115–120 см) исследова-
на южная стена юго-западной части палаты 
(шурф 32  — ил. 7). Она представляет собой 
две внешние версты, сложенные из кирпичей 
28,5–30  ×  14–14,5  ×  5,5–6 см, а также сердцеви-
ну, забученную булыжниками и валунами на 

• Ил. 4. Владычная палата в Великом Новгороде. Раскоп 34, 2011 г. Лестница в подвал утраченной юго-западной 
части палаты. Интерьерная поверхность северной стены. Чертеж Т. В. Силаевой и Д. Д. Ёлшина. 
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светло-сером известково-песчаном растворе,  
в котором встречаются отдельные непромешан-
ные комочки извести. Подобный тип раствора 
характерен для памятников новгородской архи-
тектуры 1430–1460-х гг., в т. ч. и для Владычной 
палаты. Кирпичи в кладке использованы свет-
ло-красные, с обсыпкой мелким песком, хорошо 
промешанным тестом, с закраинами на торцах. 

Среди находок в верхних слоях засыпки 
юго-западной части палаты интерес представля-
ют многочисленные фрагменты лекальных кир-
пичей от сдвоенных нервюр — верхний зал этой 
части палаты был перекрыт сводом, близким по 
типу нервюрному своду восточной части палаты 
(Yakovlev et al., 2020, P. 553–568).

Не вполне понятным остается способ связи 
между отдельными этажами в юго-западной ча-
сти здания. В ходе археологических и реставра-
ционных работ обнаружены порталы, ведущие во 
все три этажа юго-западной части палаты: вход в 
подвал найден в северо-восточном углу помеще-
ния, вход на первый этаж находился в северо-за-

падном углу, вход в зал второго этажа был распо-
ложен по центру северной стены. По аналогии со 
структурой восточной трехэтажной части можно 
было бы предположить, что существовала еще и 
лестница, соединяющая все три этажа. Отметим, 
однако, что ширина всех стен недостаточна для 
расположения внутристенной лестницы. Соглас-
но версии архитектора-реставратора Д. Е. Яков-
лева, лестница располагалась в южной стене 
сеней палаты, она могла связывать 1 этаж юго-за-
падной части палаты со 2 этажом сеней (ил. 6). 
Материалов для такой реконструкции пока явно 
недостаточно (см. ниже нашу версию относитель-
но лестницы в южной стене сеней палаты).

Все три части палаты были объединены се-
нями, располагавшимися на втором этаже ком-
плекса. По первоначальному предположению 
архитектора-реставратора Д.  Е.  Яковлева, на 
сени вела лестница, располагавшаяся вдоль 
восточного фасада юго-западной части (Яков-
лев, 2019. С. 30). На этом участке были зафикси-
рованы кладки позднейших пристроек к зданию, 

• Ил. 5. Владычная палата в Великом Новгороде. Консервация отреставрированных кладок лестницы в юго-
западную часть палаты. Вид с юго-востока. Фотография И. В. Антипова.
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никаких следов существования первоначальной 
каменной лестницы или каких-то переходов не 
обнаружено.

Установлено, что на определенном этапе, 
вероятно, в XVII в. свод в юго-западной части  
помещения, на котором стояла печь, был разо-
бран. Вместо него было устроено, очевидно, дере-
вянное перекрытие — для этого первоначальную 
стену обложили изнутри кирпичом на каменном 
цоколе, создав тем самым площадку для опоры 
балок перекрытия. Кирпичи в кладке гладкие, 
достаточно ровно отформованные, светло-крас-
ные, формат 27,5–29 × 13–14 × 6–7 см. Подвал был 
засыпан единовременно, видимо, в первой тре-
ти XVIII в. (в верхних частях засыпки обнаружен 
шведский далер 1717 г.), поверх засыпки был на-
стелен деревянный пол. К сожалению, раскрыть 
стены подвала до первоначального пола не уда-
лось из-за высокого уровня грунтовых вод. Со-
поставление данных высотных отметок (уровни 
уступа для укладки деревянного перекрытия, 
ниши в западной стене) позволяет предположить, 
что пол подвального этажа должен находиться на 
отметке около 27.00 (примерно на том же уровне, 
очевидно, около 27.20 находился и пол в подвале 
восточной части палаты).

На участке к югу от юго-западной части пала-
ты раскопки не проводились. Поэтому сделан-
ная по материалам реставрационных исследова-
ний и археологических раскопок реконструкция 
первоначального плана Владычной палаты пока 
остается отчасти гипотетичной (ил. 6). Не исклю-
чен вариант, согласно которому к югу от найден-
ной нами южной стены юго-западной части па-
латы в уровне 1 этажа располагалась проездная 
арка, над которой продолжалась кладка 2 этажа 
постройки. Соответственно, парадный зал вто-
рого этажа был не квадратным, а прямоуголь-
ным, вытянутым по оси север-юг (предположе-
ние архитектора-реставратора Д. Е. Яковлева). 
Археология не дает пока никаких данных для 
подтверждения или опровержения этой версии.

3. Кладки южной стены южных сеней палаты

В нескольких шурфах были изучены кладки пер-
воначальной южной стены сеней палаты (шур-
фы 13, 23, раскоп 34) (ил. 2). Установлено, что су-
ществующая сейчас южная стена сеней 1820-х гг.  
в западной и центральной частях стоит на кладках 

• Ил. 6. Владычная палата в Великом Новгороде. 
Поэтажные планы: вариант реконструкции на 1433 г. 
(светло-серым выделены элементы системы отопления). 
Чертеж Д. Е. Яковлева.
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• Ил. 7. Владычная палата в Великом Новгороде. Шурф 32, 2009 г. Кладки южной и западной стен юго-западной 
части палаты, кладка сводчатого основания под печь. Вид с востока. Фотография И. В. Антипова.

стены XV в. Раскрыты 2–3 верхних ряда валунно-
го фундамента, а также участок стеновой кладки. 
Местами сохранилось 3–4 ряда кирпичей, в ос-
новном выходящих на фасад ложками, зафикси-
рованы швы с характерной двусторонней подрез-
кой. На верхних кирпичах есть следы штукатурки. 
Выявлены следы входного проема в небольшое 
замкнутое помещение, располагавшееся под пер-
воначальными сенями палаты (обнаружена вос-
точная притолока портала). 

Назначение помещения под сенями пока не 
очень ясно, мы предполагаем, что это был своего 
рода тамбур перед внутристенной лестницей, по 
которой поднимались на верхний этаж палаты, в 
парадные сени — главный коммуникационный 
узел 2 этажа здания. Лестница могла распола-
гаться на западном участке южной стены сеней, 
так как здесь эта стена имеет толщину 155–168 см, 
что на 40–50 см толще, чем ее восточный отрезок 
(в западной части стена является северной сте-
ной ограждения лестницы в подвал юго-запад-
ной части палаты).

Как уже упоминалось выше, западная часть 
южной стены сеней палаты была перестроена, 
вероятно, в XVII в., кладка XV в. была разобра-
на ниже уровня дневной поверхности времени 
перестройки, подведен новый валунный фунда-
мент, поверх которого выложена новая кирпич-
ная кладка. При этом восточная часть южной 
стены сеней, судя по всему, не перестраивалась, 
проем, через который попадали в помещение 
под сенями, показан на всех планах палаты конца 
XVIII – начала XIX в.

Особый интерес представляет кладка, отхо-
дящая на юг от южной стены первоначальных 
сеней и продолжающая кладку восточной сте-
ны сеней палаты (ил. 2, 8). Длина кладки около 
315 см, ширина фундамента 150–185 см. Фунда-
мент сложен из валунов, просыпанных землей, 
глиной, с включениями кирпичной крошки, 
известково-песчаного раствора, иногда встре-
чаются мощные вкрапления песка. Верхние 
ряды пролиты крепким известково-песчаным 
раствором с мелким песком. Кладка сложена в 
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• Ил. 8. Владычная палата в Великом Новгороде. Шурф 14, 2007 г. Кладка т. н. контрфорса. Вид с юга.  
Фотография И. В. Антипова.

небольшой распор, прослежена на высоту 5 ря-
дов валунов (85 см), подошва фундамента не 
найдена.

Сохранились 1–2 ряда стеновой кладки из кир-
пичей 29 × 13 × 7 см и плиты на желтовато-сером 
известково-песчаном растворе. Сердцевина 
кладки забучена кусками плитняка, небольши-
ми валунами. Четко фиксируется ее западная по-
верхность, ширина стеновой кладки 105–110 см. 
Строительные материалы кладки идентичны 
строительным материалам палаты. Отметим, что 
эта стена несколько шире очень узкой восточной 
стены сеней, стеновая кладка здесь начинается 
примерно на 20 см выше, чем в стене сеней. 
Указанные отличия, однако, вряд ли могут сви-
детельствовать о том, что этот участок появился 
в какое-то иное время. Кладка, вероятнее всего, 
была разобрана при перестройке этой части па-
латы в XVII в.

Назначение кладки не вполне ясно. Не ис-
ключено, что это остатки своего рода контр-
форса, прикрывавшего с востока площадку, на 

которую выходили лестничные спуски в подва-
лы восточной и юго-западной частей палаты. 
Возможно, что на эту кладку опиралось осно-
вание какого-то свода, закрывавшего эту пло-
щадку. Еще один вариант — обнаружена одна 
из опор перехода, который мог соединять Вла-
дычную палату и раскрытую нами постройку на 
площади перед Софийским собором, видимо, 
палату 1350 г. Археологические материалы по-
зволяют утверждать, что обе палаты до XVII  в. 
существовали одновременно и могли быть сое-
динены переходом. 

4. Кладки южной части стены, отделявшей 
северо-западную часть палаты от помещения 
на 1 этаже под сенями

В ходе строительства новых южных сеней пала-
ты в 1820-е гг. была разобрана южная часть сте-
ны, отделявшей северо-западную часть палаты 
от помещения на 1 этаже под сенями. В резуль-
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тате раскопок остатки стены были расчищены и 
затем реставраторами частично надложены но-
вой кладкой (шурф 15). На данном участке уда-
лось проследить кладку XV в. «в разрезе» — сте-
на сложена из кирпича, с включением плитняка 
(в  основном в нижних частях) на желтом из-
вестково-песчаном растворе с мелким песком. 
Максимальная высота сохранившейся стеновой 
кладки 70 см, выравнивающий ряд под стено-
вую кладку около 10 см высотой (в  основном 
сложен из плитняка, с включениями кирпича — 
ил.  9). Ширина стены 66 см, внешние версты 
образованы кирпичами, уложенными ложками, 
в забутовке использованы фрагменты кирпича 
и плиты, небольшая толщина стенки указыва-
ет на то, что исследуемая стена — внутренняя. 
Данная стенка отделяла с запада небольшое по-
мещение, находившееся под восточной частью 
сеней палаты, возможно, тамбур перед лестни-
цей на сени (см. выше).

В кладке в основном использован кирпич 
XV  в., аналогичный кирпичам палаты (28–
30 × 13,5–14 × 6–7 см), в то же время применены 
и кирпичи XIV в. с обсыпкой крупным песком 
(31–28,5  ×  ?  ×  7,5–8 см). Под стеновой кладкой 
зафиксирован ряд валунов фундамента (высо-
той 15–30 см), в зондаже у южной стены сеней 

палаты найден второй ряд — помимо валунов в 
фундаменте встречаются и плиты. Верхний ряд 
валунов фундамента пролит сверху раствором, 
ниже фундамент просыпан переотложенным 
культурным слоем. 

5. Кладки оснований под печи

Интересным результатом работ стало обнаруже-
ние оснований под две огнекаменные печи — ва-
лунный фундамент под печную камеру и печь был 
найден в юго-западной четверти северного поме-
щения северо-западной двухэтажной части палаты 
(шурф 12); остатки свода, на котором стояла печь, 
обнаружены в юго-западном углу подвала юго-за-
падной части трехэтажной палаты (шурф 32) 
(ил. 6). Печь в северо-западной части отапливала 
жилую келью архиепископа Евфимия II, а печь в 
юго-западной части — парадный бесстолпный зал 
второго этажа. Попытка найти фундамент столба, 
на который опиралась кладка свода третьей печи, 
находившейся в юго-восточном углу восточной 
части палаты, не увенчалась успехом — вероят-
но, столб был поставлен на фундамент из одного 
ряда валунов, так как нагрузка на него была мала. 
В XVII в. уровень пола в этой части подвала был су-

• Ил. 9. Владычная палата в Великом Новгороде. Западный фасад стены, отделявшей северо-западную часть 
палаты от помещения на 1 этаже под сенями. Чертеж П. М. Поздневой.
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щественно понижен, печь разобрана и фундамент 
столба полностью ликвидирован (шурф 30). Эта 
печь отапливала парадный одностолпный зал на 
2 этаже восточной части1. 

Основание под печную камеру и печь в юго-за-
падном углу северного помещения северо-запад-
ной части палаты представляет собой платформу 
из валунов (размеры 275–280 /З-В/ × 213–223 /С-
Ю/ см), пролитую сверху известковым раство-
ром, аналогичным кладочному раствору XV  в. 
(ил. 10). По северной и восточной сторонам клад-
ки, на расстоянии 20–25 см (местами до 40 см) от 
крайнего ряда фундамента отмечены лежащие 
на валунах постелистые плиты (толщина 4,5–5,5 
см), связанные раствором  — очевидно, первый, 
выравнивающий ряд стеновой кладки. Централь-
ная часть кладки была забучена валунами и пли-
тами, в забутовке есть и один кирпич. 

1 Подробнее о принципах работы и устройстве огнека-
менных печей палаты см.: Антипов, Яковлев, 2019.

Кладка основания идентична кладке фунда-
мента западной стены северо-западной части 
палаты, они составляют единое целое — пролив-
ка раствором сделана одновременно, на одина-
ковом уровне. Однако основание под печную 
камеру и печь не несло больших нагрузок, по-
этому строители не стали копать фундаментные 
рвы до материка, а выкопали котлован под него 
на глубину до 50 см — в зондаже зафиксировано, 
что фундамент основания состоит из 2–3 рядов 
валунов (с включениями отдельных кусков пли-
ты). В зондаже под последний ряд была пред-
принята попытка обнаружить остатки какого-ли-
бо свайного поля, которое могло находиться под 
кладкой. Из слоя, лежащего под кладкой, были 
вынуты два небольших кола (диаметр 3 см, дли-
на 10 см). Небольшой размер данных кольев и 
отсутствие уверенности в том, что их появление 
связано с периодом строительства палаты, не по-
зволяют утверждать, что перед строительством 
было сделано свайное поле под фундамент печ-
ной камеры и печи. 

• Ил. 10. Владычная палата в Великом Новгороде. Шурф 12, 2007 г. Основание под печную камеру и печь  
в северо-западной части палаты. Вид с севера. Фотография И. В. Антипова.
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Кладка западной стены палаты и внутрен-
ней южной стены между помещениями велась 
одновременно с кладкой печи и камеры для 
печи  — забутовка внутренней части кладки 
камеры переходила в кладку стены. В ходе 
реставрационных работ на найденном нами 
основании была восстановлена камера, где 
находилась печь.

Основание печи в юго-западном углу юго-за-
падной части палаты представляло собой свод, 
которым перекрывался этот участок подвала 
(см. выше). Обнаружены его отчетливые сле-
ды  — примыкающий к кладке южной стены 
ряд кирпичей, лежащих по дуге свода (ил.  7). 
В  юго-западном углу удалось зафиксировать 
четыре-пять рядов кирпичей свода. Следы сво-
да отмечены и в кладке западной стены палаты. 
Кирпичный свод имел шелыгу запад-восток и до-
статочно пологий абрис, он опирался на южную 
стену помещения, а также на арки, очевидно, 
переброшенные между западной, южной стена-
ми и вспомогательным столбиком. К сожалению, 
остатки самой печи полностью утрачены, одна-
ко внешние размеры обнаруженного кирпично-
го основания камеры в уровне перекрытия над 
подвалом точно реконструируются — они равны 
300 × 250 см. 

* * *
Целый ряд объективных факторов привел к 

перестройкам здания Владычной палаты и утра-
те некоторых элементов ее первоначальной 
композиции. Так, огнекаменные печи, очевидно, 
уже в XVI в. нуждались в серьезном ремонте и 
поэтому были заменены на обычные печки. По-
вышение уровня грунтовых вод привело к тому, 
что подвал под юго-западной частью палаты 
затапливался, поэтому перестал функциониро-
вать  — сначала была разобрана и засыпана лест-
ница, по которой спускались в подвал, а затем 
и сам подвал. Желание переустроить Владыч-
ную палату в связи с освящением в ней церкви 
св. Иоанна Новгородского привело к полной пе-
рестройке юго-западной части палаты и южной 
стены сеней в 1820-е гг. 

В результате археологических исследований 
удалось получить материалы для реконструкции 
первоначального плана здания. Наиболее значи-
мы данные, благодаря которым можно восстано-
вить габариты утраченной юго-западной части 
палаты. Вместе с результатами реставрационных 

исследований они позволяют составить пред-
ставление о структуре и возможном назначении 
этой части здания. В ходе археологических ра-
бот не подтвердилась гипотеза о существовании 
первоначальных сеней вдоль восточной стены 
юго-западной части палаты. В то же время было 
выявлено, что на участке между юго-западной и 
восточной частями здания существовала площад-
ка, с которой можно было спуститься в подвалы, 
а также войти в помещение под сенями, через ко-
торое, возможно, осуществлялся подъем в сами 
сени. Обнаружение в процессе археологических 
раскопок остатков оснований печей показывает 
особое значение определенных помещений в 
структуре здания (двух больших парадных залов 
и жилой кельи архиепископа Евфимия II). Имен-
но возможность устройства отопления в камен-
ном здании позволила новгородскому владыке и 
его мастерам создать сложное по своей структу-
ре, многофункциональное здание дворца.

Археологические работы наглядно показа-
ли  — здание Владычной палаты возведено в 
рамках одного строительного этапа, не только по 
единому плану, но и с использованием одина-
ковых строительных материалов и технологий, 
что подтверждают и данные, полученные в ходе 
реставрационных работ.

Раскопки во Владычной палате помогли вы-
работать и осуществить целый ряд реставра-
ционных решений, некоторые архитектурные 
конструкции, открытые в ходе раскопок, были 
отреставрированы и ныне экспонируются (на-
пример, спуск в подвал юго-западной части, 
кладка южной части стены между северо-запад-
ной и восточной частями палаты). 

Археологические исследования новгород-
ской Владычной палаты значительно расши-
рили наши знания о каменной гражданской 
архитектуре Руси, а также о средневековой стро-
ительной технике и технологии. Работы на этом 
памятнике — лишь шаг на пути планомерного 
обследования территории Владычного двора, 
которое должно быть продолжено в ближайшем 
будущем.
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Fig. 4. The Episcopal Chamber in Veliky Novgorod. Pit No. 
34, 2011. A staircase leading to the basement of the lost 
south-western part of the chamber. The interior of the 
northern wall. Drafted by T. V. Silayeva and D. D. Jolshin.

Fig. 5. The Episcopal Chamber in Veliky Novgorod. Architec-
tural conservation of the restored masonry of the stair-
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Fig. 6. The Episcopal Chamber in Veliky Novgorod. Floor 
plans of the possible reconstruction  of the chamber as 
it was in 1433 (highlighted are the heating system ele-
ments). Drafted by D. Ye. Yakovlev.

Fig. 7. The Episcopal Chamber in Veliky Novgorod. Prospect-
ing hole No. 32, 2009. Masonry, southern and western 
walls of the south-western part of the chamber, vaulted 
foundation for a stove. A view from the east. Photo by 
I. V. Antipov.

Fig. 8. The Episcopal Chamber in Veliky Novgorod. Prospect-
ing hole No. 14, 2007. Masonry of a buttress. A view from 
the south. Photo by I. V. Antipov.

Fig. 9. The Episcopal Chamber in Veliky Novgorod. The 
western facade of a wall which divided the north-west-
ern part of the chamber from the room on the first 
floor underneath the entrance hall (seni). Drafted by 
P. M. Pozdneva.

Fig. 10. The Episcopal Chamber in Veliky Novgorod. Pros-
pecting hole No. 12, 2007 г. Foundation of a furnace and 
a stove in the north-western part of the chamber. A view 
from the north. Photo by I. V. Antipov. 
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Дополнительные конструкции 
фундаментов Смоленского собора XVI в.  
в Новодевичьем монастыре. 
Предварительная публикация

Л. А.  Беляев,  С.  Б.  Григорян, 
В.  С.  Фр олов,  С.  Г.  ШУляев 

задача статьи — ввести в оборот систему нео-
бычных субструкций, устроенных, види-
мо, для усиления несущей способности 
фундаментов главного храма Смолен-

ского Образа Богородицы в Новодевичьем мо-
настыре. Они были исследованы в 2017–2020 гг. 
в рамках общей реставрации и реновации мо-
настыря к его 500-летию, намеченному на 2024 г. 
В их числе, во-первых, вторичный усиливающий 
каркас стен и столбов подклета, состоящий из 
обкладок для опорных точек (арок между сте-
нами и центральными столбами) и ленточных 
фундаментов, которые проходили под полом от 
столбов к трем стенам четверика (кроме запад-
ной). Во-вторых — выложенные снаружи, вдоль 
стены западной галереи, мощные подземные 
прикладки (быки, контрфорсы).

История опорных конструкций храма ста-
нет частью общего архитектурного анализа, 
который завершится отдельной публикацией 
совместно с архитекторами Г. С. Евдокимовым 
и Е. Н. Рузаевой. Это займет значительное вре-
мя, поскольку конструкции должны быть впи-
саны в общий контекст истории здания и его 
архитектурную канву. Кроме того, еще не гото-
вы отчеты о реставрационных исследованиях 
и об археологии прилегающей территории. 
Поэтому объем представляемой информации 
ограничен. Но даже первые сведения, получен-
ные при раскопках, важны для корректировки 
истории центрального элемента ансамбля, вхо-
дящего в список объектов всемирного значе-
ния ЮНЕСКО и образующего одно из звеньев 
общей картины развития русского зодчества 

Аннотация. В статье публикуются основные све-
дения об открытых при работах в Новодеви-
чьем монастыре в 2017–2020 гг. укрепляющих 
конструкциях, поддерживавших стены суб-
струкций первого яруса главного храма во имя 
Смоленской иконы Богородицы. Они были по-
строены из кирпича и белого камня еще в ходе 
сооружения здания, хотя изначально в планы 
строителей не входили. Эти дополнительные 
усиления состояли из ленточных фундаментов, 
соединявших стены (кроме западной) с двумя 
столбами подклета. В то же время снаружи (воз-
можно, позднее, чем изнутри) были построены 
подземные опоры для северо-западного угла и 
части западного фасада галереи. Анализ этих 
конструкций вместе с погребальными памят-
никами (надгробия и саркофаги) позволяет 
определить время возведения подклета, это 
конец 1530-х — 1550–1551 гг. До сих пор его дата 
вызывала горячие споры, также как и вся исто-
рия строительства собора.

Ключевые слова: Новодевичий монастырь, архитек-
тура XVI века, инженерные решения, хроноло-
гия, фундамент, кирпич.
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XVI-XVII вв. Это побуждает выдать материал в 
печать в том виде, в каком он существует на 
сегодняшний день.

Отметим, что сама ранняя история монастыря 
и его главного храма до сих пор рисуется доволь-
но смутно. По поводу даты начала строительства 
каменного собора, а также деталей истории этих 
работ велась полемика, не законченная полно-
стью и сегодня1. Не разбирая этот сюжет, укажем, 
что (1) традиционные, в их числе легендарные 
даты строительства (в пределах первой четвер-
ти столетия) к настоящему времени полностью 
отвергнуты; (2) представления о падении около 
1550 г. верхов строившегося собора с последую-
щей его перестройкой получили ряд подтверж-
дений в работах современных реставраторов.

В статье мы будем пользоваться сведения-
ми, полученными при археологических иссле-
дованиях внутри подклета (2017–2018 гг.) и при 
устройстве новой отмостки вокруг него (2020 г.). 
Следует заметить, что ни в интерьере, ни сна-
ружи от галереи подошва фундаментных лент 
обычно не достигалась: раскопки проводились 
до уровня появления погребений, которые не 
вскрывались (или до неповрежденных фрагмен-
тов материка)2. 

Фундаменты собора. Прежде чем описать 
дополнительные конструкции, скажем несколько 
слов об основных. Фундаменты стен четверика и 
галереи храма устроены единообразно: под цо-
кольным слоем хорошо тесанного белого камня 
(0,1–0,15 м ниже уровня современного пола) идет 
слой белокаменных квадров, обработанных го-
раздо грубее, а ниже лежит слой камня, который 
едва обколот. Так что обычно кладка фундамен-
тов имела 3 ряда, максимально — до четырех, в 
случае использования особо крупных блоков — 
только 2 ряда. 

Глубина заложения фундамента была фак-
тически одинаковой по всей протяженности 
стен четверика и внешних соборных галерей и 
составляла около 1 м от основания цоколя (при 
несущественных отклонениях, обычных в работе 

1 Общие сведения и полную библиографию см.: Мо-
сковский Новодевичий монастырь, 2012; Беляев и др., 
2018.

2 Общие данные по нашим работам в соборе, касаю-
щиеся вопросов архитектуры, см.: Беляев и др., 2019а; 
2019б; Беляев, в печати. 

средневековых мастеров). Дважды (оба раза — 
в основании алтарных апсид) в теле фундамента 
прослежены протяженные цилиндрические по-
лости диаметром около 0,3 м, в которых отме-
чены слабые следы древесного тлена (судя по 
клеточной структуре — дубового). Это остатки 
системы бревенчатых опорных связей-лежней: 
для начала XVI в. аналогичные известны, напри-
мер, в алтарной апсиде собора Зачатьевского 
монастыря3. Схожие пустоты, параллельные 
фасам стен, прослежены в основании западной 
стены четверика (сообщение инженеров, прово-
дивших в 2013 г. бурение фундаментов)4. 

В углах, как внешних, так и внутренних, обя-
зательно использовался очень крупный валун-
ный камень диаметром от 0,5 м. Раствор фунда-
ментов — известковый, с добавкой крошёной 
извести, редкой кирпичной крошки и редкого 
речного песка; на боковых поверхностях клад-
ки отмечались выходы межрядовой кирпичной 
расклинки, малозаметной в основной массе 
раствора. В нескольких случаях основание сте-
ны и расположенный под ней фундамент были 
подрублены в процессе устройства погребений 
(объекты 4, 45, 134). Очень часты поздние вы-
чинки цокольной кладки со следами обработки 
электроинструментом (как внутри здания, так и 
снаружи).

Ленты. Оригинальным укрепляющим при-
емом (авторам неизвестны другие случаи для 
XVI в.) оказались кирпичные ленты, которые сое-
диняли два опорных столба подклета с его стена-
ми в центральном четверике. Они явно не были 
задуманы с самого начала, но появились по ходу 
строительства. На уровне стен и сводов с ними 
связаны опирающиеся на них основания кладок, 
которыми обложены столбы и пристенные пи-
лястры (существующим опорным конструкци-
ям будет посвящена отдельная статья). Одна из 
этих лент была обнаружена упомянутыми выше 
архитекторами-реставраторами, при участии 
С.  Г.  Шуляева как археолога, еще в 2013  г., но 

3 Публикация с описанием: Ёлкина, 2008; поправка 
даты: Беляев, 2019. С. 11. Прим. 6, 7; Беляев, Ёлкина, в 
печати; специальная статья готовится. 

4 Кроме того, в шурфе снаружи от галереи открылись 
две линии параллельных ей лежней меньшего диаме-
тра (до 0,15 м), засыпанных щебнем и залитых извест-
ковым раствором. 
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не привлекла тогда особого внимания. Вскрыть 
ленты полностью удалось только при общем об-
следовании площади подклета (ил. 1–2). 

Ленты, соответственно обкладкам, имели 
в плане припуск, в среднем на 0,2–0,3 м в обе 
стороны от грани столба, которая составляет 
около 3,5 м. Так что общая ширина ленты близ-
ка 4 м. Две такие ленты отходили от восточной 
поверхности юго-западного и северо-западно-
го столбов на восток, до восточной стены чет-
верика; еще две связывали северную и южную 
стены четверика через западную и восточную 
пары столбов. Однако подобных фундаментов 
к западу от западной пары столбов не было. Об 
этом вполне наглядно свидетельствуют борта 

раскопов, которые практически совпадают с 
фасами фундаментов, а также горизонтальные 
зачистки. Не наблюдалось деструкций предпо-
лагаемых исходных лент на боковых поверх-
ностях столбов и стен четверика, а в горизон-
тальной зачистке между стеной четверика и 
северо-западным столбом в местах, не проби-
тых могилами, уверенно фиксируется нетрону-
тый материк. Могилы к западу от юго-западного 
столба впущены просто в грунт. Возможно, что 
западную часть здания укрепили снаружи (см. 
об этом ниже) и сочли это достаточным, но воз-
можны и иные объяснения. 

Поверхность фундаментных лент сохрани-
ла четкие следы подготовки под полы («чер-

• Ил. 1. План подклета Смоленского собора с показанием фундаментных лент и погребений.



207 Дополнительные конструкции фунДаментов смоленского собора XVI  в. 

ный пол»): поверх кладок на выравнивающий 
слой извести уложены относительно правиль-
ными рядами, на постель, крупные фрагменты 
кирпича, в основном — стандартного размера 
(восстанавливается как 25  ×  12–13  ×  6,5–7  см) 
(ил.  3). По-видимому, это отходы производ-
ства и бой, а не вторично взятый кирпич из 
разрушенных кладок: следов застывшего рас-
твора на нем нет. Сверху, видимо, черный пол 
покрывала известь. Верх такого пола имел не 
одинаковые, но и не особенно расходящиеся 
отметки, их разница составляет около 20 см: от 
-87 (северо-восточный угол) до -106 (юго-за-
падный угол) четверика.

Фундаментные ленты удалось частично прой-
ти в глубину (хотя не до подошвы) благодаря 
впущенным в них могилам, которые послужили 
своего рода шурфами (ил.  4). В юго-восточной 
(объект 80, -247) и северо-восточной (объект 146,  
-157) частях четверика могилы впущены на глубину 
до 0,8 м, считая от верха черного пола (что почти 
точно совпадает с основанием цоколя), и до 1,45 м (в 
северо-восточной). Но в обоих случаях основание 
фундамента лент не достигнуто: ниже продолжа-
лась такая же кладка. Если положиться на наблюде-
ния, полученные в 2013 г. в шурфе у юго-западного 
столба, то в этом пункте глубина заложения лент 
доходит до 2 м (от основания цоколя). 

• Ил. 2. План подклета Смоленского собора с показанием погребений, совершенных в фундаментных лентах,  
и кирпичных склепов.
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К востоку от юго-восточного столба лента 
сложена неровными, но ясно видимыми рядами 
стандартного кирпича (около 25 × 12 × 7 см), раз-
деленными слоями извести, но лицевые стороны 
фундамента — белокаменные. Параллельная ей 
лента в юго-восточной части зала на обследо-
ванную глубину сложена из очень грубо обрабо-
танного бутового камня, пролитого известковым 
раствором. 

Кладки фасов также неодинаковы. Преиму-
щественно это небрежно сложенные необрабо-
танные камни на известковом растворе, выров-
ненные двумя-тремя рядами кирпича (ил.  5). 
Однако восточная поверхность восточной лен-
ты, выходившая на восток, к алтарю, ступенчато 
выложена исключительно фрагментами тонких 
белокаменных блоков на известковом растворе 
(ил. 6). В их числе два раза отмечены фрагмен-
ты надгробных плит XVI в. с характерным орна-
ментом. Судя по равной толщине и очень хоро-
шей обработке горизонтальных поверхностей, 
и все остальные тонкие камни — также, с очень 
большой вероятностью, вторично использован-
ные надгробия. Возможно, этот подбор связан 

с идеей создания в четверике подклета нижней 
церкви, которая в XVI в. осуществлена не была 
(похожим образом устроен промежуток между 
восточными столбами в соборе Богоявленского 
за Торгом монастыря, хотя здание старше Смо-
ленского собора более чем на столетие).

Относительная и абсолютная хронология. 
Ленты, как уже сказано, не были задуманы как 
неотъемлемая часть сооружения. Они опреде-
ленно впущены позднее. Об этом говорит боль-
шая ширина, чем поперечное сечение столбов, 
а также — связь лент с обкладками и приклад-
ками к стенам и столбам. Они также имеют су-
щественно большую глубину, чем основания 
стен: у всех стен фундаменты почти стандартны, 
около 1 м (больше — ненамного и в редких слу-
чаях), ленты же заглублены минимум на 2 м, то 
есть, видимо, с большим запасом. Кроме того, 
фундаменты стен имеют единый тип конструк-
ции: порядовая белокаменная кладка из очень 
грубо подработанных фрагментов с межрядо-
вой расклинкой и проливкой. В лентах она не 
продолжается (по-видимому, ленты приложены 
к фундаментам стен), да и сами ленты внутри 

• Ил. 3. Поверхность ленты между северным столбом и северной стеной. Вид с востока.
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• Ил. 4. «Зондаж» в ленте от южного столба к восточной стене. Вид с востока. 

• Ил. 5. Верхняя часть ленты между северным столбом и северной стеной. Вид с востока.
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устроены по-разному: одни куски кирпичные, 
другие — каменные.

Благодаря соотнесенности с некрополем, для 
лент можно получить и абсолютные даты. Прежде 
всего бросается в глаза, что группы погребений в 
образованных лентами ячейках, хотя и соверше-
ны с учетом их существования, так что погребения 
здесь вписаны довольно точно, почти во всех слу-
чаях задевают края кладок. Видимо, хоронить в 
подклете начали уже после того, как уложили лен-
ты. Когда именно это произошло? Есть несколько 
случаев, где могилы нарушают не только края, но 
и сами ленты. Последнее, конечно, наиболее раз-
умно относить к периоду, когда о лентах, лежащих 
под полом, просто забыли или когда все свобод-
ные места между лентами уже заполнились. 

Две ранние датированные могилы такого 
рода — погребение Анфисы Годуновой (1595 г.) 
и княгини Марии (инокини Марфы) Турунтае-
вой-Пронской (1570 г.) (ил. 7). Вообще, начиная с 
1570-х гг., погребения, прорезающие фундамент-
ные ленты, будут совершать все чаще, и в резуль-
тате за последнюю треть XVI и XVII в. верхнюю 
часть многих кладок почти полностью разрушат 
врубленные в них могилы.

Первые могилы, однако, затронули края 
фундаментной ленты еще раньше: в 1551  г. для 

изголовья саркофага княгини-инокини Алексан-
дры (письменные источники позволяют назвать 
ее мирское имя: Анна), вдовы Ивана Иванови-
ча Кубенского, казненного в 1546  г., подрубили 
край уже существовавшей ленты (как ранее, воз-
можно, и для его собственного саркофага; без-
ымянный саркофаг, прилегающий к погребению 
Александры с юга, врублен в ленту между север-
ной парой столбов минимум наполовину, но его 
дата нам неизвестна) (ил. 8). Следует отметить, 
что еще одно надгробие было использовано в 
обкладке юго-восточной пилястры, над соответ-
ствующей фундаментной лентой. Это надгробие 
имеет плетеный орнамент и незначительную 
толщину, боковые грани его не орнаментирова-
ны. Надписи нет, но допустимо отнести изделие 
к середине — второй половине XVI  в., так что 
его включенность в кладку ленты, в принципе, 
не противоречит полученной по надписям на 
саркофагах и плитах дате: до 1551 г.

Таким образом, не позднее 1551  г. ленты су-
ществовали. Этот terminus ante quem указывает 
на более ранний период постройки, чем дума-
ли в последние годы. Вероятно, следует считать 
собор заложенным не ранее конца 1530-х  гг. 
(первая датированная плита — 1538 г.) и достро-
енным (возможно, с перерывами) не позднее 

• Ил. 6. Верхняя часть ленты между северным и южным столбами, сложенная из могильных плит. Вид с востока.



211 Дополнительные конструкции фунДаментов смоленского собора XVI  в. 

1550–1551 гг., вероятно — в 1540-е гг. Вопрос о дате 
наружных прикладок несколько сложнее.

Наружные опоры. В 2020 г. с запада от гале-
реи собора были обнаружены ранее неизвест-
ные нам усиливающие конструкции. Возможно-
сти провести углубленное исследование кладок 
не было, но общую расчистку, отсъемку, обмер 
и небольшие зондажи в грунт до уровня погре-
бений сделать удалось. Это дало не полное, но 
достаточно ясное представление об устройстве 
конструкций, которые можно описать хотя бы в 
общих чертах.

Технически они очень похожи на ленты внутри 
четверика. К стенам вплотную, но без перевязки, 
ниже верхнего ряда прямого белокаменного цо-
коля, приложен на известковом растворе кирпич-
ный массив, уходящий на значительную глубину: 
удалось проследить только 8–9 рядов кирпича, то 
есть примерно до 1 м кладки. Прикладки вокруг 
северо-западного и юго-западного угла имеют 
Г-образную форму, но разные размеры. Вдоль 
северного фаса, считая от угла, кладка тянется к 
востоку более чем на 3,00 м (точно не установле-
но — восточный край поврежден сильнее осталь-
ных), а вдоль западного — на 3,70–3,75 м. Таким 

• Ил. 7. Лента между северной стеной и северным столбом с надгробием над могилой  
княжны М. Турунтаевой-Пронской. Вид с запада.

• Ил. 8. План участка с погребениями семьи князей 
Кубенских (объекты 62, 63, 64, 65), Анфисы Годуновой 
(объект 66) и княжны М. Турунтаевой-Пронской 
(объект 67).
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образом, в обоих случаях кладка существенно 
превосходит по длине грань угловой опоры га-
лереи. Края этой прикладки повреждены, в том 
числе могилами (следовательно, в прошлом кон-
струкция не была видна снаружи, и на нее все вре-
мя попадали при погребении), но линию внешне-
го края установить легко. 

От линии стены вокруг северо-восточного 
угла кладка отступает примерно на 1,80  м. Та-
кую же ширину имеет и массив, приложенный 
к северной опоре западной галереи, тянущийся 
вдоль нее более чем на 3,00 (около 3,30?) м.

Похожим образом от первой пилястры юж-
нее крыльца отходит отлично выложенный, со-
хранивший ровную кирпичную поверхность и 
две фланкирующие с севера и юга ленты белого 
камня фундамент-«контрфорс», длиной не ме-
нее 1,40 м (далее начинается стена усыпальни-
цы), а шириной по фасаду 2,75 м.

Следующую южную промежуточную пи-
лястру и южный угол собора охватывает сплош-
ная Г-образная прикладка. Она крупнее север-
ной и тянется по фасаду на 6 м; ее отступ от стены 
также более значителен, чем у северных быков: 
до 2,80 м. По-видимому, южный угол вызывал у 
строителей больше опасений, и они укрепили 
его крупным монолитом (ил. 9).

Отметим, что южная угловая прикладка была 
известна реставраторам XIX и/или ХХ в., которые, 
видимо, восприняли ее как непонятного назначе-
ния площадку (паперть?) при раннем крыльце 
или трактовали иным образом (мы не располага-
ем сведениями). Они переложили края «площад-
ки» в новом кирпиче на композитном растворе 
на уровень не менее 4-х рядов, но внутреннюю 
часть в основном сохранили нетронутой.

Еще в древности в кладку площадки вмонти-
ровали, с неизвестной целью, часть надгробной 

• Ил. 9. Ортофотография юго-западной прикладки к галерее собора.
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плиты с датой 1651/52  г. Эта дата плохо соотно-
сится с предполагаемым временем сооружения 
(если, конечно, не считать внешнее укрепление 
галереи поздним ремонтом в эпоху, например, 
царевны Софьи).

Края всех кладок обозначены рядами целого 
кирпича или блоками белого камня, они выло-
жены очень точно и аккуратно, это прекрасная 
регулярная кладка, и, хотя внутри использовано 
много обломков, она не производит впечатления 
«рабочей» или подсобной, это продуманная и 
мощная конструкция.

Несколько помогают датировке размеры 
кирпичей. Южный блок кладки в северной части 
имеет кирпич 28 × 14 (точнее, 13,5–14,5) × 7 см, 
в центральной части 27 × 13 × 8 (по краям кон-
струкции) и 29 × 13 × 8 см (в середине площад-
ки). В северных кладках: 28 × 14 (13,5–14,5) × 8; 
29 × 14 × 7,5; 28 × 12,5 (12,5–13) × 7,5 см. В неко-
торых случаях кирпич практически достигает 
годуновского стандарта длины (30–31  см). Со-
вершенно очевидно, что это более крупные 
изделия, чем кирпич, которым сложены ленты 
внутри четверика.

Таким образом, нет полной уверенности в 
том, что две укрепляющие системы сооружены 
одновременно, но в конструктивном отношении 
они явно служат одной цели — сбалансировать 
нагрузки, обеспечить устойчивость собора в це-
лом. Понятно, что некоторое удивление вызывает 
в этом случае отсутствие укрепляющих конструк-
ций внутри самой галереи, но это установлено 
раскопками с абсолютной достоверностью1.
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Illustrations

Fig. 1. Plan of the basement of the Cathedral of Our Lady of 
Smolensk with foundation strips and burials shown.

Fig. 2. Plan of the basement of the Cathedral of Our Lady 
of Smolensk with burials made in foundation strips in-
dicated.

Fig. 3. The surface of a foundation strip between the northern 
pillar and the north wall: a view from the east.

Fig. 4. “Probing” the strip between the southern pillar and 
the east wall: a view from the east.

Fig. 5. The upper part of the strip between the northern pillar 
and the north wall: a view from the east.

Fig. 6. The upper part of the strip between the northern and 
southern wall, with the strip made of tombstone slabs: a 
view from the east.

Fig. 7. The strip between the north wall and the northern 
pillar with a tombstone of Princess M. Turuntayeva-Pron-
skaya: a view from the west.

Fig. 8. Plan of the area containing the burials of the Prince 
Kubensky family (obj. 62, 63, 64, 65), Anfisa Godunova 
(obj. 66) и Princess M. Turuntayeva-Pronskaya (obj. 67).

Fig. 9. An orthophotography of the south-western annex to 
the cathedral gallery.

L. A. Belyaev, S. B. Grigoryan, V. S. Frolov, 
S. G. Shulyaev. Reinforcing constructions in the 
foundation of the 16th century Catholicon of Our 
Lady of Smolensk in Novodevichii Convent:  
A preliminary publication

Abstract. The article provides an overview of reinforcing con-
structions which support the walls of the substructures 
of tier one of the Catholicon of Our Lady of Smolensk. 
Discovered in 2017-2020, the reinforcing elements were 
built of brick and limestone at the same time as the rest 
of the church. However, they had not been part of the 
church’s original design. These constructions consist of 
strip footing joining the walls (except the west one) with 
two pillars of the basement. At the same time outside 
the church building (probably later than on the inside) 
several underground supporters were built to reinforce 
the north-western corner and part of the western facade 
of the gallery. A study of these constructions together 
with a number of funerary monuments (tombstones and 
sarcophagi) has helped to date the basement back to 
period between late 1530s and 1550-1551. Until now, the 
foundation date of the Catholicon has been hotly debat-
ed, and the whole history of the church’s construction 
a moot point.

Keywords: Novodevichii convent, 16th century architecture, en-
gineering solutions, chronology, foundation, brick.
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Пятницкий (Михайловский) храм 
Пятницкого монастыря на Ивангородской 
дороге: результаты археологических 
исследований 2018–2019 гг.

И. В.  Стасюк

пятницкий монастырь располагался в конце 
XVI – XVII в. на дороге, соединявшей кре-
пости Ям и Ивангород, на правом берегу 
речки Падо́жицы в двух верстах к запа-

ду от Яма (ныне город Кингисепп Ленинград-
ской области). Сейчас на этом месте находится 
деревня Новопятницкое. Монастырь известен 
по письменным и картографическим источни-
кам последней четверти XVI – XVII в., но точный 
год его основания неизвестен. Дорога от Яма к 
новой пограничной крепости Ивангород была 
проложена около 1495 г., однако писцовые книги 
Шелонской пятины 1498–1576 гг. не содержат упо-
минаний о Пятницком монастыре (Андрияшев, 
1913. С. 7; 1914; Селин, 1996. С. 22). 

А.  А. Селин предположил, что монастырь 
(или некая Пятницкая церковь, ему предше-
ствовавшая) возник в конце 70-х годов XVI в. 
(Селин, 1996. С.  22). Он приводит первое из-
вестное упоминание монастыря в «Записи о 
ружных церквях и монастырях», составленной 
в Новгороде между 1577 и 1589 гг. при архиепи-
скопе Александре: «В монастырь святые Пят-
ницы да чудотворца Космы и Дамиана, что на 
Иванегородцкой дороге игумену Тарасью да 
пятнадцати старцем милостыни годовые за соль 
рубль и 21 алтын и две деньги, да на свечи за 
пуд воску по торговой цене 40 алтын» (Селин, 
2000. С.  296–297). Поскольку уже в сентябре – 
октябре 1581 г. Нарва, Ивангород, Ям и Копорье 
с прилегающими землями были заняты войска-
ми Понтуса Делагарди, а в 1583 г. по Плюсскому 
перемирию отошли к Швеции, дату этого упо-
минания можно сузить до интервала между 1577 

Аннотация. Пятницкий монастырь располагался в 
конце XVI – XVII в. на дороге между крепостями 
Ям и Ивангород. Каменный монастырский храм, 
выстроенный между 1577 и 1581 гг., был заброшен 
в XVII в., в 1780 г. восстановлен и освящен в честь 
Архистратига Михаила. Функционировал в ка-
честве приходского до 1938 г., разрушен в ходе 
боевых действий и немецкой оккупации в 1941 г. 
В 2018–2019 гг. раскопками исследованы фунда-
менты сохранившейся северной части храма. 
Южная часть полностью уничтожена карьером. 
Реконструирована строительная история храма 
в конце XVI – начале XX в. Раскрыты очертания 
древнего каменного трехапсидного четырех-
столпного храма, фундаменты которого сложе-
ны из плиты на растворе. Этот храм последней 
трети XVI в. предположительно построен псков-
скими мастерами.
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и 1581 гг. Соответственно, появление монастыря 
и возведение храма Параскевы Пятницы можно 
датировать этим временем.

А. А. Селин также приводит документы о су-
ществовании Пятницкого монастыря близ Яма 
на Луге в годы русско-шведской войны 1590–
1595 гг. В течение 1590 г. русские отряды неод-
нократно движутся по Ивангородской дороге в 
сторону занятых шведами крепостей. Известно 
и об ответных вылазках шведов в 1591–1593 гг., 
во время одной из которых они полностью разо-
рили Пятницкий монастырь. После этого стар-
цы монастыря направили царю челобитную о 
выдаче им хлебной и денежной руги. В те годы 
в монастыре было восемь монахов, священник 
и игумен Галактион. Примечательно, что около 
1594 г. на фоне затяжных переговоров о мире 
в Тявзине и временного перемирия между Рос-
сией и Швецией от Крещения 1593 г. до Креще-
ния 1595 г. (Селин, 2019) в монастыре строится 
теплый Космодемьяновский храм. Разоренная 
Пятницкая церковь в это время не восстанав-
ливалась. После войны монастырь спорил из-за 
руги с Воскресенским монастырем в Яме (Се-
лин, 2000. С. 297).

В начале XVII в. в ходе Смуты Россия вновь 
утратила контроль над Ижорской землей. По 
Столбовскому миру 1617 г. Ивангород, Ям и Ко-
порье с уездами были отданы Швеции. В сере-
дине – второй половине XVII в. местоположение 
монастыря неоднократно отмечалось шведски-
ми картографами на картах Ингерманландии 
(Bagrow, Köhlin, 1953). К 1680-м годам он был, 
по-видимому, заброшен: на карте Ивангород-
ской дороги 1688 г. отмечен пункт Pätnitsa öde 
Kloster, т.  е. пустошь Пятницкий монастырь. 
Карта А. Андерсина и Э. Белинга, законченная 
в 1704  г. и основанная на всем опыте шведско-
го картографирования Ингрии второй полови-
ны XVII в. (Эренсверд, 1998. С. 23; Бээрниельм, 
2005. С.  64–65), показывает местоположение 
монастыря и окружающие его селения. На ком-
пилятивной карте А. Бергенгейма, составленной 
в 1827 г. по материалам XVII в. из шведских архи-
вов, допущена ошибка: Пятницкий монастырь 
помещен на левом берегу Падо́жицы.

Первые попытки восстановить Пятницкий 
храм после возвращения Ингерманландии в со-
став России по итогам Северной войны прихо-
дятся на 1740-е годы. Жители придворной слобо-
ды Пятница обращаются в Правительствующий 

Синод с просьбой о восстановлении храма. До-
кументы сообщают, что пустующая Пятницкая 
церковь «с древних лет обретается на Нарвской 
большой дороге», выстроена из дикого камня, а 
на сводах «небольшой лес растет» (РГИА. Ф. 796. 
Оп. 22. Д. 338. Л. 1–8 об.). Местное предание, за-
фиксированное в XIX в., уточняет даже состав 
этого «леса»: две рябины и одна сосна (Истори-
ко-статистические..., 1885. С. 305).

Однако восстановление храма началось 
лишь в 1764 г. по указу Екатерины II. Императри-
ца, посетившая Ямбург вскоре по восшествии 
на престол, распорядилась восстановить разру-
шенную церковь на Нарвской дороге. На камен-
ных стенах храма было возведено кирпичное 
пятиглавие. Работы завершили в 1780 г., и в мае 
церковь была освящена в честь Михаила Архан-
гела (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 17007. Л. 1–1 об.; 
Историко-статистические..., 1885. С.  305–306). 
В 1876 г. вокруг теперь уже Михайловской церк-
ви были возобновлены ограда на каменных 
столбах и часовня во имя Архистратига Михаи-
ла с входом от Нарвского шоссе. В воротах была 
устроена каменная лестница о восьми ступенях 
(ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 32–35. Л. 90 об.). 
К северу от церковной ограды находилась бе-
резовая роща «Горожанка», возникшая на ме-
сте старого приходского кладбища усердием 
помещика Ивана Адамовича Роткирха (Исто-
рико-статистические..., 1885. С. 311). В клировой 
ведомости церквей Ямбургского уезда за 1883 г. 
указано, что «к северной стороне ограды при-
мыкает березовая роща «Горожанка», упразд-
ненное кладбище в 1821 году и ничем не ого-
роженное» (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 32–35. 
Л. 90  об.). В настоящее время его территория 
занята частной застройкой.

В описании Михайловского храма за 1885  г. 
сообщается: «Стены и стрельчатые своды церк-
ви сделаны из плиты в 2 арш. толщиной древ-
ней постройки. Верх церкви и 5 куполов сде-
ланы из кирпича при Екатерине II, церковь 
занимает площадь 45 и 1/3 кв. саженей. Высота 
3 сажени 2 аршина. Длина 7 саженей и ширина 
6 и 2/3 сажени» (ЦГИА СПб. Ф. 656. Оп. 1. Д. 23. 
Л. 3, 3 об.). Там же указано, что в 1846 г. под храм 
был подведен цокольный фундамент. В «Исто-
рико-статистических сведениях…» говорится, 
что при подведении этого фундамента в стенах 
храма произошли трещины (Историко-статисти-
ческие..., 1885. С. 306). Там же сообщается, что 
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«храм утвержден на цоколе, высотою в 5 четвер-
тей. Своды храма утверждены на четырех плит-
ных колоннах; толщина колонн и стен 2 арш. и 
потому храм тесен, хотя занимает 42 кв. сажени», 
отмечено, что «каменный храм... был холодный, 
с каменным полом, что представляло большие 
неудобства» (Историко-статистические..., 1885. 
С. 304–307). 

При священнике И. Е. Криницком между 1805 
и 1827 гг. с трех сторон к храму пристроены при-
творы: с запада — из плиты, с севера и юга — 
из кирпича (Историко-статистические..., 1885. 
С. 306). В 1904 г. к церкви начали пристраивать 
трехъярусную колокольню по проекту Г. Е. Гин-
ца. Строительство было завершено в 1905 году 
(ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 274. Л. 3–12). Со-
хранились генеральный план церкви с участком 
и кладбищем 1880 г. (ил. 1), план церкви 1904 г. 
с проектом колокольни (ил. 2). Также известны 
фотографии храма начала XX в. (ил. 3). В фото-
архиве ИИМК РАН имеются три фотоснимка это-
го храма с разных ракурсов, сделанные в 1925 г. 
Ф. М. Морозовым (ил. 4).

В 1797 г. обширные земли в Ямбургском уезде 
были подарены Павлом I Адаму Роткирху, после 
чего рядом с Михайловской церковью началось 
строительство усадьбы. Туда переехала вдова 
Роткирха — Софья Абрамовна, урожденная Ган-
нибал, младшая дочь Абрама Ганнибала. В усадь-
бе хранилась «Немецкая биография» А. П. Ган-
нибала, положенная А.  С. Пушкиным в основу 
исторического романа «Арап Петра Великого». 
Поэт посетил усадьбу в конце июня 1827 г.

К началу XX в. усадьба включала большой 
комплекс каменных зданий, в том числе два 
усадебных дома, хозяйственные постройки, 
парк, сад, озера для разведения форели (Му-
рашова, Мыслина, 2003. С. 33–34). В 1802–1917 гг. 
в церковной ограде Михайловского храма 
были упокоены 35 родственников А. С. Пушки-
на. Среди них сама Софья Абрамовна, ее дети, 
зять — предводитель ямбургского дворянства, 
участник войны 1812 года полковник Павел Ле-
онтьевич Шемиот и другие.

В 1938 г. Михайловский храм был закрыт. Ле-
том 1941 г. в ходе боевых действий он пострадал 

• Ил. 1. Михайловский (Пятницкий) храм в д. Новопятницкое. Генеральный план с проектом отдельно стоящей 
колокольни (нереализованным), 1880 г. ЦГИА СПб. Ф. 656. Оп. 1. Д. 34. Л. 18.
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от артобстрелов, вскоре был взорван и разобран 
оккупационными властями на камень. Разборка 
фундаментов и добыча грунта продолжились и 
после войны. Кладбище при церкви было оконча-
тельно уничтожено в 1953 г., каменные надгробия 
использовались в хозяйственных целях военными 
местной части. В 1970-е Михайловский погост ис-
пользовался как приусадебный участок. Усадьба 
Роткирхов с 1950-х гг. принадлежит военным; в на-
стоящее время часть усадебного комплекса с го-
сподским домом передана Благотворительному 
фонду возрождения полковой церкви св. Георгия 
Победоносца в Кингисеппе (Ямбурге), в ней ве-
дутся противоаварийные работы. Большая часть 
Михайловского погоста в 2017 г. была выкуплена 
фондом из частных рук для возрождения храма 
и создания мемориальной зоны на территории 
разрушенного кладбища. С проектированием 
этих работ и связаны полевые археологические 
исследования, произведенные в 2018–2019 гг.

В настоящее время участок расположен на 
западной окраине деревни Новопятницкое, на 
высоком коренном правом берегу реки Падо-
жицы. С запада он ограничен крутым берего-
вым склоном, с юга — обрывистым склоном, у 
подножия которого проходит старая трасса Тал-
линнского шоссе (в прошлом — Нарвский/Руго-
дивский тракт, Ивангородская дорога, ныне — 
деревенская улица). С севера участок ограничен 
деревянным зданием храмовой сторожки и при-
строенным к нему гаражом, за которым, на тер-
ритории бывшего кладбища и рощи Горожанка, 
находятся частновладельческие участки.

До недавнего времени здесь располагался 
огород. В 2017 г. проведено первичное благоу-
стройство, в частности, в северной половине 
участка снят огородный слой грунта на глуби-
ну 20 см, а территория, прилегающая к дороге 
и сторожке, вымощена плиткой. При снятии 
грунта была расчищена вымощенная плитняком 
дорожка, ведшая от сторожки к входу в храм. В 
западной части участка сохранились надгроб-
ные памятники, в том числе литой чугунный 

• Ил. 2. Михайловский (Пятницкий) храм в д. Новопят-
ницкое. План 1904 г. с проектом пристроенной к храму 
колокольни. ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 274. Л. 6.

• Ил. 3. Михайловский (Пятницкий) храм в 
д.  Новопятницкое. Общие виды на храм и кладбище 

с юго-запада. Фотографии начала XX в.
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• Ил. 4. Михайловский (Пятницкий) храм в д. Новопятницкое: 1 — вид с юга; 2 — вид с востока; 3 — вид с севера. 
Фото Ф. М. Морозова, 1925 г. НА ИИМК РАН. Фотоархив.

1

2 3
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крест с могилы Захара Егоровича Дмитриева и 
гранитное надгробие полковника П. Л. Шемио-
та. При земляных работах на участке местными 
жителями неоднократно обнаруживались чело-
веческие кости из разрушенных захоронений. От 
жителей также известно о находке серебряной 
новгородской гривны, медных шведских монет 
XVII в., монет Российской империи XVIII–XIX вв. 

Сбор подъемного материала показал, что 
верхние слои грунта на территории участка на-
сыщены бытовым мусором XX в., а также остатка-
ми битого кирпича и бутового камня. В незначи-
тельном количестве собрана поздняя гончарная 
керамика XIX–XX вв.

В результате шурфовки осенью 2018 г. были 
выявлены характерные участки кладки фунда-
мента северной и западной стен храма: севе-
ро-западный угол стены 1577–1581 гг., ее стык с 
колокольней 1904 г. и место примыкания запад-
ной стенки северного притвора к северной стене 
храма (Стасюк и др., 2019. С.  71–72). Благодаря 

этому удалось выполнить привязку историческо-
го плана храма к современной топографической 
ситуации (ил. 5). Выяснилось, что в ходе событий 
середины XX в. ландшафт участка изменился, 
вся южная половина храма полностью уничто-
жена, на ее месте находится обрыв карьера, из 
которого осуществлялся забор грунта для хозяй-
ственных нужд в военные и послевоенные годы. 
Современный рельеф местности предполагал 
сохранность лишь северной половины храма. 
Этим обстоятельством обусловлена конфигура-
ция раскопа 2019 г., которым и был вскрыт прак-
тически весь сохранившийся фундамент храма. 
За границами раскопа остались лишь небольшие 
участки кладки южной части фундаментов коло-
кольни 1904 г., северного и западного притворов. 

Изучение выделенных стратиграфических 
единиц позволяет заключить, что формирова-
ние их в нынешнем виде произошло в результате 
хозяйственной деятельности второй половины 
XX в. после разрушения храма. При этом суще-

• Ил. 5. Михайловский (Пятницкий) храм в д. Новопятницкое. Современный топографический план участка 
бывшего Михайловского погоста (съемка: Ст. А. Васильев, ИИМК РАН, 2018 г.) с наложением исторического плана 

храма 1904 г., выполненным по результатам археологической разведки 2018 г.
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ствовавшие ранее культурные слои, вмещавшие 
артефакты XVII – начала XX в., разрушены и пе-
ремешаны. Вещевой материал XVII–XXI вв. рав-
номерно распределен по всем вскрытым слоям 
от материка до современного дерна. При этом 
сохранились капитальные архитектурные кон-
струкции — фундаменты Михайловского (Пят-
ницкого) храма с пристройками, а также впущен-
ные в материк погребения.

В процессе раскопок были вскрыты нижние 
ряды кладки фундаментов, относящиеся к трем 
строительным периодам: храм 1577–1581 гг., при-

творы первой трети XIX в. и колокольня начала 
XX в. (ил. 6).

Храм 1577–1581 гг. При зачистке слоя под дер-
ном в восточных квадратах К – М 1–3 выявлено 
дугообразное в плане пятно серой гумусиро-
ванной супеси, повторяющее очертание север-
ной апсиды храма. После снятия пласта (10 см) 
зафиксирован четкий контур траншеи с серым 
супесчаным заполнением, повторяющий очер-
тания северной и части центральной апсид. Раз-
бор траншеи показал сохранность нижних ря-
дов фундаментной кладки, при этом уложенные 

• Ил. 6. Михайловский (Пятницкий) храм в д. Новопятницкое: 1 — общий план фундаментов храма в раскопе 
2019 г.; 2 — периодизация исследованных конструкций. Чертеж С. С. Зиновьевой и автора, 2019 г.
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на раствор известняковые блоки северной 
апсиды были засыпаны непосредственно серой 
супесью, а центральной апсиды — перекрыты 
мелким дробленым известняком, после снятия 
которого также открылись массивные тесаные 
известняковые блоки, уложенные на растворе.

После удаления мешаных слоев супеси с 
мусором по всей площади раскопа были от-
крыты фрагменты фундаментов северной и 
части западной стены, северо-западного и се-
веро-восточного столбов храма. Они сложены 
из массивных тесаных плит и блоков известня-
ка на известковом растворе с толщиной швов 
в среднем около 5 см. Ширина фундамента 
северной и западной стен 1,5–1,6 м. Блоки 
фундамента апсид массивнее и толще бло-
ков, слагающих фундамент северной стены, 
их толщина составляет 20 см в апсидах против 
10–12 см в стене. Также фундамент апсид за-
глублен до отметки 15,89 м над уровнем моря, 
тогда как фундаментный ряд северной сте-
ны уложен подошвой на материк на отметке 
16,70 м — почти на метр выше. Подушки под 
фундаментами не выявлено, блоки уложены в 
траншею во всех случаях на ее дно, представ-
ленное материковой супесью с выраженной 
аллювиальной слоистостью, довольно плотно 

к стенкам траншеи. Ширина траншеи всего на  
10–12 см больше ширины фундамента. Отмет-
ка подошвы фундамента столбов 16,58 м (се-
веро-восточный) и 16,07 м (северо-западный), 
размеры фундаментов в плане 1,6 × 1,7 м (севе-
ро-западный), 1,7 × 1,7 м (северо-восточный). 

Фасы кладки северной стены и северо-запад-
ного столба, поперечный абрис представлены 
на чертежах (ил. 7).

В северо-западном углу храма с внутренней 
стороны вскрыта конструкция опоры колоколь-
ни, показанная на плане 1904 г. 

Внутри кладки фундамента северной стены, 
напротив северного притвора, зафиксирова-
на продольная ложбина сечением 30  ×  30 см. 
Согласно определению Д.  Д. Ёлшина, это от-
печаток истлевшей деревянной связи-балки, 
проходившей в центре массива фундамента 
северной стены. Низ балки располагался на 
отметке 17.34–17.36. Короткий отрезок анало-
гичного паза зафиксирован на участке между 
продольным пазом и внутренней поверхностью 
стены напротив северо-западного столпа. Низ 
его зафиксирован на отметке 17.40. Очевидно, 
связь направлением север-юг соединяла связь 
внутри северной стены и кладку северо-за-
падного столпа, к сожалению, сохранившегося 

• Ил. 7. Михайловский (Пятницкий) храм в д. Новопятницкое. Фасы каменной кладки фундамента северной стены 
и северо-западного столба. Поперечный абрис. Чертеж С. С. Зиновьевой и автора, 2019 г.
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ниже уровня связи. Судя по этим следам, фунда-
менты храма в цокольном уровне были прони-
заны деревянными связями; сеткой связей были 
соединены также стены и столпы1.

Общие линейные размеры вскрытых фунда-
ментов храма 1577–1581 гг.: внешняя длина по оси 
запад — восток (от центра средней апсиды до 
западной стены) — 16 м, внутренняя — 14,6 м. 
Расстояние между столбами — 3,5 м, между фун-
даментами столбов и северной стены — 1,1 м, от 
фундамента северо-западного столба до запад-
ной стены — 3,1 м. Радиус дуги малой (северной) 
апсиды по внешнему краю фундамента — 1,84 м, 
центральной апсиды — 2,4 м. Расчетная ширина 
храма по оси север — юг, получаемая при зер-
кальном проецировании вскрытой северной 
половины фундамента на несохранившуюся 
южную, составляет 10,6 м по внешним границам 
фундаментного ряда, 7,7  м  — по внутренним. 
Азимут центральной оси 96°.

Притворы 1850–1827 гг. Известно, что в пе-
риод 1805–1827 гг. к храму с трех сторон были 
пристроены притворы. В ходе работ вскрыты 
фундаменты северного и части западного при-
творов. Фундамент северного притвора очень 
массивный, квадратный в плане, толщина ря-
дов кладки 1,7  м, сложен из тесаных блоков 
известняка на растворе. Фундамент притвора 
по линии запад — восток имеет ширину 4,8 м. 
Кладка очень похожа на кладку северной стены 
храма, мало отличается от нее по структуре. От-
метка подошвы фундамента северного притво-
ра — 16,76 м. Отметка пола притвора — 17,60 м.

В противоречие с сообщением «Истори-
ко-статистических сведений» о строительстве 
притворов в первой четверти XIX в. входит на-
блюдение об идентичности кладки фундамен-
тов внешней стороны северной стены храма и 
западной стены северного притвора. Соглас-
но определению Д. Д. Ёлшина, в уровне выше 
дневной поверхности, маркированной цоколь-
ным уступом притвора, кладка притвора и сте-
ны перевязана. То же можно сказать и о стыке 
западной стены храма с западным притвором: 
их кладка, с учетом худшей сохранности, произ-
водит впечатление идентичной и перевязанной. 
Таким образом, вопрос о времени сооружения 

1 Автор выражает искреннюю признательность Д. Д. Ёл-
шину за консультации.

фундаментов притворов требует дополнитель-
ного изучения; нельзя полностью исключить, 
что они являлись частью первоначальной кон-
струкции храма. Окончательно разрешить этот 
вопрос можно будет после полного раскрытия 
обоих сохранившихся притворов и детального 
изучения стыковочных швов.

При сооружении колокольни 1904 г. фунда-
мент западного притвора оказался включен в 
конструкции ее фундамента, однако его конфи-
гурация хорошо прочитывается в составе более 
поздней кладки.

Колокольня 1904 г. Фундаменты колокольни 
на уровне материка читались лишь в виде тран-
шей с серым мешаным заполнением и отдель-
ными скоплениями камней. После выборки за-
полнения открылся сохранившийся в траншее 
нижний ряд кладки фундамента, резко отлич-
ный по своей структуре от конструкций более 
раннего времени. Сложен из крупных камней 
и обломков плиты на растворе, стык с запад-
ной стеной храма легко различим, он хорошо 
читается как по составу и структуре кладки, 
так и благодаря наличию выраженного зазора. 
Кладка менее плотная, блоки менее массив-
ные, крайние внешние блоки имеют характер-
ную, близкую к треугольной форму и уложены 
со специфическими диагональными швами. 
Видимо, из-за «рыхлой» структуры эта кладка 
разобрана особенно основательно — камень 
из такой кладки вынимался значительно легче, 
чем из более ранней, монолитно связанной рас-
твором. Размеры фундамента колокольни по 
линии запад – восток — 7,4 м, ширина на 0,2 м 
больше ширины храма. 

Вокруг храма в XVIII — первой половине XX 
в. располагалось кладбище, некоторые могилы 
примыкали вплотную к стенам храма, что до-
кументировано старыми фотографиями. Захо-
ронения совершались вплоть до Второй Миро-
вой войны. Исходя из этого, форма и размеры 
раскопа определялись нами так, чтобы мини-
мизировать вскрываемую площадь за преде-
лами стен храма и, таким образом, избежать 
повреждения захоронений. Несмотря на это, в 
ходе работ были обнаружены три захоронения 
за пределами храма, вплотную примыкающие 
к его стенам, и два — внутри храма. Погребе-
ния 1–3, датированные концом XIX – первой по-
ловиной XX в., попали в контур раскопа лишь 
частично (погр. 1 и 2 — голова и часть грудной 
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клетки, погр. 3 — часть гроба с головой и пра-
вым плечом), уходят в его борт. Прирезка и до-
следование их признаны нецелесообразными, 
после графической и фотографической фикса-
ции они были законсервированы. Разрушенное 
погребение 4, совершенное в северной апсиде 
храма, исследовано полностью. Погребение 5 
располагалось слева (к северу) от западного 
притвора у входа в храм, на плане 1880 г. оно 
отсутствует, при строительстве колокольни 
1904 г. было перекрыто каменным закладом и 
заключено внутрь фундамента. Таким образом, 
оно датируется временем между 1880 и 1904 гг. 
Прослежено в виде контура могильной ямы с 
фрагментами древесины гроба, по всей площа-
ди перекрытого каменным закладом, который 
в процессе работ не разбирался и был закон-
сервирован вместе с прочими фрагментами 
архитектуры. 

Весь комплекс сведений позволяет утвер-
ждать, что открытый нами фундамент соот-
носится с первым, Пятницким (с 1780 г. — Ми-
хайловским) храмом Пятницкого монастыря, 
построенным между 1577 и 1581 гг. Второй храм 
Пятницкого монастыря, Космодемьяновский, 
построенный в 1594 г. и названный в источни-
ках теплым, по-видимому, был деревянным. 
Согласно цитируемому выше указанию «Исто-
рико-статистических сведений», Михайлов-
ский храм был холодным, с каменным полом.  

Это важное указание позволяет утверждать, 
что мы имеем дело именно с первоначальным 
Пятницким каменным храмом. На основании 
архивных документов и данных раскопок ре-
конструируются три этапа его строительной 
истории (ил. 8). Следует, однако, отметить, что 
вопрос о датировке притворов требует даль-
нейшего изучения, по результатам которого 
предложенная схема может быть скорректиро-
вана.

Можно с определенной уверенностью вы-
сказать предположение о принадлежности хра-
ма псковской архитектурной школе. Кладка из 
плитняка в XVI в. характерна именно для псков-
ских памятников. Новгородцы в этот период по-
всеместно использовали кирпич. В середине – 
второй половине XVI в. в Новгородской земле 
появляются псковские по типу памятники, сре-
ди которых обращает на себя внимание собор 
Иоанна Богослова Череменецкого монастыря, 
сооруженный, видимо, псковскими мастерами 
в середине XVI  в. (Седов, Петров, 1987. С.  29). 
Этот храм хотя и отличается двухэтажной ар-
хитектурой с подцерковьем, но имеет анало-
гичную планировку с увеличенным западным 
поперечным нефом при узких боковых нефах, 
аналогичную форму апсид и восточных стол-
бов, а также близкую технику кладки. Скругле-
ние к востоку восточных столбов также харак-
терно для псковских храмов XV–XVI вв. 

• Ил. 8. Михайловский (Пятницкий) храм в д. Новопятницкое. Реконструкция строительной истории храма: 1 — 
1577–1581 гг.; 2 — 1805–1827 гг.; 3 — 1904 г.

1 2 3



225 Пятницкий (Мих айловский) храМ Пятницкого Монастыря

Список литературы

Андрияшев А. М., 1913. Материалы по исторической гео-
графии Новгородской земли. Шелонская пятина по 
писцовым книгам 1498–1576 гг. 2. Карты погостов. М.: 
изд. Имп. О-ва истории и древностей российских при 
Моск. ун-те. 13 л. карт.

Андрияшев А. М., 1914. Материалы по исторической гео-
графии Новгородской земли. Шелонская пятина по 
писцовым книгам 1498–1576 гг. 1. Списки селений. М.: 
изд. Имп. О-ва истории и древностей российских при 
Моск. ун-те. 552 с.

Бээрниельм Й., 2005. Российские карты в крупнейших би-
блиотеках Швеции // Санкт-Петербург и Ингерманлан-
дия в архивах Швеции. Швеция в архивах Санкт-Петер-
бурга / ред. С. В. Семенцов. СПб.: Эклектика. С.  64–70.

Историко-статистические сведения о Санкт-Петербург-
ской епархии. Т. 10. СПб.: изд. С.-Петербургского епар-
хиального историко-статистического комитета, 1885. 
619 с.

Мурашова Н.  В., Мыслина Л.  П. Дворянские усадьбы 
Санкт-Петербургской губернии: Кингисеппский рай-
он. СПб.: Информ. центр «Выбор», 2003. 276 с.

Седов Вл.  В., Петров Д.  А. Каменные храмы в городах, 
монастырях и погостах Новгородской земли // Архео-
логия и история Пскова и Псковской земли: тез. докл. 
науч.-практ. конф. / отв. ред. В. В. Седов. Псков: Псков-
ский гос. обл. ист.-архитектур. музей-заповедник, 1987. 
С. 27–30.

Селин А.  А. Ивангородская дорога. СПб.: изд-во СПбГУ, 
1996. 35 с.

Селин А. А. Комплекс документов о переговорах осени – 
зимы 1592/1593  г. в Тявзине // Комплексный подход в 
изучении Древней Руси: материалы X Междунар. конф. 
(9–13 сентября 2019 года, Москва, Россия) / отв.  ред. 
Е. Л. Конявская. М.: Индрик, 2019. С. 179–180. (Приложе-
ние к журналу «Древняя Русь: вопросы медиевистики»).

Селин А. А. Пятницкий монастырь на Луге // Новгородские 
древности. Вып. 5. М., 2000. С. 296–300. (Архив архи-
тектуры; вып. 11).

Стасюк И. В., Белобородов А. Н., Кириллов А. В. Археоло-
гические исследования в Кингисеппе и окрестностях в 
2018 г. // Бюллетень ИИМК РАН. № 9 / отв. ред. Н. Ф. Со-
ловьева. СПб.: ИИМК РАН, 2019. С. 61–75.

Эренсверд У. Шведское картографирование Ингерман-
ландии // Шведы на берегах Невы / Ред.: Б. Останин, 
Б. Янгфельдт. Стокгольм: Шведский институт, 1998. 
С. 18–25.

Bagrow L., Köhlin H. Maps of the Neva river and adjacent areas 
in Swedish archives. Malmö: AB Malmö ljustrycksanstalt, 
1953. 8 p., XVI Tab. Folio. (Anecdota Cartographica; III).

References 

Andriyashev A. M., 1913. Materialy po istoricheskoy geografii 
Novgorodskoy zemli. Shelonskaya pyatina po pistsovym 
knigam 1498–1576 gg. 2. Karty pogostov. Moscow: izdanie 
Imperatorskogo Obshchestva istorii i drevnostey rossiyski-
kh pri Moskovskom universitete. 13 l.

Andriyashev A. M., 1914. Materialy po istoricheskoy geografii 
Novgorodskoy zemli. Shelonskaya pyatina po pistsovym 
knigam 1498–1576 gg. 1. Spiski seleniy. Moscow: izdanie 
Imperatorskogo Obshchestva istorii i drevnostey rossiys-
kikh pri Moskovskom universitete. 552 p.

Bagrow L., Köhlin H. Maps of the Neva river and adjacent ar-
eas in Swedish archives. Malmö: AB Malmö ljustrycksan-
stalt, 1953. 8 p., XVI l. (Anecdota Cartographica; III).

Beerniel’m Y., 2005. Rossiyskie karty v krupneyshikh bib-
liotekakh Shvetsii // Sankt-Peterburg i Ingermanlandiya v 
arkhivakh Shvetsii. Shvetsiya v arkhivakh Sankt-Peterburga 
/ ed. S. V. Sementsov. St. Petersburg: Eklektika. P. 64–70.

Erensverd U. Shvedskoe kartografirovanie Ingermanlandii // 
Shvedy na beregakh Nevy / ed. B. Ostanin, B. Yangfel’dt. 
Stokgol’m: Shvedskiy institut, 1998. P. 18–25.

Istoriko-statisticheskie svedeniya o Sankt-Peterburgskoy ep-
arkhii. 10. St. Petersburg: izdanie Sankt-Peterburgskogo 
eparkhial’nogo istoriko-statisticheskogo komiteta, 1885. 
619 p.

Murashova N. V., Myslina L. P. Dvoryanskie usad’by Sankt-Pe-
terburgskoy gubernii: Kingiseppskiy rayon. St. Petersburg: 
Informatsionnyy tsentr «Vybor», 2003. 276 p.

Sedov Vl. V., Petrov D. A. Kamennye khramy v gorodakh, mona-
styryakh i pogostakh Novgorodskoy zemli // Arkheologiya 
i istoriya Pskova i Pskovskoy zemli: tezisy dokladov nauch-
no-prakticheskoy konferentsii / ed. V.  V.  Sedov. Pskov: 
Pskovskiy gosudarstvennyy oblastnoy istoriko-arkhitek-
turnyy muzey-zapovednik, 1987. P. 27–30.

Selin A. A. Ivangorodskaya doroga. St. Petersburg: izdatel’st-
vo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 
1996. 35 p.

Selin A. A. Kompleks dokumentov o peregovorakh oseni – 
zimy 1592/1593 g. v Tyavzine // Kompleksnyy podkhod 
v izuchenii Drevney Rusi: materialy X Mezhdunarodnoy 
konferentsii / ed. E. L. Konyavskaya. Moscow: Indrik, 2019. 
P. 179–180. (Drevnyaya Rus’: voprosy medievistiki).

Selin A. A. Pyatnitskiy monastyr’ na Luge // Novgorodskie 
drevnosti. 5. Moscow, 2000. P. 296–300. (Arkhiv arkhitek-
tury; 11).

Stasyuk I. V., Beloborodov A. N., Kirillov A. V. Arkheologiches-
kie issledovaniya v Kingiseppe i okrestnostyakh v 2018 g. // 
Byulleten’ Instituta istorii material’noy kul’tury Rossiyskoy 
akademii nauk. № 9 / ed. N. F. Solov’eva. St. Petersburg: 
IIMK RAN, 2019. P. 61–75.



226 И. В.  СтаСюк

Illustrations

Fig. 1. St. Michael’s (St. Paraskeve’s) church in Novopyat-
nitskoye. Master plan of the church with a standalone 
belltower (never built). 1880. TsGIA St. Petersburg. F. 656. 
Op. 1. D. 34. L. 18.

Fig.  2. St. Michael’s (St. Paraskeve’s) church in Novopyat-
nitskoye. The 1904 construction plan with an adjacent 
belltower. TsGIA St. Petersburg. F. 256. Op. 27. D. 274. L. 6.

Fig.  3. St. Michael’s (St. Paraskeve’s) church in Novopyat-
nitskoye. General view of the church and cemetery from 
the south-west. Early 20th century photos.

Fig.  4. St. Michael’s (St. Paraskeve’s) church in Novopyat-
nitskoye: 1 — a view from the south; 2 — a view from the 
east; 3 — a view from the north. Photo by F. M. Morozov, 
1925. Photo archive NA IIMK RAS.

Fig.  5. St. Michael’s (St. Paraskeve’s) church in Novopy-
atnitskoye. A contemporary surveyor’s plan of what 
used to be Mikhailovsky pogost (cemetery) (taken by 
St. A. Vasiliev, IIMK RAS, 2018) overlaid with the histori-
cal 1904 church plan checked by the 2018 archaeological 
exploration.

Fig.  6. St. Michael’s (St. Paraskeve’s) church in Novopyat-
nitskoye: 1 — the general plan of the church’s foundation 
in the 2019 excavation pit; 2 — dating of the explored con-
structions. Drafted by S. S. Zinovieva and the author, 2019.

Fig.  7. St. Michael’s (St. Paraskeve’s) church in Novopyat-
nitskoye. The frontal part of masonry in the foundation of 
the western wall and the north-western pillar. A cross-sec-
tion sketch. Drafted by S. S. Zinovieva and the author, 2019.

Fig.  8. St. Michael’s (St. Paraskeve’s) church in Novopyat-
nitskoye. A reconstruction of the history of building the 
church: 1 — 1577–1581; 2 — 1805–1827; 3 — 1904.

I. V. Stasyuk. St. Paraskeve’s (St. Michael’s) 
church in Pyatnitsky monastery on the 
Ivangorod road: the outcomes of the 2018–2019 
archaeological studies

Abstract. In late 16th and 17th centuries, Pyatnitsky 
(St.  Paraskeve’s) monastery was located on the road 
between fortresses Yam and Ivangorod. The stone 
monastery church was built between 1577 and 1581, 
then abandoned in the 17th century and restored and 
reconsecrated to St. Archangel Michael in 1780. Until 
1938, it was a parish church, then was destroyed during 
the war and the German occupation in 1941. In 2018 and 
2019, the fragments of the surviving northern wall of the 
church were excavated and studied. The southern part 
of the church has been obliterated and gave way to a 
sand pit. After the excavation, it has become possible 
to reconstruct the building history of the church from 
late 16th to early 20th century. Outlines of the old stone 
three-apse and four-column church have been traced, 
with its surviving fragments made of plinthiform bricks 
bound together by mortar. This church must have been 
build by a Pskov team of masons in the last decades of 
the 16th century.

Keywords: Shelonskaya pyatina, Ivangorod, Yam, Ivangorod 
road, Pyatnitsky (St. Paraskeve’s) monastery, stone church, 
foundation.
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Церковь Антония и Феодосия Печерских 
и настоятельский корпус Тверского 
Успенского Жёлтикова монастыря  
по материалам археологических раскопок 
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С. М. СМирнова

в первой половине XX века было утрачено мно-
жество архитектурных памятников, в том 
числе и ансамбль Тверского Успенского 
Жёлтикова мужского монастыря. 

Монастырь основан в конце XIV столетия 
недалеко от Твери, в излучине реки Тьмаки свя-
тителем Арсением Тверским. Начало строитель-
ства Успенского собора, первого каменного зда-
ния монастыря, датируется 1404 годом. Однако 
активное каменное строительство на террито-
рии монастыря началось с конца XVII – начала 
XVIII в. и продолжалось вплоть до начала XX в., 
когда было построено последнее здание — над-
вратная колокольня. 

В 30-е гг. XX в. началось разрушение мона-
стырских построек: часть зданий была взорвана 
и разобрана на кирпичи, часть — сильно постра-
дала во время Великой Отечественной войны. 
С конца 40-х гг. XX в. и до 2013 года на территории 
монастыря располагался армейский склад ГСМ.

С 2013 года началось восстановление монасты-
ря, а также обозначился вопрос реконструкции и 
реставрации зданий монастырского комплекса. 

В распоряжении исследователей имеются 
монастырские описи, документация о запро-
сах и отчетах монастыря в епархию, ряд других 
письменных источников, иконы с изображени-
ем вида монастыря XVIII–XX столетий, а также 
фотографии конца XIX – начала XX в., позволяю-
щие представить архитектурный облик постро-
ек, однако не существует профессиональных 
обмеров и планов с точными размерами зда-
ний, нет достоверных сведений об их конструк-
тивных особенностях. 

Аннотация. В 2018 году на территории Тверского 
Успенского Жёлтикова монастыря были прове-
дены предпроектные археологические раскоп-
ки. Шурфами и траншеями частично исследо-
ваны фундаменты церкви Антония и Феодосия 
Печерских (1709 г.) и настоятельского корпуса. 
В статье рассмотрены данные, полученные 
при сопоставлении материалов, полученных в 
ходе раскопок, и письменных и изобразитель-
ных источников, а также затронут вопрос об 
идентификации объектов, выявленных в ходе 
раскопок. 

Ключевые слова: тверской Жёлтиков монастырь, 
архитектура Нового времени, настоятельский 
корпус, церковь Антония и Феодосия Печер-
ских, фундамент, Тверская земля. 
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В связи с этим в 2018 году экспедицией 
Российского государственного университета 
им.  А.  Н.   Косыгина были проведены археоло-
гические работы для получения первичных 
данных для составления проекта реконструк-
ции нескольких зданий монастыря. Шурфами и 
траншеей частично исследовались фундаменты 
здания настоятельского корпуса и церкви Анто-
ния и Феодосия Печерских. 

В задачи исследования входило определение 
длины зданий, мест примыкания поперечных 
стен, а также расчистка верхней части фунда-
мента северо-восточной стены. Работы проведе-
ны под руководством архитектора-реставратора 
Г. П. Лебедевой, которая определила конфигура-
цию траншеи и места заложения шурфов. 

Исходя из поставленной задачи, была зало-
жена траншея по направлению юго-запад — се-
веро-восток, шириной от 1 до 3 метров и общей 
протяженностью 76 метров с внутренней сторо-
ны юго-восточной стены рассматриваемых зда-
ний, а также заложено 3 шурфа.

Сопоставляя материал, полученный в ходе 
раскопок и имеющиеся письменные и изобра-

зительные источники, можно частично восста-
новить историю складывания архитектурного 
комплекса монастыря и выявить конструктивные 
особенности церкви Антония и Феодосия Печер-
ских и настоятельского корпуса.

Оба здания вместе с братским корпусом со-
ставляли непрерывный фасад юго-восточной 
стены монастыря вдоль высокого берега реки 
Тьмаки (ил.  1). Окончательно береговой ком-
плекс зданий сформировался к 1810-м годам, 
когда был перестроен братский корпус.

Церковь Антония и Феодосия Печерских 
была поставлена святителем Арсением одной 
из первых, о чем говорится в Никоновской лето-
писи под 1394 годом: «Того же лета владыка Ар-
сеней Тферский постави манастырь на реце на 
Тмаце, пречистыа Богородици Успение, церковь 
камену… в том же манастыре постави церковь 
теплую во имя святых отец Антониа и Феодосиа 
Печерских, иже в Киеве» (ПСРЛ. Т. 11. С. 156). По 
описи 1630 года церковь была еще «деревянна 
клетчата» (ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 1195. Л. 4 об.). 

Каменное здание появляется в начале XVIII в., 
по разным источникам — в 1701 или 1709 году. 

• Ил. 1. Братский корпус, церковь Антония и Феодосия Печерских и настоятельский корпус.  
Архивная фотография, 1908 г. Вид с юга. 
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Сведений о значительных изменениях в кон-
струкции в дальнейшем не найдено.

Церковь Антония и Феодосия Печерских «с 
трапезою» была расположена в юго-восточной 
части монастыря на высоком коренном берегу 
р. Тьмаки между братским и настоятельским кор-
пусами. От нее сохранилась только часть стены, 
примыкающей к братскому корпусу. Остальная 
часть здания уничтожена при строительстве ав-
тостоянки склада ГСМ (ил. 2).

На оставшейся стене церкви хорошо видны 
основания (пяты) свода ворот, в траншее была 
расчищена вымостка арочного прохода, сложен-
ная из одного ряда красного кирпича, что под-
тверждает наличие в первом ярусе трапезного 
комплекса водяных ворот. О них мы встречаем 
упоминание в Описи церковного имущества 
Успенского Жёлтикова монастыря 1751 года: «Под 
церковью и под трапезною полаткою к реке Тьма-
ке водяные ворота» (ГАТО. Ф. 192. Оп. 1. Д. 469. 
Л. 26). Эти же водяные ворота хорошо видны на 
сохранившихся фотографиях XIX – нач. XX в.

Общая протяженность фундамента церкви 
Антония и Феодосия составила 32 метра, что со-
гласуется с описанием Жёлтикова монастыря, со-
ставленным архимандритом Платоном в 1852 г.: 

«Церковь сия в настоящее время в длину 15, 
в  ширину 5 1/2 сажен… Под сводом оной церкви 
устроены братская кухня, кладовыя и подвалы. 
В оной церкви совершается богослужение во 
время зимы» (Историческое и статистическое 
описание…, 1852. С. 28).

Верхняя часть фундамента церкви Антония и 
Феодосия Печерских мощная, она сложена боль-
шими валунами (размерами до 120 × 90 см), про-
сыпанными кирпичным щебнем с известью, в от-
дельных случаях зафиксированы белокаменные 
блоки и белокаменный бут. Следов фундамент-
ного рва с внешней стороны стены не зафикси-
ровано, вероятно, камни укладывали вплотную 
к стенам рва. Ширина фундамента юго-восточ-
ной стены составила 2,5 м. Ширина фундамента 
торцовой, юго-западной стены на расчищенном 
участке составила 2 м.

В северной части здания, в 12 м от юго-запад-
ной стены расчищены распалубки двух кирпич-
ных сводов погребов. Своды идут один за другим, 
длина первого свода — 5,4 м, длина второго — 
3,5 м. Между несущей стеной и распалубкой за-
фиксирована забутовка из мелкого булыжника и 
битого красного кирпича с проливкой известью 
для повышения прочности сводов. Сами своды 
выполнены из большемерного кирпича, что по-
зволяет сделать выводы о том, что расчищенные 
конструкции связаны непосредственно с трапез-
ным комплексом, построенным не позднее XVII в. 
Также можно сделать вывод о наличии двух или 
более отдельных подвальных помещений. 

Таким образом, опись 1751 г. отражает общую 
структуру трапезного комплекса, в котором 
верхний ярус занимала непосредственно цер-
ковь Антония и Феодосия, ниже, «под церковью 
и под трапезою», на первом ярусе располага-
лись «хлебня поварня… хлебодарня с кладовою 
полаткою», а «под теми полатками погреб двой-
ной с выходом каменной…» (ГАТО. Ф. 192. Оп. 1. 
Д. 469. Л. 26 об.). 

Исследования фундамента с внутренней сто-
роны стены велись на глубину до 60 см. Для из-
учения структуры фундамента предполагалась 
закладка шурфа с внешней стороны стены. Ме-
сто шурфа было согласовано с архитектором-ре-
ставратором и выбрано напротив середины 
второго свода. Однако на глубине полуметра от 
верха валунного фундамента на всей площади 
шурфа была выявлена вымостка из белокамен-
ного бута и мелких булыжников, приложенная к 

• Ил. 2. Церковь Антония и Феодосия Печерских и 
настоятельский корпус. Раскрытые в ходе работ части 
фундаментов. Фотография с квадрокоптера, 2018 г.
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фундаменту церкви без следов перевязки. По-
сле снятия первого ряда камней, под ними был 
расчищен еще один ряд. Было принято решение 
не разбирать белокаменную забутовку на дан-
ном этапе работ и продолжить исследование 
конструкции уже при более масштабных рабо-
тах. Камни в данной конструкции были уложены 
насухо без следов раствора, между слоями про-
слежена небольшая прослойка темно-коричне-
вой супеси с кирпичной крошкой и древесным 
тленом. На данный момент сложно сказать, что 
это за конструкция. Можно только предполо-
жить, что это часть укрепления берега Тьмаки 
или отмостка у стены церкви.

С севера к церкви Антония и Феодосия Пе-
черских примыкал настоятельский корпус или, 
как указывается в документах, «архимандричьи 
полаты».

Первые кельи были построены при основа-
нии монастыря епископом Арсением и, вероятно, 
были деревянными, как и все монастырские стро-
ения. В 1630 г. в описи монастыря упоминаются 
«на монастыре ж келья архимандричья», келья 
казначея и две кельи старцев, а также «келья хлеб-
ная а поваренная таж, в ней старец...» (ТЕВ. 1 сен-
тября 1881 г. № 17. Часть неофициальная), а в 1652 
г. — «келья архимандрита с комнатою, три кельи 
келаря старца Иосифа собственныя, келья брат-
ская, келья поповская, келья поваренная» (ТЕВ. 15 
августа 1879 г. № 16. Часть неофициальная).

Упоминания о каменных жилых помещениях 
для архимандрита и братии содержатся в описи 
1713 года: «Архимандричьи кельи каменные <...> 
двое сени своды каменные, две печи муравле-
ные, под теми кельями два ледника поварня...» 
(ГАТО. Ф. 192. Оп. 1. Д. 393. Л. 27 об.). 

• Ил. 3. Схема фундамента настоятельского корпуса с выделенными составными частями и фрагменты 
стратиграфии юго-восточной стенки траншеи, соотнесенные с выделенными частями. 
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В исследованной части фундамента настоя-
тельского корпуса на данный момент можно ус-
ловно выделить три части (ил. 3).

Первая часть фундамента примыкает к церк-
ви Антония и Феодосия. Ее длина составляет 
14 метров. Следов перевязки зданий не зафик-
сировано, однако фундаменты приложены друг 
к другу очень плотно, а место стыка густо про-
лито известковым раствором. Однако характер 
кладки зданий значительно различается. Если 
фундамент церкви мощный, сложен большими 
валунами, то данная часть фундамента настоя-
тельского корпуса сложена более аккуратно, с 
использованием тесаных и грубо тесаных бело-
каменных блоков. 

В ходе расчистки прослежено 3 ряда грубо 
тесаных блоков. Над блоками частично сохра-
нилось 1–2 ряда кирпичной кладки, в которой 
фиксируются случаи использования кирпичей 
большого формата, размерами 33 × 15,5 × 8–9  см, 
вероятно, во вторичном использовании. Попе-
речная стена расположена в середине и делит 
объем на две равные части. Она перевязана с 
внешней стеной настоятельского корпуса, в ее 
конструкции использованы как белокаменные 
блоки, так и кирпич. 

Протяженность следующей части фундамен-
та составляет 12,3 м. Эта часть фундамента отли-
чается тем, что с внутренней стороны в нижней 
части прослежена кирпичная кладка, на которую 
уже уложены белокаменные грубо тесаные бло-
ки. Эти блоки по уровню лежат на 10 см ниже, чем 
кирпичная кладка первой части. 

В конструкции средней части фундамента 
зафиксировано две поперечные стены, пере-
вязанные с юго-восточной стеной здания. В их 
конструкции встречаются кирпичи больших раз-
меров, использованные в кладке целиком или 
половинками.

Третья часть фундамента настоятельского кор-
пуса значительно отличается по характеру кладки 
от первых двух. Она сложена наиболее аккуратно. 
Фундамент с внутренней стороны условной тре-
тьей части сложен валунами и белокаменными 
блоками, уложенными в один ряд. Выше на вы-
равнивающей прослойке извести фиксировалась 
кирпичная кладка. Всего прослежено до 4 рядов. 
Размеры кирпича 26 × 13,5–14 × 6,5–7 см, в отдель-
ных случаях встречается кирпич размерами 30–
32 × 16–18 × 10–12 см, вероятно, во вторичном ис-
пользовании. Порядок кладки — «тычок-ложок». 

В данной части стены с внешней стороны 
был дополнительно заложен шурф для иссле-
дования структуры фундамента. В этой части 
верх фундамента сложен тремя рядами белока-
менных блоков на известковом растворе. Верх-
ний ряд сложен тесаными блоками, два нижних 
ряда — грубо тесаными. На белокаменной клад-
ке фиксируется выравнивающий ряд кирпичей, 
установленных на ребро. Нижняя часть фунда-
мента сложена булыжниками (размеры камней 
от 0,06 × 0,08 м до 0,32 × 0,18 м), пролитыми из-
вестью и просыпанными кирпичным щебнем. 
Мощность булыжного фундамента 0,9–0,94  м. 
Фундаментный ров не зафиксирован, вероятно, 
камни укладывались вплотную к стенкам котло-
вана. Ширина фундамента в данной части стены 
настоятельского корпуса составила 1,3 м.

Рассмотрев структуру фундамента настоя-
тельского корпуса, можно сделать вывод о том, 
что корпус был построен не единовременно. 
Сейчас можно выделить два или три строитель-
ных периода. Документы также однозначного 
ответа не дают. 

В описи 1713 года при описании архиман-
дричьих палат указано: «Архимандричьи кельи 
каменные под теми кельями два ледника повар-
ня… у вышеписанной поварни построены кельи 
ВНОВЬ вкладчика Ивана Федорова сына Викто-
рова три кельи брацкие потолки накатые в три 
окна…» (ГАТО. Ф. 192. Оп. 1. Д. 393. Л. 27 об. — 
28). Не совсем понятно, было ли это просто пе-
рестроенное ранее стоявшее здание — или это 
именно новая постройка. Спустя 50 лет в описи 
1761 года указано: «Келей настоятельских старых 
и новых 2 связи о дву апартаментах…» (ГАТО. 
Ф. 192. Оп. 1. Д. 7. Л. 129).

Опираясь на описания настоятельского кор-
пуса в документах и учитывая структуру расчи-
щенного фундамента, точно можно сказать, 
что третья часть была построена позже первых 
двух. Что касается первой и второй частей, то 
здесь можно предположить два варианта: либо 
это два этапа строительства настоятельского 
корпуса, либо вторая часть — это помещение, 
отведенное под подвалы, и поэтому внутренняя 
часть фундамента облицована кирпичной клад-
кой. Решить этот вопрос можно, лишь продол-
жив исследования.

Юго-восточная стена настоятельского кор-
пуса не была исследована на полную длину, 
для поиска угла здания был дополнительно 
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заложен шурф в створе выявленной ограды 
монастыря и фундаментной ленты настоятель-
ского корпуса. 

В шурфе была расчищена конструкция из бело-
каменных плит, вероятно, округлая в плане. В клад-
ке использовались в том числе надгробные плиты. 
Конструкция расположена в створе юго-восточной 
стены настоятельского корпуса и монастырской 
ограды. Здесь нужно отметить, что фиксируются 
следы перевязки торцевой, северо-восточной, сте-
ны и выявленной конструкции (ил. 4). 

На дошедших до нас фотографиях XIX – нача-
ла XX в. хорошо виден ровный угол настоятельско-
го корпуса. В описях есть упоминания об устроен-
ных переходах вокруг настоятельского корпуса, 
крыльцах и сенях. Но упоминания о какой-либо 
конструкции на углу корпуса отсутствуют. 

Можно было бы предположить, что это одна 
из башен монастыря. Однако в описи 1761 года 
мы видим наличие только трех башен: «Вкруг 
оный монастырь и вышеозначенное каменное 
и деревянное строение обнесено каменною 
оградою с восточной стороны — от угла где 
настоятельские новые келии в которой ограде 

святые и вхожие в монастырь ворота… по стене 
до башни 52 сажени на башне галдарейка дере-
вянная со стеклами. От  оной башни по второй 
стене ограды до башни 52 сажени на башне на 
зубцах шатер деревянный. По третьей стороне 
ограды до башни 52 сажени и под ней квасо-
варня на башне на зубцах шатер деревянный. 
А с четвертой стороны состоит вышеописанное 
строение настоятельские и брацкие кельи, а 
ограды не имеется мерою того боку 52 сажени» 
(ГАТО. Ф. 192. Оп. 1. Д. 7. Л. 130).

В ходе поиска информации о конструкции 
настоятельских келий был выявлен ряд икон 
XIX в., которые копируют иконы XVIII в. Две из 
них опубликованы А. М. Салимовым (Салимов 
и др., 2018. С.  56. Рис.  63–64), несколько икон 
находится в фондах музеев. На этих иконах еще 
нет святых ворот в виде триумфальной арки, 
они обозначены арочным проемом в сплошной 
монастырской стене, а на углу настоятельского 
корпуса видна пристройка в виде небольшой 
башенки. Можно предположить, что расчи-
щенная в шурфе конструкция является фунда-
ментом «башенки», изображенной на иконах 

• Ил. 4. Конструкция, расчищенная в северо-восточном углу настоятельского корпуса. Фотография 2018 г. 
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• Ил. 5. Жёлтиков монастырь на иконе «Св. Арсений, епископ тверской» начала XX в.,  
воспроизводящей икону середины XVIII в. 

(ил.  5). Назначение этой пристройки по изо-
бражению на иконе и небольшому фрагменту 
фундамента трудно установить. 

На иконах XIX в. (Салимов и др., 2018. С. 65. 
Рис. 79–80), там, где уже изображаются святые 
ворота, построенные в 1833 году, угол здания 

настоятельского корпуса ровный и четкий. Ве-
роятно, в ходе ремонтов и перестроек настоя-
тельский корпус стал постепенно приобретать 
более строгий и лаконичный облик. Убираются 
постепенно галдарейки, переходы и дополни-
тельные сени, вынесенные за территорию мо-
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настыря в сторону Тьмаки, в том числе разби-
рается и «башенка».

Можно сказать, что проведенные в 2018 году 
работы только обозначили отправную точку в ис-
следовании комплекса зданий настоятельского 
корпуса и церкви Антония и Феодосия Печер-
ских с трапезой. 

При небольших по объему и площади рабо-
тах с привлечением архивных и изобразитель-
ных источников были получены интересные дан-
ные об этапах застройки монастыря: 
— теплая церковь Антония и Феодосия Пе-

черских с трапезой была построена в кон-
це XVII – начале XVIII в. Она имеет в своей 
конструкции три уровня: теплую церковь, 
ниже располагались «кладовые полатки» и 
трапезная, а под ними — подвальные поме-
щения;

— позднее к церкви Антония и Феодосия при-
страивались здания настоятельского и брат-
ского корпусов;

— каменное здание настоятельского корпуса 
Жёлтикова монастыря выстраивалось не еди-
новременно, в несколько этапов. При этом в 
ходе перестроек менялся и внешний облик 
здания; 

— в ходе исследований 2018 года была выявле-
на конструкция, не упоминаемая в описях, 
но нашедшая отражение в изобразительных 
источниках;

— в дальнейшем, после проведения более мас-
штабных исследований, можно будет опре-
делить назначение каждого из выявленных 
объемов здания настоятельского корпуса.
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Fig. 1. The cells, the church of Sts. Anthony and Theodosius 
of the Caves and the hegumen’s house. A view from the 
south. Archival photo, 1908. 

Fig. 2. Foundations of the church of Sts. Anthony and Theo-
dosius of the Caves and the hegumen’s house as recov-
ered during excavations. Photo taken from a quadcopter, 
2018.

Fig. 3.The plan of the foundation of the hegumen’s house, 
with constituent parts emphasized, and parts of the 
stratigraphic map of the south-eastern trench wall which 
correspond to the emphasis.

Fig. 4. The construction recovered in the north-eastern cor-
ner of the hegumen’s house. Photo taken in 2018. 

Fig. 5. Zholtikov monastery as shown on the icon of St. Ar-
seny, Bishop of Tver, An early 20th c. reproduction of a 
mid-18th c. icon. 
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Наиболее приемлемая форма 
представления результатов исследования 
культурной идентичности отдельных 
памятников архитектуры и их комплексов 
для нужд проектировочной деятельности

В. ПетрУшонис

оБозначеннУю  тему я хочу раскрыть на при-
мере результатов своих исследований 
садово-паркового ансамбля в Лентвари-
се (Литва). По ходу рассмотрения поми-

мо фактических данных о самом парке коротко 
коснемся как теоретических — методологиче-
ских вопросов, так и того, как парк выступает в 
работах других исследователей, а также — как 
он отражен в государственном регистре памят-
ников.

Автор проекта парка — французский архи-
тектор Эдуард Франсуа Андре (Édouard François 
André; 1840–1911). Заказчик — граф Владислав 
Тишкевич (1865–1936). Парк создан в конце XIX – 
начале XX века (ил. 1). 

Мой основной тезис: в композиции пейзаж-
ной части парка проявляется значительная для 
христианской культуры идея Земного рая. 

Земной рай, или библейский сад Эдем, ис-
следователи пытались локализовать в разных 
местах: под земной поверхностью, на Северном 
полюсе и даже на Луне. Чаще всего упоминается 
историческая Армения.

В настоящее время в архитектуре семанти-
ческие исследования находятся на периферии 
внимания. Это связано с остаточным влиянием 
идей функционалистской архитектуры ХХ века, 
для которой социокультурная память, культур-
ная преемственность были делом не первой зна-
чимости.

А ведь только познание культурных смыслов 
архитектурных произведений, ансамблей может 
оказать надлежащую помощь при подготовке та-
ких проектов реставрации, реконструкции, ре-

Аннотация. Результаты исследований идентично-
сти, предоставляемые проектировщикам, в 
подавляющем большинстве случаев выража-
ются информационными средствами, игнори-
рущими требования психологии творчества. 
Преобладают денотативные характеристики в 
ущерб информации, которую передают куль-
турные идеи, коннотации, активизирующие тот 
уровень сознания проектировщика, где воспри-
нимаются социокультурная память и культурная 
идентичность. На примере садово-паркового 
ансамбля в Лентварисе (Литва), в композиции 
которого проявляется значительная для христи-
анской культуры идея Земного рая, показывает-
ся, как информация об охраняемом комплексе 
может быть дополнена коннотационными ха-
рактеристиками.

Ключевые слова: культурная идентичность па-
мятников архитектуры и их комплексов, се-
мантические исследования архитектуры, ин-
формационное обеспечение архитектурного 
проектирования, денотационные и коннота-
тивные характеристики объекта культурного 
наследия, парк усадьбы в Лентварисе, идея 
«Земного рая». 
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новации, в которых не только была бы сохранена 
глубинная идентичность объектов, но и в опре-
деленной степени проявлялись бы и компози-
ционные новшества, отвечающие современным 
ожиданиям общества.

Постижение культурных смыслов очень 
важно для сохранения идентичности объекта. 
То есть недостаточно перечислить элементы — 
необходим инструментарий для определенной 
социокультурной интерпретации.

В том, как обеспечивается сохранение иден-
тичности архитектурного объекта при его транс-
формациях, особое инструментальное значение 
имеют мифологические категории, пронизыва-
ющие мыслительную деятельность на всех уров-
нях и в определенном смысле носящие интертек-
стуальный характер.

По словам Мераба Мамардашвили, «миф, со-
четаемый с ритуалом, есть не просто некоторое 
представление, правильное или неправильное, 
о мире, но имеет, к тому же, конструктивную, че-
ловекообразуюшую сторону: нечто такое, через 
что в человеке становится “что-то”, чего не было 
бы, если бы не проходило через некую машину... 
называемую нами мифом или ритуалом» (Ма-
мардашвили, 1999). 

Мамардашвили приводит пример плакаль-
щиц на похоронах: «Многообразное и моно-
тонное пение, доходящее до криков… выпол-
няется профессионалами, которые явно не 
испытывают тех же состояний, что испытывают 
родственники умершего». Но в этом нет лице-
мерия, «сильное массовое воздействие на чув-
ствительность переводит человека... в какое-то 
особое состояние»; сам такой плач «состоит из 
технических деталей <…> И они, действуя на 
человеческое существо, собственно и перево-
дят, интенсифицируя, обычное состояние… в 
тот режим, в котором уже есть память, есть пре-
емственность, есть длительность во времени, 
не подверженные отклонениям и распаду <…> 
Pитуальный плач... создает в нас структуру па-
мяти» (Мамардашвили, 1999).

Мамардашвили отмечает, что сходную роль 
играли и ранние произведения искусства. Доба-
вим, что эта способность сохраняется и приме-
нительно к позднейшему искусству, в том числе 
и к архитектуре.

Согласно Мамардашвили, во взаимоотноше-
ниях сознания и бытия прямое детерминирование 
мысли невозможно. Его можно выполнить толь-
ко через опосредующие звенья — технические 

• Ил. 1. Фрагмент парка в Лентварисе (Литва). Фотография В. Петрушониса, 2016.
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элементы, которые Мамардашвили назвал «ум-
ными телами» (Мамардашвили, 1999).

Полон таких технических деталей, перево-
дящих сознание в режим памяти, и текст парка 
Лентварийской усадьбы графов Тишкевичей. 
Когда мы ходим по парку, они включают в нас ре-
жим памяти, которая нас облагораживает, если 
мы — посетители. А если мы проектировщики, 
то для того, чтобы мы поняли, как нам, проводя 
реставрацию, сохранить идентичность парка, 
нужны уже другие технические средства, кото-
рые позволяли бы оперировать в потоке време-
ни, не допуская распада физических носителей 
тех смыслов, которые влияют на сознание посе-
тителей парка.

Итак, мы имеем дело с техническими мифо-
логическими элементами, которые являются 
своеобразными шифтерами. (Шифтеры — это 
языковые единицы, содержание которых не важ-
но, однако сами они важны для переключения 
мышления).

Система шифтеров служит своеобразной 
калькой, с помощью которой, накладывая ее на 
архитектурные проекты, мы можем оценивать 
тот или иной проект с позиций сохранения иден-
тичности.

Восприятие и понимание идентичности про-
изводятся индивидуально — отдельным чело-
веком, на этот процесс влияет его тезаурус  — 
внутренняя модель мира, а также внешние 
знания — в той степени, в какой он способен их 
интериоризировать в момент их восприятия. Это 
зависит от его способности, которая развивает-
ся в процессе социокультурного импринтинга. 
Внешние знания — это и есть те технические де-
тали, о которых говорит Мамардашвили. 

В нашем случае — с семантикой парка  — 
технические мифологические элементы при 
описании мы редуцируем в коннотативные 
характеристики объектов среды. Такие знания, 
как своеобразные концептуальные ориентиры, 
важны для процесса проектирования (особенно 
на стадии творческого поиска) и могут быть 
представлены эксплицитно в виде словаря, 
справочника, компьютерной интеллектуальной 
системы или даже в виде архитектурного 
регламента.

В описаниях архитектурных объектов куль-
турного наследия культурные коннотации прак-
тически отсутствуют, доминируют денотацион-
ные характеристики.

Денотативный компонент (обычно говорят 
просто о денотативном значении) передает об-
щее логическое понятие, заключенное в слове, 
а коннотативное значение («со-значение»)  — 
его дополнительные оттенки. Для коннотации 
характерно, что значение знака происходит не 
от его собственного значения, а от того, как он 
используется в обществе.

При взгляде на историю исследований 
Лентварийского парка видно, что все они сосре-
доточены либо на личности создателя парка, 
общей характеристике его творчества, либо на 
поверхностном обсуждении парка, представля-
ющем хронологическое развитие, стилистиче-
ские особенности и выделение денотативных и 
общих черт без акцентирования особенностей 
именно этого парка (Андре в Литве спроекти-
ровал целых четыре парка). В  описаниях не-
возможно обнаружить никаких инвариантных 
семантических характеристик, отражающих 
уникальные черты этой парковой композиции. 
Исследования парка зачастую представляют 
собой проблемно-неакцентированные класси-
фикационные схемы, которые являются просто 
отвлеченными теоретическими схемами, не по-
зволяющими раскрыть значимых для практики 
консервирования возможностей.

В свою очередь, и в регистре памятников 
Литвы описание парка Лентварийской усадьбы 
также представлено характеристиками денота-
ционного характера (Lentvario …, 1996).

Вот фрагменты такого описания (поданные 
как требования охраны):

Различные малые формы ландшафтнoй ар-
хитектуры и изобразительнoго искусства
= искусственные скалы, грот (пещера), водопа-

ды, камнем обрамленные берега каскадного 
ручья и дорожки рядом с ним, лестницы из 
натурального и колотого камня и с подпор-
ными стенками на более крутых спусках;

= скамья и стол из камня и бетона с имитиро-
ванием фактуры дерева в центральной части 
парка;

= декоративная бетонная колонна с постамен-
том в северной части парка (по воспоминани-
ям жителей усадьбы, на колонне стоял бюст 
Тадеуша Костюшко; капитeль и бюст не сохра-
нились);

= два бетонных постамента скульптур в севе-
ро-западной части парка (стояли на дороге, 
ведущей к кафе на берегу озера);
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Элементы земли и ее поверхности
= естественная холмистая местность с искус-

ственным контрастирующим ландшафтом 
в северной части паркa; естественный не-
ровный рельеф в южной и восточной частях 
парка;

= смотровая площадка на холме в северо-вос-
точной части парка (в начале XX века на холме 
была деревянная покрытая соломой альтана);
Дорожки, пути или их части, покрытия

= трассы извилистых парковых дорожек в се-
верной части парка;
Зеленые насаждения

= их массивы, группы;
И это всe так называемые «ценные свойства», 

подлежащие охране.
Таким образом сконструированные требова-

ния непригодны для регламента, претендующе-
го на представление условий сохранения иден-
тичности объекта. 

Так что же должно присутствовать в описани-
ях памятников, чтобы они были психологически 
приемлемы и полезны в процессе проектирова-
ния? Для стимулирования творческого поиска 
описания объектов необходимо дополнять кон-
нотационными семантическими единицами.

Вернемся в парк. Я выдвинул гипотезу, кото-
рая гласит, что в парке осуществлена культурная 
идея Земного рая. 

Ее представляют следующие объекты: 
«обелиск» в виде колонны, мост-виадук с пе-
щерой, ручьи, родники, пруды, каскады, во-
допады и система прогулочных дорожек, троп 
(образующих «лабиринт», «скульптурную ал-
лею»), башня. Культурно-символическое зна-
чение этих объектов парка нигде не обсужда-
ется (ил. 2).

Внешние знания — коннотации, связанные 
с названными объектами и вместе представля-
ющие Земной рай, могли бы дополнить сегод-
няшнее описание парка в регистре. Они кон-
текстуализировали бы «плоские» денотативные 
значения последнего.

Заняться более подробным изучением 
парка меня подтолкнула модель Земного рая, 
основанная на трудах Атанасиуса Кирхера и 
раскрытая в работах Михаила Ямпольского (Ям-
польский, 1987) и Эудженио Ло Сардо (Lo Sardo, 
2004). Следует отметить, что идея Земного рая 
в парке представлена автором парка Эдуардом 
Франсуа Андре неосознанно, через культурную 
традицию проектирования парков. В его публи-
кациях это не оговаривается. 

Маленький экскурс. В Риме, на площади На-
вона, стоит «Фонтан четырех рек», созданный 
Джованни Лоренцо Бернини в 1651 году. Это 
египетский обелиск на скале, из пещер которой 
вытекают четыре реки рая. Замысел Бернини 

• Ил. 2. Один из родников, каскады (парк в Лентварисе, Литва). Фотография В. Петрушониса, 2016.
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основан на концепции иезуита Атанасиуса Кир-
хера. Согласно последнему, под воздействием 
божественного света, падающего на воплоща-
емый скалами первородный хаос, рождаются 
священные реки. Воплощающий солнце обе-
лиск поставлен на скалах (олицетворяющих 
церковь) над пещерами (символизирующими 
инстинкты, греховность). Четыре реки — это 
Нил, Рио-де-ла-Плата, Дунай и Ганг (они пред-
ставляют четыре континента; Австралия тогда 
еще не была открыта).

Фонтан Бернини может читаться как образ 
Земного рая. Согласно Ло Сардо, в сущности это 
был образ папской программы распространения 
католичества по четырем континентам.

Остановимся на том, что я обозначил как 
обелиск (ил.  3). В некоторых источниках ука-
зывается, что в парке «была колонна, на кото-
рой стоял бюст Тадеуша Костюшко» (соглас-
но Lentvario…, 1996). Известно, что колонна в 
определенных случаях читается как обелиск. 
Из-за вертикального характера оба объекта в 
одинаковой степени связаны с культом солнца, 
божественного света. Эти коннотации значимы 
в контексте Земного рая. Даже связь с героиче-
ской личностью Костюшко, что может причис-
ляться к Предкам как носителям божественного 
света, этому не противоречит.

Типологически по смыслу обелиску близка 
башня на холме (ил. 4). Башня, как и колонна, 
и обелиск, обладает солярной символикой и 
среди прочих значений представляет тверды-
ню, защиту, противодействие врагам, а также 
скрытую истину, медитацию, эволюцию. Хотя 
нет никаких прямых доказательств, однако, 
основываясь на мыслях Яна Бялостоцкого о 
роли башни в парках усадеб (Białostocki, 1982. 
S. 402), можно предположить, что владелец по-
местья в библиотеке-архиве, расположенном в 
отдельной башне в парке усадьбы, мог писать 
мемуары, отражающие героическую историю 
страны. Хотя в описании башня (как памятник) 
обозначена сугубо функционально — как водо-
напорная башня (в ней под крышей, над тремя 
этажами, находился резервуар), зная коннота-
тивное значение воды как вечности (в таком 
случае вода может выступать своеобразным 
катализатором более глубокого понимания 
истории), вполне можно было бы принять и 
такую гипотезу.

Внимательно вглядываясь в парк, можно за-
метить и другие элементы, напоминающие фон-
тан Бернини. Это и реки, и пещеры (гротто под 
мостом-виадуком). Их можно обойти извилисты-
ми прогулочными дорожками, образующими 
нечто похожее на лабиринт.

• Ил. 3. Колонна-обелиск на холме (парк в Лентварисе, Литва). Фотография В. Петрушониса, 2016.
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Если у Бернини все элементы представлены 
компактно, то в парке они как бы разбросаны. 
Однако это тождественно и может быть отнесено 
к идее Земного рая ввиду топологических осо-
бенностей символического представления. Так-
же дисперсно разделена и «вода» — намеки на 
райские реки: ручьи, родники, каскады, пруды.

Гуляя по лабиринту троп, можно подойти к ру-
чьям и каскадам. Все это несколько пугает — и для 
гуляющих (для которых прогулка служит частью 
своеобразного паломнического ритуала) высту-
пает как средство духовного очищения. К  пуга-
ющим элементам относятся и сами холмы. Как 
указывает Михаил Ямпольский, мифологически 
наличие гор связывалось с греховностью (в на-
чале земля была идеально круглой). Возникно-
вение гор словно свидетельствует о деградации 
земли (ярчайшее следствие проступка Адама и 
Евы) (Ямпольский, 1987. C. 30). Поэтому, согласно 
Ямпольскому, рай, в котором присутствуют горы, 
амбивалентен, он пугает, наводит на раздумия.

Бенедикт Андерсон указывает на значение 
паломничества для становления культурного 
самосознания личности (См.: Андерсон, 2016. 
С.  198, 234 и др.). По Ямпольскому, в путеше-

ствии по Земному раю ведется поиск истоков 
Нила. При их достижении может появиться спо-
собность понимать важные жизненные тайны, 
таинственные письмена. А это желательный ре-
зультат паломничества.

Следующий объект, мост-виадук с пещерой, 
также связан с паломничеством (ил.  5). В нем 
наглядно представлены различные ступени 
метафизической иерархии бытия — два уров-
ня  — два пересекающиеся пути (идея Сергея 
Аверинцева; см.: Аверинцев, 1987). Верхний 
уровень — царство света и духовности. Внизу — 
мрак — Египет (библейская коннотация). Через 
пещеру (внизу) актуализируется тема священ-
ной Жемчужины (Аверинцев, 1987. С. 27). В пе-
щере как бы заключена, находится в заточении 
Змия таинственная Жемчужина. После обреме-
нительного паломнического путешествия пут-
ник спускается в грот и, преодолевая опасности, 
освобождает частицу света, а затем с добычей 
возвращается в отчий дом. Познание тайн во 
тьме, преодолевая свои инстинкты перед ли-
цом греховности (именно с этим связывал  
пещеры А. Кирхер), тождественно нахождению 
священной Жемчужины.

• Ил. 4. Башня (парк в Лентварисе, Литва).  
Фотография В. Петрушониса, 2016.

• Ил. 5. Мост-виадук с пещерой; в ней — ручей (парк в 
Лентварисе, Литва). Фотография В. Петрушониса, 2016.
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Другой актант Земного рая в парке — водо-
пад, и его вариации — каскады. В процессе иден-
тификации с духовными ценностями особое зна-
чение имеет водопад, который воплощает место 
пребывания божества (Ямпольский, 1987. С. 28). 
При нахождении около водопада благодаря его 
виду и шуму происходит погружение в протосоз-
нание, он действует как стимулятор адамическо-
го состояния. В этом плане посещение водопада 
приравнивается к путешествию к истокам Нила.

«Аллея скульптур» также связана с паломни-
чеством. Для пилигрима, идущего в парке по 
тропам условного лабиринта, значимо обще-
ние с культурными героями, предками. В этом 
плане интересно предложение проектировщи-
ка парков Христиана Гиршфельда (XVIII век): 
ставить в парках памятники знаменитым лю-
дям, которые выполняли бы и символическую, 
и декоративную роль. Рассуждая об искусстве 
создания меланхолических, годных для меди-
тирования, парков, Ян Бялостоцкий упоминает 
широкое распространение парковых скульптур, 
памятников-кенотафов философам (Białostocki, 
1982). Фиктивные памятники предлагалось пря-
тать в молодых подлесках недалеко от ручья, где 
журчащая вода спускается по каскадам. В парке 

у прохода в летний павильон, недалеко от во-
допада, имеются два заброшенных постамента 
(ил. 6). Есть воспоминания, указывающие, что на 
них стояли статуи Адама и Евы. А это уже прямое 
подтверждение темы Земного рая.

А теперь остановимся и обсудим некоторые 
более общие вопросы.

Филологи и культурологи в своих работах ча-
сто изучают образы городов. Но, к сожалению, 
их исследования практически не пересекаются 
с архитектурологическими исследованиями, и 
потому семантические особенности городов и 
находящихся в них объектов, их символическое 
значение, связанные с ними коннотативные ха-
рактеристики остаются невостребованными в 
поле архитектурной деятельности. Итогом от-
сутствия информации о культурных идеях, свя-
занных с архитектурными объектами, становит-
ся игнорирование культурных детерминаций 
идентичности.

А ведь только коннотативные характеристики, 
как некие технические мифологические элемен-
ты, передающие социокультурный опыт, могут 
стимулировать творческий процесс, позволяют 
активизировать индивидуальный экзистенци-
альный опыт архитектора, по той причине, что 

• Ил. 6. Один из двух постаментов (парк в Лентварисе, Литва). Фотография В. Петрушониса, 2016.
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коннотации, символы воспринимаются правым 
полушарием человеческого мозга, отвечающим 
за выработку интуитивных оригинальных реше-
ний проектной проблемы.

В настоящее время в архитектурологии и те-
ории культурного наследия все еще преоблада-
ют категории описания культурного наследия, 
которые в большей степени связаны с универ-
сальными качествами охраняемой территории 
и находящихся в ней объектов и фактически от-
делены от конкретного культурного контекста, от 
индивидуальной «биографии» объекта.

Описания объектов наследия практически 
не содержат культурных идей, коннотативныx 
характеристик.

Социально и культурно значимые концеп-
туальные конструкции, то есть коннотации как 
«умныe тела, тела понимания» или «инструмен-
ты восприятия», могут охватывать как символы, 
метафоры, так и другие условные экспертные 
знания, установленные в процессе любого ана-
лиза объекта, а также выполнять функцию ми-
фологических нарративов, важных для переда-
чи значений. 

Следовательно, ценные качества объектов 
в описаниях должны быть перечислены вместе 
с ролью объекта в социально и культурно зна-
чимом контексте (как уже отмечалось, контекст 
косвенно передают культурныe идеи и конно-
тации). 

Например, во владении P сохранение груп-
пы зданий такими, какие они есть, является 
желательным по следующим причинам: 1) они 
представляют редкий для региона промышлен-
ный комплекс; 2) они фиксируют характерную 
застройку набережной; 3) высота зданий по-
зволяет обеспечить исторически значимые ви-
зуальные связи и т. д. Будучи достаточно четко 
ситуативными и c четко артикулированной кон-
текстуальной значимостью, эти характеристики 
эксплицитно представляют социокультурную 
память места. И так как они представляют опыт, 
то по существу являются положительно воспри-
нимаемыми мифологическими нарративами.

Парк усадьбы в Лентварисе демонстриру-
ет проявление культурных идей и культурных 
коннотаций, которые не известны ни исследо-
вателям парка, ни его защитникам или возмож-
ным реставраторам. Из-за практики экспертной 
оценки, основанной на абсолютных критериях, 
вышеупомянутые ценные элементы парка не 

определены и не внесены в список «ценных ка-
честв», поэтому их сохранение — под угрозой, 
если в парке в будущем будет производиться 
реставрация или реконструкция.

Описания, сочетающие денотативную и кон-
нотативную семантику (последняя особенно 
важна для развития творческого мышления), 
могут способствовать актуализации опыта архи-
тектора для решения творческих задач, а также 
могут играть роль катализатора решения.

То, что было сказано об «умных телах», «те-
лах понимания», может быть связано со значе-
нием символов в межсубъектном общении. В 
классической науке действие культурных тек-
стов как посредников (включающихся в знания 
и влияющих на творческий процесс, позволяю-
щих разным личностям, даже принадлежащим 
различным эпохам, находить точки соприкос-
новения посредством метафор, символов) 
было связано только с коммуникативным ма-
стерством индивида. Долгое время не вос-
принималась идея того, что такие культурные 
микросреды, в которых работают символы, 
представляют собой общее коммуникацион-
ное поле (Буров и др., 2007).

То, что обычно указывается в регламенте 
участка, квартала или района, недостаточно для 
учета культурной идентичности места. Действу-
ющие правила застройки игнорируют индиви-
дуальные свойствa объектов и в сущности наце-
лены на представление общих свойств объектов 
определеннoгo классa. В описании объекта его 
свойствам нередко присваивается абсолютное 
значение вне всякого контекста. Такое описание 
оперирует логическими денотативными выра-
жениями. А они не позволяют вникнуть в сущ-
ностные — индивидуальные свойства, черты 
объекта, учет которых в ситуации возможной 
реконструкции или реставрации имеет огром-
ное значение. 

Исходя из этого, необходимо контекстуализи-
ровать описания памятников. Как же происходит 
контекстуализация?

Семиотический треугольник Ф. де Соссюра 
(имя, значение, объект) в сущности выражает де-
нотативную семантику какого-нибудь предмета. 
Понять истинное значение, смысл определен-
ного объекта невозможно отдельно от контек-
ста. А именно контекст, как утверждают Д. Дор-
фман и В. Сергеев, в треугольнике де Соссюра  
никак не фигурирует (Дорфман, Сергеев, 1983. 
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C. 140, 141). Чтобы включить понятие «контекст» 
в анализ, они предлагают нарисовать вокруг 
семиотического треугольника другой треуголь-
ник с вершинами «текст», «смысловaя целост-
ность» и «объектная ситуация», чтобы они нахо-
дились выше «имени», «значения» и «объекта» 
соответственно. Новая триада определяет «кон-
текст». Изначальный треугольник, хотя и очень 
абстрактно, отражает то, что «есть», внешнее — 
то, что такое «потенциально», «возможно».

Контекст понимаeтся благодаря коннотаци-
ям, которые выражают связь между объектной 
ситуацией и смысловой целостностью. Именно 
из-за коннотаций смысл любой особенности 
объекта в сознании воспринимающего является 
контекстуально обоснованным. Таким образом, 
коннотации должны включаться в описания объ-
ектов. Очень важно то, что процесс осмысления 
посредством коннотаций может быть связан с 
понятием роли.

Именно здесь возникают интересные предпо-
сылки понимания (представления) процесса мор-
фогенеза, что естественно при реконструкции и 
реставрации архитектурных объектов. Вернемся 
к Дорфману и Сергееву. Если мы рассмотрим воз-
можность замены объекта в целостной объектной 
ситуации другим объектом (или преобразования 
того же самого) без изменения всего значения — 
смысла ситуации, то что останется неизменным 
при внесении такого изменения? Неизменным тут 
будет то, что принято понимать как «роль» (Дор-
фман, Сергеев, 1983. C. 140).

Объект может быть изменен в общей объ-
ектной ситуации (здание перестроено и  т.  д.), 
но его «роль» не должна быть изменена. Можно 
увидеть аналогию процесса архитектурного про-
ектирования с театром: одну и ту же роль в пьесе 
могут играть разные актеры, а проекты разных 
авторов могут по-разному реализовывать одну 
и ту же роль архитектурных объектов или их 
свойств. Но идентичность объекта, комплекса в 
целом может сохраняться.

Ролевая структура — это некая инвариант-
ная схема. Она помогает ориентировать де-
ятельность таким образом, чтобы учитывать 
культурную идентичность архитектурных объ-
ектов. Именно ролевая структура должна быть 
включена в регламенты застройки и описания 
памятников архитектуры. Проекты, основанные 
на таком регулировании, могут затем оцени-
ваться по тому, как ролевые ситуации, вопло-

щенные в них, соответствуют желательной ро-
левой структуре, представленной в регламенте. 
Для того, чтобы решить вопрос выявления ро-
левой структуры, в настоящее время необходи-
мо к существующим денотативным описаниям 
объектов добавить дополнительно набор кон-
нотативных характеристик.

Ролевая структура объекта косвенно пред-
ставляет связанные с определенным местом мо-
дели образа жизни, ритуалы. Ролевая структура 
охраняемого объекта — представляет целокуп-
ность значимых свойств этого объекта. Она вы-
ступает как матрица социокультурной памяти 
объекта. Это культурно-экологически значимые 
детерминанты идентичности, так как они способ-
ствуют передаче — транслированию — идентич-
ности во времени.

Конкретные место или объект/объекты могут 
выражать не одну смысловую макроструктуру 
(например, парк в Лентварисе может быть свя-
зан не только с идеей Земного рая). В таком слу-
чае к каждому элементу или их конфигурации 
прибавится еще какая нибудь ценностная харак-
теристика. Таким образом увеличится ценност-
ный вес элементов. И это должно быть отражено 
в описаниях памятников.

Заключение

Отсутствие в описаниях памятников инфор-
мации о культурных идеях, культурных коннота-
циях, связанных с архитектурными объектами, 
ведет к игнорированию культурных детермина-
ций идентичности. Поэтому чаще всего архитек-
торы на исторически сложившемся месте творят 
как бы в чистом поле или просто основывают 
свои проектные решения на модных чужерод-
ных моделях. 

Архитекторов можно понять; беда в том, что 
содержащиеся в градостроительных регламен-
тах охраны памятников требования не поддают-
ся адекватной интерпретации. 

Угроза чрезмерной модернизации про-
явилась у нас в Вильнюсе в 2013 году, когда 
обсуждалcя проект восстановления старого 
Бернардинского сада. Предложенные вари-
анты, несмотря на предоставленные проекти-
ровщикам исторические данные, отличались 
агрессивностью. К счастью, был принят более 
умеренный вариант. Выявилась проблема ин-
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терпретации исторических фактов, однако 
осознание того, как следует учитывать социо-
культурную роль элементов парка, отсутствует 
до сих пор.

А ведь только коннотативные характеристики, 
передающие социокультурный опыт, выступая в 
роли шифтеров, «умных тел», могут стимулиро-
вать творческий процесс, актуализируя индиви-
дуальный экзистенциальный опыт архитектора.

Представленная в статье система информа-
ционной поддержки, в которой особая роль от-
водится контекстуально значимым культурным 
идеям, коннотациям, в совокупности представ-
ляющим ролевую структуру отдельного памят-
ника или их комплекса, может способствовать 
разработке архитектурных проектов с учетом 
социокультурной памяти.
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Fig. 1. A fragment of the park in Lentvaris, Lithuania. Photo by 
V. Petrušonis,  2016.

Fig.  2. A spring and cascade (Park in Lentvaris, Lithuania). 
Photo by V. Petrušonis,  2016.

Fig. 3. An obelisk-shaped column on a hill (Park in Lentvaris, 
Lithuania). Photo by V. Petrušonis,  2016.

Fig.  4. A tower (Park in Lentvaris, Lithuania). Photo by 
V. Petrušonis,  2016.
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Fig. 5. A viaduct bridge with a cave and a brook within (Park in 
Lentvaris, Lithuania). Photo by V. Petrušonis, 2016.

Fig. 6. One of the two pedestals (Park in Lentvaris, Lithuania). 
Photo by V. Petrušonis,  2016.
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ed to architectural designers most frequently appear as 
pieces of information which ignore the findings of psy-
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Список 
сокращений

АА — Архитектурная археология. М.
АВУ — Археологічні відкриття в Україні. 

Киев
АГСП — Античные государства Северного 

Причерноморья. М.
АДСВ — Античная древность и средние 
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Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — 1,5; форматирование текста долж-
но быть автоматическим. В заголовке инициалы ставятся перед фамилиями авторов. На-
звание печатается не прописными буквами. 

3. Иллюстрации предоставляются в электронном виде, в отдельных файлах формата 
.tiff или .jpg (они должны называться «Фамилия_автора_1.tiff», «Фамилия_автора_2.jpg» 
и т. д.), в текст статьи иллюстрации не вставляются. Количество иллюстраций не должно 
быть больше количества страниц текста статьи, поделенного на 2. Файлы должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком ссылок на них в тексте статьи. В тексте статьи 
обязательна разметка (ссылки на номера) иллюстраций. Для черно-белых иллюстраций 
даётся нумерация арабскими цифрами, в текст вставляются ссылки вида: (ил. 1: а, б), 
(ил. 2). Для цветных иллюстраций вводится собственная нумерация римскими цифра-
ми, в текст вставляются ссылки вида: (ил. I на цветной вклейке: а, б), (ил. II на цветной 
вклейке). Все черно-белые иллюстрации должны быть сканированы в режиме «града-
ции серого», в масштабе 1:1, при этом фотографии — с разрешением не ниже 300 dpi, 
а штриховые рисунки — не ниже 600 dpi. 

4. В подрисуночной подписи должна содержаться следующая информация: объект, 
название иллюстрации, автор, дата, для архивных материалов — местонахождение (со-
брание, город/страна). 
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Ил. 1. Знаменская (Пятницкая) церковь во Владимире. Архивная фотография 1958 г. 

Вид с севера; 
Ил. 2. Георгиевский собор Юрьева монастыря. План по уровню промежуточной за-

чистки пола. Чертеж А. А. Поповой, 2014 г. 
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страции. В графический файл подрисуночные подписи и расшифровки условных обо-
значений не вставляются.

5. Список литературы дается в алфавитном порядке и состоит из двух частей. Первая 
часть — издания на кириллице, вторая — на латинице. Названия отчетов о полевых ис-
следованиях включаются в общий список. Список литературы составляется в обычном би-
блиографическом порядке. При ссылке на книгу следует указывать количество страниц; 
при ссылке на статью или раздел в монографии — диапазон страниц данной публикации 
в издании. Необходимо указывать ответственного редактора книги, а после места изда-
ния — издательство. Труды одного автора располагаются в хронологическом порядке. 
При ссылке на разные произведения одного автора, вышедшие в одном году, в библи-
ографическом списке и в тексте статьи к году добавляются литеры в порядке алфавита.
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верного Причерноморья (VII–I вв. до н. э.) // Проблемы истории Северного Причерно-
морья в античную эпоху / отв. ред. А. П. Смирнов. М.: изд-во АН СССР, 1959. С. 126–138.
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В тексте в круглых скобках указываются фамилия автора (на языке издания) или со-

кращенное название (если издание автора не имеет), год издания, ссылка на страницу, 
рисунок, таблицу (Карасев, 1959. С. 135). Ссылки на источники — оригинальные работы 
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приводятся в скобках в тексте (ПСРЛ, II, 6660) и в список литературы не включаются.

6. К статье прилагаются сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени и 
отчества, учёной степени, полного почтового адреса и полного названия учреждения — 
места работы, телефонов (для оперативной связи, не для публикации), адреса электрон-
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