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ВВЕДЕНИЕ  

 

Диссертация представляет собой комплексное исследование: 

1) истории и методологии реставрации древнерусских храмов; 

2) современных проблем, возникающих при воссоздании церковных 

интерьеров и богослужебной утвари в древних храмах-памятниках при 

возвращении им богослужебных функций на примере Владимиро-

Суздальских церквей XII–XIII вв. 

Диссертационное исследование также включает: 1) рассмотрение 

проблем строительства и оформления храмов византийско-русского стиля 

XIX – начала XXI в.; 2) анализ классических закономерностей 

формообразования, метрологии и системы соразмерностей древнерусской 

архитектуры и искусства; 3) исследование создания и реставрации 

Владимиро-Суздальских домонгольских церквей и обзор историко-

археологических сведений о первоначальных интерьерах этих храмов. 

Автором диссертации предлагаются методы решения проблем, 

возникающих при воссоздании церковных интерьеров и богослужебной 

утвари в древних храмах: 1) проблемы пропорциональности малых 

архитектурных форм (алтарных преград, киотов и т.д.) и произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (иконных досок, 

высота ярусов в стенописи и др.); в качестве примера проводится 

пропорциональная реконструкция алтарных преград, иконописи и 

богослужебной утвари Владимиро-Суздальских церквей XII–XIII вв.; 2) 

тонально-графические и цветовые проблемы в произведениях иконописи, 

стенописи и декоративного искусства. 

Актуальность исследования. 

Воссоздание утраченных церковных интерьеров в древних храмах 

является сегодня одной из самых злободневных и насущных проблем в 

связи с возобновлением в них богослужений. К таким памятникам 

относятся Владимиро-Суздальские церкви XII–XIII вв. В настоящее 

время к проблемам сохранения и восстановления церковных памятников 
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также присоединяются и проблемы современного строительства храмов. 

Автор диссертации в 1998–2002 гг. принимал участие в создании 

современного интерьера церкви Покрова на Нерли для богослужебных 

целей. В процессе данных работ и возникли рассматриваемые в данном 

исследовании проблемы. Практика показывает, что воссоздание 

интерьеров древнерусских храмов-памятников, как и создание 

современных церквей, требует глубокого исследования памятников 

древнерусского зодчества и обоснованных методов решения проблем 

оформления церковных интерьеров для богослужебных целей. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Существует большой научно-исследовательский опыт реставрации и 

воссоздания интерьеров исторических памятников. Однако для 

воссоздания современных церковных интерьеров и богослужебной 

утвари в древних храмах требуется дальнейшее изучение зодчества 

домонгольской Руси, законов формообразования и древнерусской 

метрологии. Существует острая необходимость выявления возникающих 

в процессе воссоздания проблем и определение оптимальных методов их 

решения. 

Научно-исследовательские, искусствоведческие и археологические 

работы, посвященные древнерусскому зодчеству, исторический опыт 

изучения и развития византийско-русских традиций в строительстве 

храмов России и Зарубежья XIX – начала XXI в. являются хорошей базой 

для реставрационно-восстановительного процесса современных 

церковных интерьеров в древних храмах для богослужебных целей. 

Отдельные стороны древнерусского искусства и архитектуры, такие как 

стилистическая, каноническая, иконографическая, символическая, 

семантическая, а также технико-технологическая сторона 

реставрационной практики древних памятников, хорошо изучены и 

проанализированы. Научные исследования о древнерусской метрологии, 

о связанных с ней закономерностях формообразования (золотое сечение, 



6 

 

дихотомия, закон роста и др.) и особенно о пропорциональности и 

соразмерности древнерусского зодчества пока не получили завершения. 

Проблема пропорциональности и соразмерности, так называемых, малых 

архитектурных форм (алтарных преград, киотов и т.д.) и произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства тоже 

недостаточно изучена. Не разработана и методика современной школы 

церковного искусства. С возникающими проблемами и их решением 

сталкиваются специалисты на практике не только при воссоздании 

церковных интерьеров в храмах-памятниках, но и при создании и 

оформлении новых церквей. 

Объект исследования – интерьеры древнерусских храмов, в 

частности Владимиро-Суздальских церквей XII–XIII вв.: Успенский 

(1158) и Дмитриевский соборы (1195), церковь Положения ризы 

Пресвятой Богородицы на Золотых воротах (1164) во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли (1165), Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском (1152) и др. Эти памятники рассматриваются в 

контексте проблем, возникающих в процессе возвращения им их 

первоначальных богослужебных функций. 

Предметом исследования являются проблемы воссоздания церковных 

интерьеров и богослужебной утвари в древних храмах, а также методы их 

решения (на примере Владимиро-Суздальских церквей XII–XIII вв.). 

Цель исследования – определить методы решения пропорциональных 

и ряд изобразительно-методических проблем, возникающих при 

воссоздании церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних 

храмах (на примере Владимиро-Суздальских церквей XII–XIII вв.). 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблемы, возникающие при воссоздании 

церковных интерьеров и богослужебной утвари в древнерусских храмах. 

2. Для определения методов решения проблем, возникающих при 
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воссоздании церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних 

храмах (на примере Владимиро-Суздальских церквей XII–XIII вв.), 

необходимо: 1) выявить принципы соотношений высоты к ширине 

подкупольного пространства Владимиро-Суздальских храмов XII–

XIII вв.; 2) провести, согласно классическим законам формообразования 

(золотое сечение, дихотомия, закон роста и др.), реконструкцию 

элементов малых архитектурных форм, в частности высот алтарных 

преград (и их частей) Владимиро-Суздальских храмов домонгольского 

периода; 3) определить пропорции произведений церковной живописи 

(размеры иконных досок и высоту ярусов в стенописи) и декоративно-

прикладного искусства (размеры богослужебной утвари); 4) выявить 

пропорциональный изобразительный модуль в произведениях иконописи, 

стенописи и декоративно-прикладного искусства (размеры нимбов, фигур 

и т.д.); 5) установить возможность использования методических основ 

классического изобразительного и декоративного искусства для 

воссоздания элементов церковных интерьеров древних храмов, в 

частности применения тонально-графических и цветовых 

закономерностей с учетом особенностей иконописи и интерьерной 

композиции храма. 

Методологическая основа исследования. 

Методология диссертации основана на комплексном системном 

подходе к изучению проблем воссоздания церковных интерьеров и 

богослужебной утвари в древних храмах. Сочетание традиционных 

методов – историко-археологического, архитектурно-аналитического, 

стилистического, иконографического и композиционно-изобразительного 

– позволило автору выявить оптимальные пути решений данных проблем. 

Архитектурный анализ и реконструкция (на примере Владимиро-

Суздальских домонгольских церквей) позволили определить возможность 

использования приемов пропорциональности и соразмерности при 

воссоздании современных церковных интерьеров и богослужебной 
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утвари в древних храмах. 

Методологическая основа исследования опирается на труды 

Н. П. Кондакова, Н. В. Покровского, В. Н. Лазарева, Г. К. Вагнера, 

Г. И. Вздорнова, Н. Н. Воронина, Б. А. Рыбакова, К. Н. Афанасьева, 

П. А. Раппопорта, А. В. Столетова, Ю. Г. Боброва и многих других 

ученых. 

Немалое значение в создании методологической базы исследования 

имел личный опыт диссертанта как преподавателя и художника 

монументально-церковного искусства, на практике занимающегося 

оформлением современных церковных интерьеров, в частности 

проектированием и изготовлением элементов современного интерьера 

церкви Покрова на Нерли (кроме алтарной преграды) и экстерьерным 

оформлением Золотых ворот города Владимир. 

Научная новизна исследования. 

В диссертации впервые рассматриваются проблемы воссоздания 

церковных интерьеров и богослужебной утвари древнерусских храмов при 

возвращении им первоначальных функций и предлагаются методы 

решения: 1) проблем пропорциональности и соразмерности элементов 

церковных интерьеров (малых архитектурных форм, произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства), 2) основных 

методических проблем изобразительного и декоративно-прикладного 

церковного искусства, в частности тонально-графических и цветовых. 

В исследовании впервые также: 

1) производится анализ пропорциональности и соразмерности: а) малых 

архитектурных форм интерьеров древнерусских домонгольских храмов 

(алтарных преград, кивориев и др.); б) произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства XI–XIII вв. (стенописи, иконописи и 

церковной утвари); 

2) рассматриваются методические основы классического 

изобразительного и декоративного искусства. 
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В диссертационной работе реконструируются: а) высота алтарных 

преград (и их частей) Владимиро-Суздальских храмов XI–XIII вв., 

б) изобразительный модуль для произведений иконописи данных храмов, 

в) пропорциональный модуль для церковной утвари современных 

храмовых интерьеров. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

научно-методических основ реставрации и воссоздания церковных 

интерьеров древнерусских храмов (для богослужебных целей), а также 

методической базы современной школы церковной архитектуры и 

искусства. 

Практическая значимость исследования состоит в 

непосредственном применении предлагаемых диссертантом методов 

решения проблем реставрации и воссоздания церковных интерьеров и 

богослужебной утвари в древних храмах, в частности во Владимиро-

Суздальских церквях XII–XIII вв., при возвращении им богослужебных 

функций. Исследовательский материал диссертации может применяться и 

в практике строительства и оформления современных храмов. 

Рекомендации по использованию результатов исследования: 

Материалы диссертации могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях, а также в методике преподавания церковного 

искусства и архитектуры и могут быть внесены в качестве дополнений в 

нормативные сборники для реставрации и строительства православных 

храмов. 

Положения, выносимые на защиту: 

– реставрацию древнерусских храмов-памятников и оформление их 

интерьеров (для богослужебных целей) целесообразно производить в 

древнерусской метрологии, определяя измерительный модуль (сажень, 

локоть или пядь данной сажени). 

– в архитектуре Владимиро-Суздальских храмов домонгольского 
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периода просматриваются: на планах – перекрестия двойных квадратов 

(со столбами), в поперечных разрезах – двойные квадраты в 

подкупольном пространстве (со столбами). 

– при реставрации и воссоздании церковных интерьеров и 

богослужебной утвари в древнерусских храмах, в частности во 

Владимиро-Суздальских церквях XII–XIII вв., необходимо использовать 

классические законы формообразования, проявляющиеся в системе 

двойных квадратов (золотое сечение, золотая триада, дихотомия и др.). 

– архитектурной модульной ячейкой Владимиро-Суздальских 

домонгольких храмов является четвертая часть подкупольного квадрата 

(или прямоугольника) со столбом-пилоном, задающая пропорциональный 

принцип построения церкви (пропорции подкупольного пространства 

зависят от соотношения радиуса барабана к толщине столба). 

– в древнерусских храмах домонгольского зодчества высота 

одноярусных алтарных преград определялась минимальным (216 см) и 

максимальным (352 см) показателями, в пределах которых были 

варианты, зависящие от пропорционального принципа построения 

церкви. 

– при разработке методики воссоздания иконописи, стенописи и 

декоративных элементов церковных интерьеров в древних храмах-

памятниках (для богослужебных целей) необходимо использовать 

методические основы классического изобразительного и декоративного 

искусства, в частности тонально-графические и цветовые 

закономерности. 

Достоверность научных результатов и основных выводов 

диссертации обеспечена широтой и полнотой рассмотренного материала, 

его анализом, проведенным в соответствии с выбранными методами 

исследования, а также апробацией результатов в процессе научно-

исследовательской, художественно-практической и учебно-

педагогической деятельности диссертанта. 



11 

 

Апробация исследования. 

Автор данного исследования, как уже упоминалось, принимал участие 

в воссоздании интерьера церкви Покрова на Нерли. Им разработан проект 

воссоздания интерьера Покровской церкви (с установленной ранее 

алтарной преградой
1
). Этот проект был рассмотрен и утвержден на 

заседании научно-методического совета Владимирского 

Государственного центра по учету, использованию и реставрации 

памятников истории и культуры в апреле 1999 г. В состав научно-

методического совета входили ведущие владимиро-суздальские 

специалисты в области архитектуры, археологии, реставрации, 

изобразительного и прикладного искусства, искусствоведы и 

представители Владимиро-Суздальской епархии. Исследовательская 

работа, сопровождавшая создание этого проекта, и художественная 

практика по его реализации и переработке являются начальным этапом в 

научных изысканиях и первой апробацией данной темы. 

Основные положения исследовательской работы изложены в докладах 

и сообщениях на научно-практических конференциях: VII–

VIII Российско-Американские научно-практические конференции 

СПРГПУ им. А. И. Герцена «Актуальные вопросы современного 

университетского образования» (Санкт-Петербург, 2004–2005), научная 

конференция СПАППО «Знаменские чтения» (Санкт-Петербург, 2005), 

научные конференции ГИЛМЗ им. А. С. Пушкина «Троицкие чтения» 

(Большие Вяземы, 2005–2013), VII–VIII Российские научно-практические 

конференции «Традиции и тенденции развития современного церковного 

лицевого золотного шитья» (Москва, ВМДПНИ, 2006), V–

VI Межрегиональные научно-практические конференции «Покровские 

чтения» «Традиции древнерусского шитья и современное образование» 

(Санкт-Петербург, 2005–2006), VIII–XI Российские научные конференции 

«Макарьевские чтения» (Можайск, 2006–2009), VI–XI Международные и 

                                                           
1
 Автором проекта алтарной преграды являлся игумен (ныне архимандрит) Иннокентий (Яковлев) – 

инженер, график, член СХ России. 
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межрегиональные научные конференции СПГУКИ «Кирилло-

Мефодиевские чтения» (Санкт-Петербург, 2005–2010), научные 

конференции СПГУ «Славянские чтения» (Санкт-Петербург, 2005, 2007) 

и круглый стол «Культура как стратегический ресурс России» (Санкт-

Петербург, 2010), научные конференции СПРГПУ им. А. И. Герцена 

«Покровские чтения» (Санкт-Петербург, 2007–2011), научная 

конференция II Международного конгресса «Создание 

конкурентоспособной инфраструктуры учреждений культуры и 

искусства» (Санкт-Петербург, 2009), XVI Межрегиональная 

краеведческая конференция (Владимир, 2011), Международная научная 

конференция СПГУ «Рубежи памяти: музей и наследие современной 

культуры» (Санкт-Петербург, 2014). 

По теме диссертации опубликовано (2004–2014) 30 статей общим 

объемом 12,95 п.л., а также 5 статей в периодических изданиях, входящих 

в Перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов и 

изданий
2
 (2,31 п.л.). 

 

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из Введения, 5 глав, Заключения, Списка 

литературы из 179 наименований и 19 Приложений, включающие 

рисунки и таблицы. Основной текст исследования с подстрочными 

примечаниями составляет 163 с. Общий объем диссертации 268 с. 

                                                           
2
 Кузьмина, И. Б. Древнерусские храмы: проблемы создания современного церковного интерьера / 

И. Б. Кузьмина // Журн. ВАК: Вестник молодых ученых. –  2006. – №3. – Серия: Культурология  и 

искусствоведение. – 2006. – №1. – С. 70–76 (0,7 п.л.). Кузьмина, И. Б.  Принципы воссоздания 

древнерусских храмовых интерьеров / И. Б. Кузьмина // Научные труды: Виды и жанры в русском 

искусстве. Науч. ред. В. А. Леняшин. Сост. О. А. Резницкая. – СПб.: Изд-во СПГАИЖСА им. 

И. Е. Репина, 2006. – Вып. I. – С. 130–145 (0,86  п.л.). Кузьмина, И. Б. Древнерусские храмы и 

проблемы современного церковного интерьера / И. Б. Кузьмина // Архитектон: известия вузов» № 17 

(март 2007): Интернет-журн. УралГАХА, 2004–2012. URL: http://archvuz.ru/2007_1/10 (дата обращения: 

29.01.2012). Кузьмина, И. Б.  Светотеневые закономерности и тонально-графические средства в 

декоративно-прикладном искусстве / И. Б. Кузьмина // Дизайн. Материалы. Технология. 2013, – 

№ 2(27). – С. 101–106 (0,58 п.л.). Кузьмина, И. Б. Методические основы изобразительного искусства (к 

вопросу о единстве и различии исторических живописных систем) / И. Б. Кузьмина // Дизайн. 

Материалы. Технология. 2014, – № 1(31). – С. 67–70 (0,17 п.л.). 

http://archvuz.ru/2007_1/10
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ГЛАВА I 

История реставрации и проблемы современного воссоздания 

интерьеров древнерусских храмов для богослужебных целей 

 

§1. История и методология научной реставрации древнерусских 

храмов. 

Осмысление и определение основных принципов реставрации
3
 

памятников древнего искусства, в том числе зодчества, происходившие в 

течение нескольких веков, отразили меняющиеся представления о 

культурной ценности. 

История и методология реставрации памятников архитектуры 

освещена и обобщена в трудах Е. В. Михайловского [84], 

С. С. Подъяпольского [92], О. И. Пруцина [98], Ю. Г. Боброва [9] и др. 

Необходимо упомянуть и учебное пособие «Реставрация памятников 

истории и искусства в России в XIX–XX вв. История, проблемы» (авторы 

А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман, В. В. Зверев, М. М. Красилин, 

Л. И. Лифшиц и др.) [106]. 

Само понятие памятника сформировалось вместе с научной 

реставрацией во второй половине XIX в. и означало дошедшие до нашего 

времени остатки культурной жизни древних народов. 

В Средневековье памятники не реставрировались в современном 

понимании этого слова. Ценностью для средневекового восприятия 

обладала не сама вещь в материальной и художественной конкретности, а 

ее символическое содержание. В тех случаях, когда приходилось чинить 

обветшавшие произведения древнего искусства, средневековый мастер 

восстанавливал функциональные связи и онтологические характеристики 

вещи, вне которых она теряла свой смысл и культурную значимость. 

Результатом такой практики была полная или частичная переделка, а 

такому виду деятельности по починке памятников культуры и искусства 

соответствовало понятие поновление. 

                                                           
3
 От лат. restauratio – восстановление. 
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Методика научной реставрации, в том числе и в России, складывалась с 

середины XIX в. и характеризовалась сменой актуальных ценностных 

характеристик объекта наследия, так или иначе связанных с проблемами 

использования и адаптации его в современном мире. История 

реставрации указывает на определенные закономерности эволюции 

аксиологической оценки наследия. В зависимости от требований 

времени, типа его культурной парадигмы пересматривались и сменялись 

концепции и методические приоритеты архитектурной реставрации. 

Развитие реставрационной деятельности сейчас рассматривается как 

последовательная смена трех подходов, границы между которыми, 

впрочем, весьма условны. Романтическая реставрация допускала 

перестройку, введение дополнений и значительную художественную 

интерпретацию архитектурного объекта. 

Согласно условно принятой схеме эволюции реставрации, на смену 

художественной интерпретации в рамках архитектуры национального 

романтизма пришли аскетизм и строгое аналитическое самоограничение 

стилистической реставрации. В ее основе – идеи возвращения зданию 

или ансамблю стилистического единства. При этом специалисты 

ориентируются на один из более ценных с их точки зрения периодов 

истории конкретного памятника. 

Третий этап истории реставрации связан с утверждением 

сложившегося на рубеже XIX–XX вв. археологического метода работы с 

памятником. Истоки этого метода следует искать еще в эпохе 

Возрождения, когда в процессе художественного и научного освоения 

традиций культуры и искусства античности стало приходить более 

глубокое осознание исторической и познавательной ценности 

культурного наследия. Формирование метода археологической 

реставрации [106] протекало параллельно становлению методологии 

археологии и искусствознания. При этом реставрация принимает 

характер прикладной исторической дисциплины. В связи с этим, а также 

благодаря возрастающему интересу к русской истории, со второй 



15 

 

половины XIX в. в России начинают формироваться различные 

государственные – художественные и юридические институции, которые 

призваны регулировать реставрацию памятников старины. 

В советский период (1917–1991) с 1917 по 1941 г. параллельно 

гигантским разрушениям закладывалась система охраны и реставрации 

памятников, формировались органы управления, создавались новые или 

использовались существовавшие прежде учреждения охраны и 

реставрации. 

Отечественная реставрационная практика в эти годы была связана с 

общемировыми процессами в этой области. В первой половине XX в. 

сформировалась теория научной реставрации. После I Международного 

конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим 

памятникам в Афинах (1931) ее основные положения нашли достаточно 

ясное отражение в Хартии реставраторов Италии (1932)
4
. В нашей стране 

основные положения этой хартии получили отражение в теоретических 

трудах академика И. Э. Грабаря
5
. 

В годы Великой Отечественной войны массовое разрушение 

памятников культуры и утрата культурных ценностей приводят к 

возрождению взглядов на памятники как на бесценное культурно-

историческое достояние народа, его национальную гордость, требующее 

защиты от варварского разрушения. В связи с этим еще до окончания 

войны начинается восстановление разрушенных памятников, 

продолжившееся в последующие десятилетия. В 1940–1960 гг. в стране 

была создана система крупных научно-исследовательских центров и 

широкая сеть реставрационных организаций различных форм: 

мастерских, лабораторий, отделов при музеях, научно-производственных 

объединений, планомерно осуществляющих реставрационно-охранную 

работу. 

В 1960–1980 гг., особенно в 60-е гг., были частично или полностью 

                                                           
4
 Сведения печатаются по изданию: 84, с. 16. 

5
 Сведения печатаются по изданию: 84, с. 16. 
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разрушены вследствие нецелевого использования многие церковные 

здания, безвозвратно утрачены их уникальные интерьеры. Вместе с тем – 

это время активного развития реставрационной науки, внедрения новых 

методик и материалов, широкой практической охранно-реставрационной 

деятельности. С 1960-х гг. в отечественной реставрации приоритет был 

отдан археологической реставрации, что связано и с мировыми 

тенденциями в этой области. 

Превалирующая международная позиция принципов археологической 

реставрации нашла отражение в «Венецианской хартии» [83, с. 124–127], 

принятой на II Международном конгрессе архитекторов и технических 

специалистов по историческим памятникам в 1964 г. в Венеции. Согласно 

этой хартии, первейшее значение имеет консервация памятников и, 

соответственно, ограничивается область реставрационной и 

восстановительной деятельности: «реставрация должна производиться в 

исключительных случаях». Мотивировка реставрации – требования 

сохранности памятника, а также стремление подчеркивать его 

эстетическую или историческую ценность. Методы такого выявления 

ценности строго ограничены. Прежде всего, необходима безусловная 

документированность: «реставрация должна прекращаться там, где 

начинается гипотеза» [83, с. 124–127]. При этом следует сохранять 

наслоения разных эпох, «поскольку единство стиля не является конечной 

задачей реставрации» [83, с. 124–127]. Возможно удаление лишь не 

имеющих ценности наслоений, если этим раскроется нечто ценное в 

композиции самого памятника. Таким образом, общая современная 

тенденция в области реставрационной методики – подтверждение 

принципов археологической реставрации с одновременным признанием 

возможности гибкого подхода, основанного на более широкой трактовке 

памятника. 

Международная реставрационная теория и практика второй половины 

XX века к выработанным в довоенный период правилам и методам 

добавила и уточнила ряд положений в сохранении и возрождении 
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памятников художественного наследия. Нарастающее национальное 

культурное возрождение сопровождалось общественной потребностью и 

необходимостью воссоздания утраченного прошлого. В России к 

международным тенденциям культурного развития в последнюю 

четверть XX столетия присоединилось возрождение религиозных 

традиций. Соответственно стали возникать и новые вопросы в 

реставрационной теории и практике. 

Для мирового сообщества положения Венецианской хартии до сих пор 

остаются основополагающим сводом правил, которые, впрочем, служат 

скорее ориентиром, нежели лоцманской картой, оставляя достаточно 

широкий простор для понимания задач реставрации. Практический же 

подход получил отражение в ведомственных директивных документах. 

Федеральный Закон об объектах культурного наследия
6
 называет 

основными видами работ с памятниками консервацию, ремонт, 

реставрацию и приспособление. 

В методическом пособии «Реставрация памятников архитектуры» под 

общей редакцией С.С. Подъяпольского [92] анализируется 

археологическая реставрация, исходящая из оценки памятника 

преимущественно как исторического источника, чем и мотивируется при 

этом строгость научного подхода. Согласно точке зрения ряда 

современных теоретиков, памятник, являясь историческим источником, в 

той же мере должен рассматриваться как произведение искусства. Не 

претендуя на возможность подменить собой древнего зодчего, 

современный реставратор не может, тем не менее, отвлечься от 

художественной оценки, поэтому реставрация представляет собой не 

только область научного исследования, но и область творчества, хотя и 

ограниченного жесткими рамками. Архитекторы и художники, 

производящие реставрацию, должны заботиться не только об 

исторической верности и соблюдении установленных норм, но и о 

                                                           
6
 Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской федерации». Гл. VII, ст. 41–44. 
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гармонии целого, достигаемой не методами стилизаторского дополнения, 

а современной системой художественного мышления и композиционных 

закономерностей, заложенных в самом памятнике
7
. 

Практикуются «фрагментарная» и «целостная» реставрации [92]. Они 

отличаются, прежде всего, не масштабами работ, а основной целью. При 

«целостной» реставрации целью является обязательный возврат к 

прежнему состоянию памятника во всей полноте. Ведь воссоздание имеет 

своей целью восполнение утраченных смыслов и значений, важных для 

национальной культуры в целом. Вопрос о сохранении наслоений и 

допустимости воссоздания решаются при этом совсем не так, как при 

фрагментарной реставрации. Сохранение наслоений зависит уже не 

столько от их художественной и исторической ценности, сколько от 

датировки. Необходимость воссоздания утраченного оказывается как бы 

определенной априори. Такой подход к реставрации не соответствует 

общей системе современных взглядов, и целостная реставрация может 

быть допущена лишь как редкое исключение. Может быть допущено и 

воссоздание заново ценных художественных элементов, иногда даже 

произведений скульптуры и живописи. Решение этих задач требует 

специальных исследований, а также знания старых методов и технологий. 

Воссоздание должно быть выполнено на необходимом профессиональном 

уровне. 

Обязательным условием при этом должно быть наличие подавляющего 

большинства необходимых обоснований, сведение домысла к минимуму. 

Как отмечает С. С. Подъяпольский [92], пользование аналогиями должно 

быть по возможности ограничено. Обращение к ним допустимо для 

реконструкции тех отсутствующих элементов, форма которых 

определяется не соображениями художественного порядка, создающими 

индивидуальность памятника, а устойчивыми строительными приемами 

или задачами приспособления памятника к определенному типу 

функционирования. 

                                                           
7
 Это замечание особенно важно в рамках данного научного исследования. 
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Произведения изобразительного искусства: настенные росписи, 

мозаика, скульптура – рассматриваются как имеющие вполне 

самодовлеющую ценность, и реставрация их осуществляется на тех же 

методических основах, что и музейной живописи и скульптуры [92]. К 

реставрации предметов прикладного искусства, к которым в общем 

комплексе отводится менее самостоятельная роль, имеются несколько 

иные критерии. Допускается больший объем реставрационных 

дополнений, естественно, при безусловных документальных 

обоснованиях. 

По мнению Е. В. Михайловского [84], среди памятников архитектуры 

можно выделить памятники-экспонаты и «живые» памятники, которые 

продолжают функционировать по своему первоначальному назначению. 

К памятникам-экспонатам применяется лишь фрагментарная 

реставрация. Иное дело «живые» памятники. Условия эксплуатации или 

особые функции памятника, требующие подчеркнутой 

репрезентативности, часто порождают противоречия с принципами 

фрагментарной реставрации. К «живым» памятникам применяют, как 

правило, несколько иные приемы: фрагментарную реставрацию 

используют сдержанней, а иногда и отказываются от нее «в пользу 

большей законченности общего облика здания» [84, с. 31]. 

Е. В. Михайловский уточняет, что искажения, происшедшие от утрат, 

то есть частичных (небольших) разрушений здания, нередко существенно 

вредят памятнику. Они нарушают его композиционные связи со средой 

(утрата главы храма, например, и т.п.), затрудняют его утилитарное 

использование. Вследствие утрат возникает, даже при незначительности 

самой детали или элемента, острое ощущение неполноты, 

незавершенности (например, при наличии главы отсутствует крест и т.п.). 

Именно в таких случаях и производится реставрационная реконструкция 

[84, с. 32]. При осуществлении реставрационной реконструкции, 

обращает внимание Е. В. Михайловский, в объекте предъявляются два 

основных требования: аутентичная часть памятника с ее авторской 
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«поверхностью» должна оставаться неприкосновенной, а чтобы избежать 

фальсификации, реконструированная часть должна отличаться от 

подлинной по цвету, фактуре или материалу (но без излишней пестроты). 

Существенным общим требованием остается то, что реконструированная 

часть ни в коем случае не должна заглушать, подавлять сам памятник или 

выпирать на его общем фоне. При осуществлении таких реконструкций 

используются научно обоснованные аналогии, то есть применяется 

реставрационный прием «добавление» [84, с. 32]. 

О. И. Пруцин [98] к категориям, определяющим принципы 

реставрационных и других сохранных работ, относит: правдивость, 

подлинность, целостность, масштабные соотношения, взаимосвязанность 

с окружающей архитектурной и ландшафтной средой. «Конечный 

результат реставрационных, ремонтно-реставрационных и 

консервационных работ на отдельно стоящих объектах заключается в 

сохранении или восстановлении их архитектурно-художественного 

облика. Обязательным условием конечной цели реставрационных, 

ремонтно-реставрационных и консервационных работ является 

определение современной функции исторического здания» [92]. 

Ю. Г. Бобров [9] относит к реставрационным следующие критерии и 

принципы: 

1) количественный и функциональный критерий, то есть определение 

доли восстанавливаемых элементов и степень их принадлежности к 

существенным или периферийным элементам памятника; 

2) критерий необходимости и качества воссоздания, который 

определяется мерой технико-технологической ценности воссоздания, 

складывающийся не только из качеств вновь вводимых материалов 

(прочность, подобие свойств оригиналу, безвредность, характер старения 

и т.д.), но и степени повторения технической структуры оригинала; 

3) принципы локализации и дифференциации дополнений, 

позволяющих решить проблему соотношения реставрируемых и 

воссоздаваемых частей и, соответственно, найти корректное решение 
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воссоздания памятника; 

Основным и существенным моментом, на который указывает 

Ю. Г. Бобров, являются задачи приспособления памятника к 

определенному типу функционирования в обществе, которые и придают 

конкретный, реальный характер реставрационному вмешательству, 

определяют его методологию и методику [9]. 

§2. Методика реставрации церковных интерьеров древних храмов 

в XIX–XX вв. 

В 1830-е гг. была завершена государственная работа по составлению 

Полного Свода Законов Российской империи. Параллельно из него были 

выделены действующие указы, расположенные по разделам права. Они 

составили Свод действующих законов, введенных в действие в 1835 г. 

Все указы, касавшиеся регламентации строительных работ, а также 

охраны древних зданий, вошли в Строительный Устав
8
. Большое 

значение для сохранения памятников древности имели следующие 

распоряжения
9
: «О необходимости сохранять древний стиль 

византийского зодчества при постройке новых и ремонте старых 

церквей», «О принятии мер к сохранению старинных церквей», «О 

запрещении реставрировать памятники старины без разрешения 

императора» и «О запрещении перестроек и переделок в древних 

церквях». 

Развивающаяся археологическая наука начала оказывать заметное 

влияние на реставрационную практику. Случайные открытия древней 

живописи на стенах соборов во время ремонтных работ становятся 

событиями в культурной жизни России. В их числе – открытия фресок 

Дмитриевского собора (XII) во Владимире в 1833 г., Киевского 

Софийского собора (XI) в 1843 г. и др. [106, с. 24–25]. Но в результате 

традиционного поновительского метода древние стенописи оказались под 

слоем новой живописи. В 1842 г. стенные росписи Успенского собора 

                                                           
8
 Сведения перепечатываются по изданию: 89, с. 97. 

9
 Сведения перепечатываются по изданию: 89, с. 97. 
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(XI) Киево-Печерской лавры были записаны масляной живописью; в 

1843 г. под записями М.Л. Сафонова оказались древние композиции 

Дмитриевского собора во Владимире; в 1843–1853 гг. записали фрески 

Софийского собора в Киеве; в 1890-х гг. – храма Софии Новгородской 

[106, с. 26]. Тем не менее, в результате раскрытий в 40-е гг. XIX в. 

древней живописи Софийского собора в Киеве и Дмитриевского во 

Владимире стало археологическое изучение этих памятников 

древнейшего периода русской культуры. Ф. Г. Солнцев в 40–50-е гг. 

сделал копии стенописей Киевской Софии, а Русское археологическое 

общество издало их. В это же время в свет выходит книга 

С. Г. Строганова «Дмитриевский собор во Владимире» [106, с. 26]. 

В 1849 г. был опубликован труд И. П. Сахарова «Исследования о 

русском иконописании», где впервые на примере реставрации икон были 

поставлены вопросы о принципах реставрации археологических 

памятников. Главную цель ученый видел в раскрытии древнейшего слоя 

живописи и сохранения его раскрытым для дальнейших научных 

исследований [106, с. 26–28]. 

К середине XIX в. закладываются основы научной реставрации. 

Огромную роль в этом процессе сыграла Императорская археологическая 

комиссия (ИАК), созданная в 1859 г., а с 1889 г. получившая статус 

главного кордиционного центра в деле охраны и реставрации 

памятников. 

Значительными достижениями ИАК были постановления по духовному 

ведомству: «На ремонтные исправления и переделки в алтаре, с 

изменением существенных частей оного, на общее возобновление 

иконостаса и стенной живописи храма… на всякие ремонтные 

строительные работы в церквах древних непременно должно быть 

испрашиваемо разрешение епархиального начальства, которое во всех 

этих случаях руководствуется существующими на этот предмет 
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постановлениями»
10

. 

Реставрационное раскрытие и восстановление «в прежнем виде» 

использовал А. В. Прахов для изучения памятников древнерусской 

архитектуры и искусства. Ученый отмечал: «Важнейшая задача, которую 

современность ставит перед церковной археологией, есть восстановление 

типа древнехристианского храма. Задача эта троякая: во-первых, 

требуется восстановить архитектурный тип древнехристианского храма; 

во-вторых, установить древнейший тип его внутреннего убранства 

вообще и расписания в частности; в-третьих, установить древнейший тип 

его обиходных вещей»
11

. 

А. В. Прахов использовал дифференцированный подход к реставрации 

памятников различного вида. Фрески он стремился сохранить в том виде, 

в каком они были раскрыты, но проблему иконостаса в Кирилловской 

церкви в Киеве Прахов решил с точки зрения возможности 

восстановления его в древнем стиле. Он имел в виду не реконструкцию 

по остаткам, а художественную интерпретацию с использованием форм 

византийского искусства XII в. По проекту ученого был создан 

одноярусный мраморный иконостас (Приложение 12. Рис. 3, А). 

А. В. Прахов твердо придерживался принципа сохранения вновь 

открытых стенописей без реставрационно-художественной правки, так 

как она может изменить характер древней живописи. Но желание увидеть 

Кирилловский собор после реставрации таким, каким он был в XII в., 

привело Прахова к затруднениям. Пришлось решать вопрос об 

отношении к более поздней стенной живописи (XVI–XVII вв.), 

закрывающей собой фрески XII в. К сожалению, в дальнейшем все 

росписи Кирилловского собора, которые расчищались не Праховым, 

оказались под записями масляной живописи [49]. 

Окончательное становление новых методов реставрации древнерусских 

храмов относится к первому десятилетию XX в. и во многом связано с 

                                                           
10

 Печатается по изданию: 49. 
11

 Печатается по изданию: 106, с. 35. 
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именем П. П. Покрышкина. Особую известность получила проведенная 

им в 1902–1908 гг. реставрация церкви Спаса на Нередице (XII) в 

Новгороде. По тщательности исследования памятника, его фиксации, 

выполнения строительных работ эта реставрация не имела прецедентов 

[49]. 

Археологическая реставрация древних храмов в XIX – начале XX в., 

как отмечает В. В. Зверев [49], по сути дела, продолжала путь 

поновительства, но основанного на правилах археологического 

восстановления прежнего вида. Это способствовало переосмыслению 

цели реставрации и переход от поновительства по правилам 

археологической науки к консервации храмов-памятников. Общая цель – 

сохранение документальной значимости объекта – подчиняла себе и 

формы организации реставрационного процесса, документирования, 

описания, фиксирования и отчетности. 

В конце XIX – начале XX в. произошло качественное изменение 

реставрации древних храмов. Задача археологического восстановления 

памятников в их прежнем виде постепенно уступила место проблеме 

консервации и сохранения культурного и художественного наследия. 

В XX в. данные тенденции получают дальнейшее и окончательное 

развитие [49]. Принцип сохранения подлинного материального остатка в 

неприкосновенности, главенствующий в XX в., лежит в основе и 

современной методики реставрации памятников монументальной и 

стенной живописи средневековья. Сохраняет свою актуальность и ряд 

других положений. Требование выполнять дополнения живописи в 

местах утрат красочного слоя способом ретуширования водяными 

красками отражает один из принципов современной реставрации. 

Согласно ему, материалы, применяемые в реставрации, должны быть 

обратимыми, т.е. в случае необходимости легко удаляемыми без ущерба 

для произведения искусства. Другой принцип заключается в том, что 

реставрационные дополнения не должны имитировать технику 

авторского исполнения живописи и легко от нее отличаться [46]. 
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Реставрация интерьеров древнерусских храмов в XX в. затрагивала в 

основном архитектурно-строительные и живописные области (стенные 

росписи и иконы). Древние храмы, как правило, приспосабливались под 

музейные экспозиции. Практики реставрационной реконструкции 

иконостасов и алтарных преград практически не было. 

Г. М. Штендер [161, с. 43–72], анализируя послевоенный 

реставрационный процесс на примере Новгородского зодчества, отмечал, 

что в подавляющем большинстве памятников, подвергшихся 

реставрационно-консервационным работам в прошлые годы, вопросы 

современного использования серьезно не ставились и поэтому не нашли 

органичного воплощения. Многие интерьеры вообще не подвергались 

реставрационным работам. Часто не решалась или решалась ограниченно 

проблема выявления и подчеркивания новых дополнений. Одной из 

серьезных и насущных реставрационных проблем является детальная 

разработка методики функционально необходимых при реконструкции 

дополнений: лестниц, оконных и дверных заполнений, осветительной 

арматуры, полов, мебели [161, с. 70]. 

В конце XX в. встали новые задачи приспособления древнерусских 

храмов для богослужебных целей, добавились и новые требования 

реставрации и эксплуатации памятников церковного зодчества. Возникли 

проблемы воссоздания элементов церковных интерьеров: малых 

архитектурных форм (алтарных преград, киотов, сеней и др.), иконописи, 

стенописи и богослужебной утвари. 

§3. Проблемы современного воссоздания церковных интерьеров 

древнерусских храмов для богослужебных целей. 

В современной практике реставрационные работы в интерьерах 

архитектурных памятников являются специфической областью. Многое 

зависит от значения, научной оценки интерьеров, их физического 

состояния, перспективы использования. 

В Венецианской хартии отмечается, что «восстановленные части 

должны быть гармонически согласованы с памятником, отличаясь, 
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однако, от подлинных так, чтобы реставрация не фальсифицировала 

художественный и исторический облик памятника. Восстановление 

отдельных частей может допускаться только в том случае, если оно не 

меняет наиболее интересных элементов здания, целого ансамбля, 

композиционной гармонии и его связи с ближайшим окружением… 

всяческие новые, крайне необходимые детали должны зависеть от 

архитектурной композиции и носить характер нашей эпохи» [83, с. 124–

127]. 

При наличии и достоверности исследовательских данных, научной 

информации о памятнике и при условии необходимости восстановления, 

как указывает О. И. Пруцин [98], интерьер восстанавливается в 

первоначальных формах. В случае отсутствия исторического 

документального подтверждения интерьеры восстанавливаются в новых 

архитектурных формах, не противоречащих общему облику. 

Современный опыт воссоздания церковных интерьеров (для 

богослуженых целей) в древних храмах, накопленный за три последних 

десятилетия, пока недостаточно проанализирован и обобщен. 

Сегодня в древнерусских храмах часто отсутствуют богослужебные 

элементы интерьера: иконостасы (алтарные преграды), иконы, стенопись 

(утрачена полностью или частично) и другая церковная утварь. Все это 

приходится, как правило, заново воссоздавать по сохранившимся 

архивным, археологическим и историческим материалам. Очень мало 

сведений сохранилось о первоначальном виде церковных интерьеров 

домонгольских храмов. Как было сказано выше, «в случае отсутствия 

исторической документальной подтвержденности интерьеры 

восстанавливаются в новых архитектурных формах, не противоречащих 

общему облику» [98]. В древних храмах cоздаются новые проекты 

оформления богослужебного пространства с учетом международных и 

отечественных требований реставрации и охраны памятников и возникает 

ряд проблем: стилистические, пропорциональные, изобразительные 

(композиционные, тонально-графические, колористические), технико-
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технологические, декоративные [71; 72; 73; 74]. 

В качестве примера можно рассмотреть процесс воссоздания (1991–

1999) интерьера собора Рождества Иоанна Предтечи (нач. 1140-х) 

Иоанновского монастыря города Псков (Приложение 11. Рис. 6, А–Л). 

Авторы концепции архитектор В. Е. Никитин и на тот момент 

настоятель храма, иконописец священник Андрей (Давыдов)
12

 

ориентировались на первоначальный облик храма XII в. Воссоздать 

полную роспись собора, как было первоначально, по мнению авторов 

проекта, было невозможно из-за реставрационной этики и скудности 

исторических и археологических сведений. 

Проект оформления интерьера был разработан архитектором 

С. П. Михайловым еще в 1980-х гг. В 1992 г. по образцу древних преград 

была установлена деревянная алтарная преграда темплонного типа
13

. 

Членами иконописной мастерской, существовавшей при храме, под 

руководством священника Андрея (Давыдова) были написаны в 

византийском стиле иконы местного и Праздничного ряда, а также иконы 

для киотов у восточных столбов (Приложение 11. Рис. 6, В–Д, Ж). 

В дальнейшем отец Андрей и члены мастерской частично расписали в 

технике фрески стены собора [120, с. 11, 15, 75, 79]: в конхе апсиды 

(Приложение 11. Рис. 6, Е), в аркосолиях над гробницами псковских 

княгинь и монахинь (Приложение 11. Рис. 6, И–К), над входом в храм 

(Приложение 11. Рис. 6, Л). Кованые подсвечники
14

 (до 2007 г.) и утварь 

(Приложение 11. Рис. 6, З), деревянное паникадило-хорос с коваными 

элементами (Приложение 11. Рис. 6, Е) в древнерусском стиле (кузнечная 

мастерская В. П. Смирнова) сейчас дополняют современный интерьер 

Иоанно-Рождественского собора. 

Замечание Б. Шмидта, что «завершение интерьера храма требует еще 

многих размышлений и экспериментов для достижения единства в манере 

                                                           
12

 Иерей Андрей (Давыдов) с июля 1993 до февраля 2007 настоятель собора Рождества 

Иоанна Предтечи в Пскове. С февраля 2007 г. Иоанно-Рождественский храм – подворье Иоанно-

Богословского Крыпецкого монастыря. 
13

 К сожалению, у автора диссертации нет точных размеров алтарной преграды. 
14

 Сейчас кованые подсвечники заменены на латунные (Патриаршие мастерские «Софрино»). 
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его исполнения» [158, с. 58], осталось актуальным. В современном 

внутреннем оформлении Иоанновского храма [120, с. 59] (алтарная 

преграда, иконы, изобразительный масштаб в иконах и стенописи и др.) 

наблюдаются проблемы стилистического, пропорционального и 

тонально-колористического характера. 

Проблемы современного воссоздания церковных интерьеров и 

богослужебной утвари древнерусских храмов подобны проблемам, с 

которыми сталкивались реставраторы, архитекторы и художники в XIX –

 начале XX в. В тот период были не достаточно изучены методы 

строительства и принципы пропорциональности и соразмерности 

древнерусского зодчества. В настоящее время данный вопрос также не 

получил своего завершения. Не исследованы и методические основы 

древнерусского церковного искусства, с которыми связаны современные 

тонально-графические и цветовые проблемы в иконописи, стенописи и 

церковной вышивке. 

Данные архитектурные и изобразительные проблемы свидетельствуют 

об искусствоведческих пробелах, в частности в области изучения стиля 

древнерусского искусства. По замечанию Э. Пановского, история теории 

пропорций отражает историю стиля. Более того, ученый уточняет, 

поскольку мы можем безошибочно понимать друг друга, разговаривая на 

языке математических формул, отражение это по ясности своей может 

превзойти оригинал. Теория пропорций выражает зачастую неясное и 

запутанное понятие Kunstwollen («художественная интенция») 

определеннее и конкретнее, чем само искусство [90, с. 78]. 

Изобразительные средства (светотень, тон, линия, цвет и т. д.), о 

которых упоминает Г. Вельфин при анализе основных понятий истории 

искусств, определяют стилевые особенности, как самих произведений, 

так и эволюционных этапов в развитии стиля [23]. 
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ГЛАВА II 

Проблемы строительства и оформления храмов 

в XIX – начале XXI в. 

 

§1. Опыт строительства и оформления храмов в XIX –

 начале XXI в. 

Сравнительные исследования и публикации византийских и 

древнерусских памятников – литературных, литургических, зодчества, 

иконописи влияли на развитие церковной истории, богослужения, 

храмового зодчества. В XIX – начале XX в. в трудах Ф. И. Буслаева [11; 

12], Е. Е. Голубинского [37; 38; 39], И. Д. Мансветова [82], 

А. А. Дмитриевского, Н. П. Кондакова [62; 63; 64; 65; 66], 

Н. В. Покровского
15

 [93; 94; 95] и других ученых отразилось научное 

изучение прошлого отечества. Впервые ученые приняли участие в 

реставрации и декорации существующих храмов и строительстве новых 

на основе композиционных особенностей и образного решения 

византийских и древнерусских храмов, их иконографии и декоративного 

убранства. Память об Отечественной войне 1812 г. способствовала 

популярности и распространению национальных традиций в 

храмостроительстве. 

Храмы, созданные в «древнерусском» стиле по проектам К. А. Тона 

(храм Христа Спасителя в Москве, 1838–1883; церковь св. Екатерины на 

Старо-Петергофском проспекте в Петербурге, 1837 и др.), 

тиражировались во множестве, почти буквально повторяя образцы или 

воссоздавая их с некоторыми отступлениями. Причина тому – два 

изданных зодчим в 1838 г. и в 1844 г. альбома проектов и вышедший в 

1841 г. указ императора Николая I о желательности придерживаться при 

строительстве новых церковных зданий этих проектов. 

Н. Л. Катсон, анализируя опыт оформления храмовых интерьеров 

                                                           
15

 Покровский, Н. В. Происхождение древнехристианской базилики / Н.В. Покровский // Церковно-

археологическое исследование. – СПб., 1880. – № 2. – С. 35–56. 
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«русско-византийского»
16

 стиля второй половины XIX – начала XX в. [54, 

с. 689–710], отмечает, что тенденции живого и творческого осмысления 

наследия в области церковного творчества проявилась в таких соборах, 

как посвященные св. Владимиру в Киеве и Херсонесском монастыре 

(близ Севастополя), соборов во имя Александра Невского в Тифлисе 

(военного), Абастумани (Приложение 12. Рис. 2, Г), Ревеле, храмах 

Воскресения Христова (Спаса-на-крови») (Приложение 12. Рис. 3, Б), 

Спаса-на-водах (Приложение 12. Рис. 4), в комплексе Федоровского 

городка в Петербурге и многих других, большей частью уничтоженных в 

недавнем прошлом. Концептуально важным для декорации этих новых 

храмов стало устройство в них иконостасов по образцу византийских, как 

они понимались наукой того времени
17

 [37, с. 570–586]. Древние 

алтарные преграды в Константинополе, Риме, Иерусалиме, монастырях 

Афона, в Грузии, известные по литературным источникам и 

сохранившиеся, стали предметом тщательного изучения [62; 63; 64; 65; 

66]. Знаменательными для русских зодчих были выводы о позднем 

происхождении русского высокого иконостаса и о первоначально 

открытом для взора алтаре с невысокой, в основном мраморной, 

преградой [79, с. 78–90; 82, с. 47–50]. 

Обращаясь к устройству иконостасов в большинстве храмов второй 

половины XIX – начала XX в., следует отметить, что они представляют 

собой мраморные преграды, например, в храмах: Сионском в Тифлисе 

(Приложение 12. Рис. 1), Свято-Владимирском в Киеве (Приложение 12. 

Рис. 2, В), Воскресения Христова (Спаса-на-крови (Приложение 12. Рис. 

3, Б) и Спаса-на-водах (Приложение 12. Рис. 4, Б–Г) в Петербурге и др. 

Их структура повторяет композиционные особенности древних алтарных 
                                                           
16

 Во второй четверти XIX столетия, в пору утверждения национального направления в архитектуре, 

различия между «древнерусским» и «неовизантийским» не существовало. Положение изменилось в 

1850–1860 гг., когда внутренняя логика эволюции русского стиля заставила обратить внимание на иные 

источники, а развитие исторического сознания сделало недопустимой нечувствительность к 

терминологической идентификации нетождественных друг другу понятий и нечеткость терминов, 

обозначавших национальное и конфессиональное начало в архитектуре [54, с. 689–710. 56, с. 81– 80, 

141. С. 58, 4]. 
17

 Покровский, Н. В. Происхождение древнехристианской базилики. Церковно-археологическое 

исследование / Н. В. Покровский // Церковно-археологическое исследование. – СПб., 1880. – № 2. – С. 

35–56. 
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преград, включая такие элементы, как стилобат, столбики (колонны), 

космитис (архитрав или темплон), восходящие к византийскому 

искусству (Приложение 11. Рис. 1, А–Г. Рис. 2, А, Б). 

Степень участия ученых в храмостроительстве была разной – от 

обновления древнего храма [68, с. 297–305; 138] до составления проекта 

программы росписи для только что проектируемого [94], от общего 

руководства в создании художественного убранства до прямого участия в 

его исполнении. Особенности древних преград в 1853–1854 гг. 

воспроизведены были князем Г. Г. Гагариным в древнем, основанном в V 

в., Сионском кафедральном соборе (Приложение 12. Рис. 1) в Тифлисе. За 

образец Г. Г. Гагарин взял каменную алтарную преграду, найденную им в 

одной из церквей на горе Армаз в окрестностях древней столицы Грузии 

Мцхета [32, табл. I–II; 52, с. 101–112] (Приложение 11. Рис. 2, Б). Как уже 

упоминалось (§2), по проекту А. В. Прахова был создан мраморный 

иконостас в древней Кирилловской церкви в Киеве, иконы для которого 

были написаны М. А. Врубелем (Приложение 12. Рис. 3, А). А. В. Прахов 

также был художественным руководителем работ по внутреннему 

убранству Свято-Владимирского собора в Киеве (арх. А. В. Беретти, 

1859–1896) и мраморной алтарной преграды в нем (Приложение 12. 

Рис. 2, В), в ее интерколумниях помещались иконы, исполненные по 

картонам М. В. Нестерова. Н. В. Покровский, П. В. Чистяков и 

В. И. Успенский были экспертами по археологии и иконографии в храме 

Воскресения Христова (Спаса-на-крови) в Петербурге (арх. 

А. А. Парланд, архимандрит Игнатий Малышев, 1883–1907) 

(Приложение 12. Рис. 3, Б). Мотивы преград афонских монастырей 

Хиландара (Приложение 11. Рис. 3, В) и Ватопеда (Приложение 11. 

Рис. 3, А), описанные П. В. Севастьяновым и опубликованные 

Н. П. Кондаковым 1890-е гг., работы пенсионеров Академии художеств в 

Сицилии, рисунки древнерусских памятников, выполненные 

В. В. Сусловым [129] и изданные Императорской Академией Художеств, 

могли быть почвой для создания мраморных алтарных преград этих 
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памятников. Аналогичным был иконостас в военном соборе во имя 

св. Александра Невского в Тифлисе, росписи которого были выполнены в 

византийском стиле. Алтарь, по образцу византийских церквей, как 

считали современники, был почти наполовину открыт. Можно привести и 

другие примеры. 

Указанная тенденция мраморных алтарных преград характерна для 

самых различных типов храмов, как имеющих общегосударственное 

значение – Свято-Владимирский в Киеве (Приложение 12. Рис. 2, В), 

Воскресения Христова (Приложение 12. Рис. 3, Б) в Петербурге, так и 

приходские – Богоматери Милующей в Галерной гавани (Санкт-

Петербург), монастырские – Успения, подворья Киево-Печерской 

Успенской лавры (Санкт-Петербург) и домовые – церковь 

Воскресения Христова семьи Апраксиных (Санкт-Петербург), 

украшенная мозаикой церковь во имя Божьей Матери 

«Всех Скорбящих Радосте» при Ксенинском институте благородных 

девиц (Санкт-Петербург). Алтарные преграды могли быть не только 

мраморными, то также из майолики, как в церкви 

Св. Николая Мирликийского императорского Беловежского дворца (арх. 

Н. В. Султанов, 1891–1893) (Приложение 12. Рис. 3, В) и дерева, как в 

церкви Богоявления на Гутуевском острове (арх. В. А. Косяков, 1891–

1899, Санкт-Петербург) или преграда нижнего храма Спаса-на-водах (арх. 

М. М. Перетяткович. Санкт-Петербург, 1910–1911) – деревяная, обитая 

парчой (Приложение 12. Рис. 4, Г). 

В интерколумниях алтарных преград темплонного типа помещались 

образы Спасителя, Богоматери, иконы храмового праздника, 

равноапостольных Марии Магдалины, князя Владимира и княгини Ольги, 

императора Константина и императрицы Елены, местночтимых святых. 

Такие алтарные программы отражали возобладавшее мнение о том, что в 

древней алтарной преграде находились иконы Спасителя, Богоматери, 
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апостолов и праздников
18

, становясь своего рода летописью ученых 

споров о начальном импульсе живописного убранства древних преград. 

Состав изображений варьировался в зависимости от программы росписей, 

целостности и символики, которой придавалось в это время особое 

значение
19

. 

Определенным итогом возрождения древней традиции в оформлении 

храмов этой поры стали воззрения Н. В. Покровского, автора наиболее 

полного к тому времени исследования «Стенные росписи в храмах 

греческих и русских». Ученый писал: «Вся роспись должна выражать 

символическое воззрение на храм и его составные части. Удержав 

основные мысли исконного обычая, допустимо отступить от него в 

подробностях для более строгой последовательности» [94, с. 3]. При этом 

единству и цельности внутреннего содержания росписи, по мнению 

Н.В. Покровского, способствует единый масштаб, выбор места для 

композиции в соответствии с сюжетом [94, с. 6]. 

Знаменитый храм Спаса-на-водах (арх. М. М. Перетяткович. Санкт-

Петербург, 1910–1911; не сохранился) можно считать уникальным 

опытом совместного творчества строителей русских храмов и ученых-

исследователей древнерусского искусства, в частности Владимиро-

Суздальского домонгольского зодчества (Приложение 12. Рис. 4). 

История возведения этого храма изложена его строителем – инженером 

С. Н. Смирновым [119]. Он не только точно описывает сам памятник, но 

и с документальной достоверностью фиксирует научные штудии 

Строительной комиссии. По высочайшему желанию Строительная 

комиссия специально исследовала Владимиро-Суздальские памятники 

XII в. и в первую очередь церковь Покрова на Нерли, Успенский и 

Дмитриевский соборы во Владимире, начиная с плана, технико-

технологических особенностей и кончая церковной утварью и 
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 Первоначальный состав изображений в иконостасе обсуждается до сих пор: 172, с. 15–26; 176, 

с. 161–187. 
19

 Архитектуре и монументальной живописи храмов второй половины XIX – начала XX вв. посвящен 

ряд исследований последних лет: 4, с. 252–256. 58, с. 73–132. 68. 114. 141, с 205–227. 
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иконографией церковного креста. Изучив всю литературу вопроса, а 

также археологически обследовав памятники на местах, Комиссия 

воплотила все достижения отечественной науки в практике строительства 

и украшения этого храма. В итоге тщательного рассмотрения истории 

происхождения иконостаса и с учетом сведений о древних деревянных и 

каменных преградах в верхнем храме был устроен «беломраморный 

иконостас в виде колонок с темплоном на них, между колонками 

сплошная преграда с орнаментами, поверх ее иконы…» [119, с. 36–37] 

(Приложение 12. Рис. 4, Б, В). Представление о ней, по мнению 

С.Н. Смирнова, могла дать преграда Кафоликона монастыря Св. Луки в 

Фокиде (Приложение 11. Рис. 1, А). При визуальном анализе (по 

сохранившимся фотоматериалам) внутреннего оформления храма Спаса-

на-водах возникает ряд вопросов о непропорциональных соотношениях 

элементов церковного интерьера: алтарной преграды верхнего храма, 

изобразительного масштаба в произведениях станковой и 

монументальной живописи. Подобные пропорциональные проблемы 

прослеживаются и в ряде других храмах «византийско-русского» стиля 

(Приложение 12. Рис. 1–3). С 30-х гг. XIX в. архитектурно-строительные 

и реставрационные нормативы регламентировались Строительным 

Уставом
20

 (Глава I, §2). 

В конце XIX – начале XX в. при проектировании алтарных преград и 

иконостасов архитекторы руководствовались «Урочным положением» 

Н. И. де Рошефора [108] (§3). Нормативные размеры в этом сборнике 

указывались не зависимо от габаритов храма. Это свидетельствовало о 

том, что вопрос пропорциональности и соразмерности малых 

архитектурных форм церковных интерьеров и храмовой архитектуры в 

целом недостаточно был изучен. 

Древнерусские традиции продолжились в храмостроительстве 

Русского зарубежья. Политические потрясения 1917 г., последовавшая за 

ними гражданская война, террор, проводимый советской властью, 
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 Сведения перепечатываются по изданию: 89, с. 97. 
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вызвали эмиграцию. В Западной Европе, Америке, Африке, на Ближнем и 

Дальнем Востоке образовались многочисленные русские диаспоры, 

которые связывали свою культурную и историческую идентификацию с 

православием. Их старанием в разных частях света стали возводиться 

новые храмы. 

Среди эмигрантов первой волны были архитекторы и художники, 

активно участвовавшие в создании храмов и оформлении их интерьеров. 

Широкой деятельностью в этом направлении отличалось парижское 

общество «Икона» [24] (Приложение 13. Рис. 2–3), члены которого 

исполнили не только большое число икон, но и спроектировали и 

построили новые храмы. При этом соблюдалось стилистическое единство 

архитектуры, стенной росписи и иконописи [24, с. 354]. 

Кафедральный храм св. Александра Невского в Париже 

(Приложение 13. Рис. 1, А), Сергиевское Подворье там же, Успенская 

церковь на Ольшанах в Праге, храм Святой Троицы в Белграде, церковь 

св. Александра Невского и св. Серафима Саровского в Льеже, церковь 

Воскресения Христова в Мурмелоне (Приложение 13. Рис. 1, Б), 

Успенская церковь при русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа 

(Приложение 13. Рис. 2, А) под Парижем, Никольская церковь в Лионе, 

две церкви в Бизерте, храм св. Иова Многострадального (Приложение 13. 

Рис. 2, В) в Брюсселе, Ильинская церковь на православном кладбище в 

Хельсинки, церковь Серафима Саровского в Париже и многие другие 

зарубежные храмы были обустроены при живейшем участии членов 

Общества «Икона». По мнению Г. И. Вздорнова, в этой длинной череде 

церквей и часовен немало чудесных произведений православного 

искусства русского Зарубежья [24, с. 354]. 

«Русская Зарубежная Церковь… не потеряла преемственности 

храмостроительной практики и в ряде случаев показывает пути 

современного подхода к традициям русского храмостроения. Таков, 

например, русский православный храм в Вашингтоне (США, 1930–1962), 

построенный из монолитного железобетона, но имеющий ясно 
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выраженный характер владимиро-суздальского зодчества XII в.» [116] 

(Приложение 13. Рис. 4). 

Проектируя и создавая внутрихрамовое пространство и церковную 

утварь, архитекторы и художники Русского зарубежья в XX в., по-

прежнему руководствовались нормативами Н. И. де Рошефора [108]. 

Изучали они и древнерусские традиции [24, с. 354] (Приложение 13. Рис. 

1–4), но проблемы пропорциональных соотношений интерьерных 

элементов и всей церковной архитектуры в целом оставались 

нерешенными. 

§2. Нормативные положения для оформления современных 

храмов. 

Проблема пропорциональности и соразмерности элементов церковного 

интерьера вновь ощущается на современном этапе храмоздательства и 

реставрации древних церкей при возвращении им первоначальной 

функции. Сегодня существует ряд законодательных и нормативных 

документов, регулирующих строительство храмов, оформление 

иконостасов и т. п. 

Нормы и правила храмостроительства, действующие на данный 

момент, указаны в нормативном сборнике «Свод правил по 

проектированию и строительству» (СП 31-103-99) [116] и методическом 

пособии «Православные храмы» (МДС 31-9.2003) [97], которые 

разработаны Архитектурно-художественным проектно-реставрационным 

центром Московского Патриархата «Арххрам»
21

. Оба эти документа 

рекомендованы в качестве нормативных документов в строительстве 

постановлениями Госстроя России от 27 декабря 1999 г. 

Ряд положений о церковных интерьерах, в том числе иконостасах, 

содержатся в СП 31-103-99. 

«6.16 <…> Планировочная схема алтаря приведена в 

                                                           
21

 В разработке данного свода правил участвовали архитекторы М. Ю. Кеслер и А. Н. Оболенский 

(АХПРЦ «Арххрам»), кандидат архитектуры А. М. Гарнец (Институт общественных зданий), 

кандидат архитектуры Л. А. Викторова (ФНТЦ Стройсертификации), кандидат технических наук 

В. Г. Гагарин, кандидат технических наук Х. А. Щиржецкий (НИИСФ). 
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приложении К
22

 [97, с. 28]. 

6.18 Иконостас представляет по своей конструкции перегородку, 

которой алтарь отделяется от средней части храма. Высота 

иконостаса не регламентируется
23

, однако, рекомендуется оставлять 

вверху открытую или решетчатую часть для слышимости возгласов 

священнослужителей и перемещения воздушных потоков между 

средней частью храма и алтарем. 

В иконостасе должны быть, как правило, три открывающиеся 

внутрь алтаря двери: две боковые (северная и южная) 

одностворчатые двери, открывающиеся в сторону боковых стен 

алтаря, с шириной проема порядка 0,9 м, но не менее 0,6 м, высотой 

около 2,1 м и одна двустворчатая, центральная, особо украшенная, 

так называемые Царские врата с шириной проема 1,0–1,4 м и 

высотой, как правило, 2,5 м. Размеры дверей иконостаса 

устанавливаются в соответствии с заданием на проектирование. В 

приделе и домовых церквях допускается устройство помимо 

Царских врат лишь одной боковой (северной) двери…
24

 [97, с. 28]. 

6.19 Роль иконостаса может выполнять восточная стена средней 

части храма при пристроенном алтаре или специально устроенная 

перегородка, выполненная из камня, кирпича или дерева, которая 

может быть одноярусной или многоярусной, заполняющей проем 

между средней частью храма и алтарем. В 4–6-столпных храмах 

иконостас устраивается перед восточными столпами. <…> 

Количество рядов иконостаса не регламентируется, но должно 
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 В диссертации: Приложение 1. Рис. 1. Размеры алтарных элементов даются для храмов с 

минимальными габаритами: храм с алтарем 4,5 м
2
 – средних габаритов; с алтарем 3,5 м

2 
 – храм малых 

габаритов (домовой).  
23

 Несмотря на то, «высота иконостаса не регламентируется», но пропорциональные размеры, как всего 

иконостаса (или одноярусной алтарной преграды), так и каждого иконостасного яруса (и икон, в том 

числе) должны конструктивно и пропорционально соотноситься со всей архитектурой храмового 

интерьера. Должна соблюдаться архитектоничность и сопряженность всех элементов малых 

архитектурных форм и декораций и их взаимосвязь с церковным внутренним пространством. Данное 

указание в СП свидетельствует о недостаточной изученности вопроса пропорциональности и 

соразмерности, как малых архитектурных форм церковных интерьеров, так и храмовой архитектуры в 

целом.  
24

 В диссертации: Приложение 1. Рис. 1. Данное приложение свидетельствует о неясности вопроса 

пропорциональности иконостасов и алтарных преград и их соразмерности с интерьерами храмов. 
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быть не менее одного нижнего «местного» ряда с Распятием 

наверху. <…> Схемы заполнения иконостасов приведены в 

приложении Л
25

» [97, с. 8, 29]. 

Указание на то, что «высота иконостаса не регламентируется», 

свидетельствует также о том, что вопрос о пропорциональности и 

соразмерности архитектуры малых форм и других элементов 

церковных интерьеров остается нерешенным. 

В методическом пособии (МДС 31-9.2003) [97], в дополнение к 

указаниям в «Своде правил…», отмечается, что состав оборудования 

здания храма включает также киоты и аналои для икон, сени над мощами 

и плащаницей, подсвечники и др. При этом оговариваются конкретные 

размеры: «Киоты особо чтимых икон могут устанавливаться на 

возвышениях высотой 0,3–0,9 м… Проектирование ведется, как правило, 

индивидуально, в зависимости от стилистики храмовой архитектуры и 

иных факторов… Подсвечники диаметром от 0,2 до 1,0 м 

устанавливаются перед особо чтимыми иконами и перед аналоем, 

устанавливаемым в центре храма… <…> Поминальный «канун» с 

размером стороны 0,8–1,2 м устанавливается в западной зоне средней или 

в трапезной части…»
26

[97]. 

§3. Проблемы пропорциональности и соразмерности внутреннего 

пространства современных церквей и элементов их интерьера. 

В конце XX – начале XXI в. процесс развития храмовой архитектуры, 

прерванный в России в XX в., возродил активный интерес к 

древнерусским церковным традициям. Но «потеря преемственности в 

храмостроительстве и отсутствие как опыта проектирования храмов у 

большинства современных архитекторов, так и необходимой проектно-

методической базы» [97] является одной из отличительных черт 

современного этапа церковного зодчества России. Этот недостаток 
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 В диссертации: Приложение 1. Рис. 2). Данное приложение свидетельствует о неясности вопроса 

пропорциональности иконостасов и алтарных преград и их соразмерности с интерьерами храмов. 
26

 В цитируемом тексте отмеченные автором диссертации размеры предметов церковной утвари (для 

храмов любых габаритов) свидетельствуют о несогласованности их пропорций с интерьерами храмов. 
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«может частично компенсироваться соблюдением практикующими 

архитекторами главного принципа православного храмостроительства: 

соблюдение канонической традиции и подчинение личного творчества 

опыту Церкви» [97]. Современный архитектор определяет размеры 

каждого элемента своего произведения в зависимости от его 

назначения, материала и конструкции. Он выражает их величины в 

отвлеченных измерениях метрической системы мер и фиксирует на 

чертеже. Строители, возводя здание, соизмеряют величины его 

элементов с чертежом и условной единицей – метром, а не в 

отношениях одного к другому. Таким образом, соразмерность 

потеряла свое прежнее практическое значение. Если в прошлом 

несоразмерная постройка была невозможна технически, то теперь 

строительный процесс не контролирует гармоничность частей 

сооружения. Правда, десятичная система исчисления, а также 

чертежные угольники в 45
О
 и 60

О
, которыми пользуются архитекторы, 

уже сами по себе вносят в каждый чертеж определенное единство 

масштаба и пропорций. Применяя пропорциональный циркуль, 

установленный в золотом сечении, и ограниченное число модульных 

размеров, можно сознательно получить желаемые отношения. 

Применение компьютеров во многом лишило архитекторов и этой 

возможности. Отсюда возникла необходимость уделять больше 

внимания гармонизации при разработке архитектором проекта 

сооружения [97]. 

Изучение древнерусской архитектуры, в частности Владимиро-

Суздальского домонгольского зодчества, имеет для современности 

актуальное значение. Храмы XII–XIII вв. Владимира, Суздаля, 

Боголюбова являются прекрасными образцами гармоничной 

соразмерности. О злободневности проблемы пропорциональности 

современной церковной архитектуры и искусства наглядно 

свидетельствую примеры (Приложение 14. Рис. 1–2), и в частности, 

связанные с воссозданием утраченных храмов Владимиро-Суздальского 
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домонгольского зодчества. Одним из таких примеров является 

возведенный в 2000–2005 гг. на месте законсервированного 

археологического раскопа древнего Рождественского собора (1192) 

Богородице-Рождественского монастыря во Владимире новый крестово-

купольный храм с одним нефом [115, с. 297–304] (Приложение 9. Рис. 2). 

§4. Методические проблемы современной церковной иконописи, 

стенописи и декоративно-прикладного искусства. 

В практике воссоздания и оформления современных церковных 

интерьеров древнерусских храмов наблюдаются также методические 

проблемы изобразительного и прикладного искусства. Так, в 

современной церковной иконописи, стенописи и в произведениях 

прикладного искусства вопрос «тона как средства искусства»
27

 

практически не рассматривается [71; 72; 73; 74; 134]. В то время как 

тональные закономерности в изобразительном искусстве очень 

существенны [71; 72; 73; 74; 128]. Они являютя не только «средством 

рисунка», но и важным композиционным средством [71; 72; 73; 74]. 

Также в иконописной практике наблюдаются живописные проблемы – не 

учитываются цветовые закономерности: тепло-холодность и 

определенность цветовой гаммы, пространственные изменения цветовой 

насыщенности (по планам), выявление композиционного центра и т.д. 

При воссоздании интерьеров древних храмов (для богослужений) и 

оформлении новых церквей произведения современной иконописи, 

стенописи (фресковая и темперная роспись, мозаика и др.), декоративно-

прикладного искусства (вышивка, изразцы, эмали и др.) и в целом 

интерьерная композиция часто демонстрируют тональную и цветовую 

неорганизованность, отсутствие цельности [71; 72; 73; 74] 

(Приложение 11. Рис. 6, В–Л). В результате – изобразительными 

средствами не раскрывается богословско-догматическое содержание и 

может даже не читаться сюжет [73, с. 64–67; 74]. 

                                                           
27

 Кузьмина, И. Б. Тон как средство искусства. Тонально-графические закономерности / 

И. Б. Кузьмина // Художественная школа. – 2013. – № 5(56). – С. 10–13. 
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ГЛАВА III 

Закономерности формообразования, метрология и система 

соразмерностей древнерусской архитектуры и искусства 

 

§1. Золотое сечение и другие закономерности формообразования. 

Самым трудным и вместе с тем обязательным в архитектурном 

творчестве, как отмечал академик А. В. Щусев
28

, является простота. 

Простота форм обязывает придавать прекрасные пропорции
29

 и 

соотношения, которые сообщили бы им необходимую гармонию
30

. 

Гармония в природе и гармония в архитектуре – две стороны единого 

процесса созидания. Гармонию в природе естествоиспытатели считают 

проявлением целесообразного и совершенного устройства мироздания, 

которое находит выражение в «красивых» математических уравнениях и 

принципах симметрии [28, с. 73]. Гармонию в архитектуре зодчие 

рассматривают как сложную иерархическую систему, связывающую все 

элементы архитектурной композиции в единое художественное целое и 

проявляющуюся в математических законах и законах 

пропорциональности [28, с. 73]. 

Соразмерность частного и целого (отношение одного элемента к 

другому) является необходимым условием гармонии в архитектуре и 

достигается путем использования геометрического подобия. 

Соразмерность частей целого и закономерности связи этих частей 

составляют понятие пропорциональности. Отдельно используемое 

подобие не проявляет эстетического качества пропорций. Геометрическая 

гармония возникает при многообразии взаимопроникающих подобий, 

составляющих высокоорганизованное единство [69, с. 177]. 

                                                           
28

 Печатается по изданию 28, с. 207. 
29

 Пропорция (от лат. proportio – соотношение, соразмерность частей) – равенство двух или более 

соотношений. Например, математическое выражение 1:2=3:6 называют пропорцией, поскольку его 

левая и правая части равны между собой. Наименьшее число в таких отношениях именуют модулем. 

Оно, как правило, избирается в качестве единицы измерения. 
30

 Гармония (от греч. harmonia – связь, стройность, соразмерность) – соразмерность частей, слияние 

различных компонентов объектов в единое целое. В истории эстетики гармония рассматривалась как 

существенная характеристика прекрасного. 
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По выражению И. В. Жолтовского
31

, гармония в природе и гармония в 

архитектуре обретают одинаковое математическое выражение в законе 

золотого сечения
32

. 

Этот термин означает геометрическое действие: «сечение» отрезка 

на две неравные части. Такое деление в школе Пифагора определяли 

как деление в крайнем и среднем отношении [157]. Но еще древние 

египтяне в совершенстве владели полным арсеналом свойств 

золотого сечения и понимали его выдающуюся роль при описании 

устройства и взаимной координации объектов материального мира.  

«Если изобразить на плоскости линейный интервал (безразлично, 

какова его конкретная длина), разделив на две неравные доли таким 

образом, чтобы меньшая (a) относилась к большей (b) подобно тому, 

как эта большая (b) будет относиться ко всему линейному интервалу 

(a+b=1), то в математической форме такая взаимосвязь получит 

выражение: a:b=b:(a+b). 

Поскольку a+b=1,000…
33

, то a=b
2 

… величина a примет значение 

0,382 … тогда как b окажется равным 0,618 … Отсюда 

0,618+0,382=1,000
34

 [157, с. 15–17]. <…> прямоугольник с отношением 

сторон 1:2…
35

 …допустимо мыслить как два квадрата, совмещенные 

своими сторонами… Если прямоугольник с тождественными длинами 

сторон именуется как квадрат (К), то прямоугольник, составленный 

двумя смеженными квадратами, логично назвать 

двусмежный квадрат (ДК), а не двойной квадрат
36

… В математике 

признается, что гармоническим параметром любого прямоугольника 

                                                           
31

 Жолтовский Иван Владиславович (1867–1959) – русский и белорусский советский архитектор-

неоклассицист, действительный член Академии архитектуры (1939–1956), лауреат Государственной 

премии СССР (1950). 
32

 Печатается по изданию 28, с. 209. 
33

 В диссертации: Приложение 16. Рис. 1, А. 
34

 «Ни одну из приведенных величин невозможно записать с абсолютной точностью посредством 

цифровых символов, так как они (0,618 и 0, 382) принадлежат к группе иррациональных величин: не 

существует, в принципе, сколь угодно малого числа (а потому и линейного отрезка), который можно 

было бы кратное число раз уложить в каждую из найденных величин. Зато геометрия безупречна. Она 

позволяет выполнить построение, ведущее к абсолютно точному размежеванию линии конечного 

размера на две доли в отношении золотого сечения…» [157, с. 15–17]. 
35

 В диссертации: Приложение 16. Рис. 1, Б. 
36

 Прямоугольник с отношением сторон 1:2 часто называют двойным квадратом. 
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служит его диагональ, которая формально фиксирует взаимодействие 

параметров, отображаемых сторонами прямоугольника. Диагональ 

есть гармонический посредник между сторонами прямоугольника. 

Согласно теореме Пифагора (она древним египтянам была известна), 

диагональ К равна , когда сторона К равна 1, а диагональ ДК равна 

=2,236…, если стороне приданы значения 1 и 2…
37

 …симметрия 

как понятие – это универсальный принцип. С этой точки  относится 

к статическому типу симметрии,  восходит к динамическому типу 

симметрии… 

Геометрический способ деления линейного отрезка на две золотые 

доли сводится к следующему…
38

. В пределах ДК проводится 

диагональ. На нее поворотом около вершины накладывается малая 

сторона ДК. Остаток диагонали, не покрытый повернутым отрезком, в 

свою очередь, поворачивается около противоположной вершины 

прямоугольника и накладывается на верхнее основание ДК. В 

результате верхнее основание размежевывается поворачиваемым 

концом отрезка на две доли, подчиненные закону золотого сечения, 

что имеет строгое математическое обоснование…» [157, с. 18] 

(Приложение 16. Рис. 1, Г). 

В XIII в. итальянский математик Леонардо из Пизы (1180–1240) (по 

прозвищу Фибоначчи
39

) обнаружил закономерность
40

 – ряд чисел: 1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. д. Главное свойство этого ряда – каждый 

последующий член является суммой двух предыдущих и соотношения 

этих чисел составляет иррациональное золотое число 1,618… (если 

большее число делится на меньшее) или 0,618… (если меньшее число 

делится на большее) [69, с. 42–45] (Приложение 16. Рис. 4, Б). Между 

золотой пропорцией и рядом чисел Фибоначчи существует определенная 

взаимосвязь [69, с. 42–45]. 
                                                           
37

 В диссертации: Приложение 16. Рис. 1, В. 
38

 В диссертации: Приложение 16. Рис. 1, Г. 
39

 Fibonacci (итал.) – «Сын доброй природы». 
40

 В 1202 г. Фибоначчи написал книгу «Liber Abaci», в которой рассмотрел задачу о размножении 

кроликов и на данном примере проанализировал обнаруженную закономерность [69, с. 42–45]. 
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Из классической золотой пропорции и чисел Фибоначчи выведены 

обобщенная золотая пропорция (золотая р-пропорция) [69, с. 45–47] и 

обобщенные числа Фибоначчи (р-числа Фибоначчи) [69, с. 47–49]. 

Золотая р-пропорция выражает более обобщенный закон 

пропорционального отношения между целым и его частями 

(Приложение 16. Рис. 4, А–Д), чем классическая золотая пропорция. Р-

числа Фибоначчи раскрывают обобщенную закономерность числовых 

соотношений (Приложение 16. Табл. 1). 

И. В. Жолтовский предложил использовать наряду с 

золотым числом 1,618 удвоенную третью величину – 2: =0,894 

(функция золотого сечения) [25, с. 245–254], которая наблюдается во 

многих памятниках архитектуры Древних Египта, Греции, Рима и 

Средневековья, в том числе и Древней Руси. 

А. Цейзинг [178; 179], изучающий пропорции человеческого тела, 

первым подметил проявление закона золотой пропорции в человеческой 

фигуре (Приложение 16. Рис. 1, Д). Он нашел закономерность в делении 

общей высоты человека в отношении 1,618 по естественным членениям 

тела. Анализируя большой фактический материал, А. Цейзинг пришел к 

выводу, что 1) тело хорошо развитого человека делится пупком на две 

неравные части в соотношении, равном золотой пропорции; 2) отношение 

расстояния от верха головы до кончиков средних пальцев опущенных 

вдоль тела рук к расстоянию от данных кончиков пальцев до подошвы 

также равно 1,618; 3) высота лица (до роста волос) относится к 

вертикальному расстоянию между дугами бровей и нижней частью 

подбородка так, как расстояние между нижней частью носа и нижней 

частью подбородка относится к расстоянию между разрезом губ и 

нижней частью подбородка и эти отношения равны золотой пропорции; 

4) каждый из пальцев руки (кроме большого пальца) состоит из трех 

фаланг, соотношение длин которых (средне статистически) равна 

1,618, т.е. длина фаланги, примыкающей к ладони, равна сумме длин 

двух фаланг, ей предстоящих, тоже согласованных между собой 
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отношением золотой пропорции; 5) соотношение длины локтевого 

сустава к длине всей кисти (с учетом длины среднего пальца) равно 

соотношению длины локтевого сустава к общей их длине и составляет 

1,618, а общая их длина, в свою очередь, равна расстоянию от локтевого 

шарнира до яремной выемки (Приложение 16. Рис. 1, Е) [69; 155, с. 275–

288; 156, с. 18] и т.д. 

К выводам А. Цейзинга [178; 179] Г. Е. Тимердинг добавил еще 

закон пропорций: «когда однородные части следуют друг за другом в 

порядке убывания величины, если нет возмущающих влияний, 

уменьшение происходит в геометрической прогрессии; также происходит 

и увеличение там, где величина частей возрастает… Этот закон назвали 

законом натурального роста» [135, с. 70–72]. 

В человеческой фигуре проявляется также закон дихотомии
41

 

(удвоение и раздвоение – 
1
/2 и 

2
/1) [69; 155, с. 275–288]: 1) тело хорошо 

развитого человека делится на две равные части в области лобкового 

гребня таза; 2–3) яремная вырезка грудной клетки делит расстояние 

между кончиками средних пальцев расставленных в стороны рук тоже 

пополам; а в локтевых суставах рук, в свою очередь, полученные 

расстояния снова делятся на две равные доли, т. е. все расстояние между 

кончиками средних пальцев расставленных рук делится на четыре 

равные части и т. д. (Приложение 16. Рис. 1, Е. Рис. 7, Б). 

В символах геометрии эта идея представляется делением квадрата 

пополам (полуквадрат с отношением сторон 
1
/2) или удвоением 

(двойной квадрат или двусмежный квадрат с отношением сторон 
2
/1), 

что в сущности одно и то же. Двойной квадрат с диагональю порождает 

пропорцию золотого сечения дважды. Во-первых, сложением диагонали 

с малой стороной прямоугольника и, во-вторых, вычитанием этой 

стороны из диагонали. Оба эти отрезка также связаны с большой 

стороной двойного квадрата [69; 155, 275–288], который может 

создавать и 4, и 8, и 16 золотых пар (Приложение 16. Рис. 2, Б, В) [155, 

                                                           
41

 Дихотомия (от греч.) – рассечение на две части. 
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с. 24]. 

В архитектуре широко применяются плоские геометрические фигуры с 

закономерностями золотого сечения: треугольники, многоугольники, 

окружность [69, с. 57–61; 135]. Еще древние египетские землемеры и 

строители использовали треугольники (наугольники
42

 [3, с. 16; 109, 

с. 113]) с определенными соотношениями сторон (Приложение 16. 

Рис. 3): 

1. Правильный треугольник (равносторонний), стороны которого 

равными между собой и все углы равны 60
o
. 

2. Священный египетский (треугольник Пифагора или Плутарха) – 

прямоугольный треугольник, стороны которого пропорциональны числам 

3:4:5 (широко применялся древними египтянами и греками в земледелии 

и архитектуре
43

) (Приложение 16. Рис. 3, А, Б). Это единственный 

треугольник, стороны которого образуют арифметический ряд. 

3. Второй египетский треугольник, стороны, которого образуют 

геометрическую прогрессию. У такого треугольника отношение 

гипотенузы к меньшему катету равно золотой пропорции 

(Приложение 16. Рис. 3, В). 

4. Равнобедренный (пентальфенный, особо значимый в древнем 

Египте), у которого при вершине угол равен 36
о
, а при основании – 

72
о
. Этот треугольник является одним из элементов звездчатого 

пятиугольника (пентаграммы) и правильного десятиугольника. Только 

этот треугольник имеет отношение боковой стороны к основанию 

равное золотой пропорции (Приложение 16. Рис. 3, Г). 

5. Родственный золотой пропорции (широко распространенный в 

архитектуре), высота которого равна основанию и угол при основании 

                                                           
42

 Рыбаков, Б. А. Русские системы мер длины XI–XV веков / Б. А. Рыбаков // Советская этнография. – 

1949, – № 1. – С. 67–91. Рыбаков, Б. А. Архитектурная математика древнерусских зодчих / 

Б. А. Рыбаков. – 1957, – № 1. – С. 83–112. 
43

 Древние египтяне использовали мерный шнур – веревку, разделенную узлами на двенадцать равных 

частей, соединяли ее концы и, растягивая на земле, забивали колышки в землю на третьем, седьмом и 

двенадцатом делениях. Получался священный египетский треугольник с соотношениями сторон 3:4:5. 

Такой треугольник всегда прямоугольный. Так гениально просто египтяне решали задачу построения 

прямого угла, являющейся первой задачей любого строителя. 
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равен 63,26
о
 (Приложение 16. Рис. 3, Д). 

Геометрическая гармония определяется количеством внутренних 

связей. В древней архитектуре широко использовались 

взаимопроникающие подобия, проявляющиеся в прямоугольнике 

золотого сечения
44

 [69, с. 185]. Принципиальной основой, присущей 

пропорциональным системам золотого сечения, является 

взаимопроникновение – более высокая ступень взаимосвязи подобий. 

Античные и древние зодчие связывали золотое сечение с формами 

подобных прямоугольников
45

 (Приложение 16. Рис. 5, А–В) [69, с. 191], 

а для простого и удобного способа установления взаимосвязи многих 

размеров в одном отношении они использовали пропорциональные 

циркули (Приложение 16. Рис. 6, А–Г) [69, с. 188–189]. Кроме 

дихотомии системе золотого сечения присуще также единство 

простых и иррациональных отношений. Золотое сечение «определяет 

единство целого и частного и потому служит главной связью 

геометрической гармонии»
46

. 

§2. Древнерусская метрология и система соразмерностей 

древнерусской архитектуры. 

Знания о древнерусских методах соразмерности и пропорциональности 

древнерусской архитектуры позволяют решать многие практические 

задачи, возникающие при реставрации, например, воспроизводить 

размеры бесследно утраченных частей памятника архитектуры на основе 

анализа размеров сохранившейся части. 

Древнерусская архитектура непосредственно связана с древнерусской 

метрологией. Эта тема достаточно хорошо изучена Б. А. Рыбаковым 

[109], К. Н. Афанасьевым [3], И. Ш. Шевелевым [153; 154; 155; 156] и др. 

Значительный вклад в изучение древнерусской метрологии внес 

академик Б. А. Рыбаков [109]. Ученый отмечал, что антропометрический 
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принцип определения мер длины присущ всем народам. Особое 

обоснование он получил в античном мире, где «за основание мер, явно 

необходимых при всяких работах, взяли члены тела палец: пядь, ступню, 

локоть» [26, с. 66]. Определение «человек – мера всех вещей»
47

 лежит в 

основе древнеегипетской, греко-римской и средневековой 

антропоморфной сиситемы мер. Иногда названия мер отрывались от их 

первоначальной сущности. Уже в Египте появились два вида локтя – 

один, совпадающий с длиной локтевого сустава человека в 46 см, а 

другой – царский локоть (54 см), представляющий собой результат 

сложных вычислений, необходимых для получения круга, равновеликого 

квадрату. В средние века в одной и той же стране сосуществовали 

большой и малый локоть, разные локти для разных видов ткани 

(шелковый локоть, полотняный локоть и т.п.). В русской метрологии 

также встречаются, как естественные меры, прямо отвечающие своему 

названию, так и вторичные образования, для которых приходится 

подбирать сложные приемы, чтобы воспроизвести эти меры при помощи 

частей человеческого тела (Приложение 17. Рис. 1). 

Одним из существенных отличий русской народной метрологии от 

древнегреческой, римской, византийской и западноевропейской, по 

мнению Б. А. Рыбакова, является принцип постепенного деления на два, 

когда меньшие меры получаются путем деления большей на два, на 

четыре и на восемь
48

. Полусажень, локоть (четверть или четь – четвертая 

часть сажени), пядь (восьмая часть сажени), пясть (шестнадцатая часть 

сажени) – доли основной древней меры, сажени. Русская четвертичная 

система была практически очень удобной: если измерение производилось 

веревкой, то последовательное складывание ее пополам и вчетверо 

давало точные доли сажени. Б. А. Рыбаков относит к основным русским 

мерам длины IX–XIII вв.: сажени (простая (152 см), мерная или маховая 
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(176 см), без чети (197 см), косая (216 см), великая косая (249 см)), 

полусажени, локти и пяди данных саженей (Приложение 17. Рис. 1). 

Геометрическая сопряженность всех древнерусских мер длины, как 

отмечает Б. А. Рыбаков, связанность их определенной общностью, 

принадлежностью к единой системе, становятся особенно ясными тогда, 

когда рассматриваются с точки зрения «метода построения по системе 

диагоналей», широко применявшегося еще в архитектуре древнего 

Египта. Например, египетские жрецы очень просто решили задачу 

квадратуры круга, вычислив арифметически диаметр круга при заданной 

стороне вписанного квадрата (египетский обычный локоть в 46 см – это 

сторона квадрата, а царский локоть в 52 см – диаметр круга и диагональ 

квадрата). В рассматриваемых ученым геометрических системах русских 

мер графически выражаются соотношения между русскими саженями и 

при этом получаются простые геометрические построения (Приложение 

17. Рис. 2, А–Д). 

Историки архитектуры давно уже установили, что модульным 

размером, определяющим другие части здания, в древнерусских храмах 

является сторона подкупольного квадрата. Радиус купола обычно 

равнялся той или иной сажени или же нескольким саженям. 

Древнерусские зодчие продумывали всю систему своей постройки и 

строили, руководствуясь точными размерами и определенным 

соотношением частей. Все, начиная от общих габаритов здания до 

мельчайших деталей, имело определенное метрологическое единство. 

Если крупные элементы плана церкви выражались в целых саженях или 

полусаженях, то мелкие архитектурные детали выражались в целых 

локтях больших или малых пядях. 

По мнению Б. А. Рыбакова, во второй половине XII в. русские зодчие 

Новгорода, Чернигова, Владимира выработали две стройные 

геометрические системы мер длины, объединявшие восемь видов 

саженей, локтей, и пядей. Эти системы требовали графического 

начертания, следы которых, возможно, сохранились в так называемых 
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вавилонах
49

 (Приложение 17. Рис. 2, А–Д). Они родились из практических 

построений, которые приходилось делать архитектору при создании на 

земле плана будущего здания. Геометрические системы мер облегчали 

определение пропорций и позволяли русским зодчим воздвигать 

великолепные и гармоничные произведения искусства, с продуманной 

системой отношений, где все, начиная от общих габаритов здания до 

формата кирпичей и квадров (в белокаменных храмах), было пронизано 

одной системой. Основной принцип архитектурных пропорций Древней 

Руси, отмечает Б. А. Рыбаков, был заложен в самой системе мер длины. 

Одна мера была основной (мерная сажень), а другие были 

геометрическими производными от нее и могли служить при тех или 

иных пропорциональных расчетах. 

Поддерживая методологическую позицию академика Б. А. Рыбакова 

[109], К. Н. Афанасьев [3] развивал теорию геометрического метода 

построения архитектурной формы древнерусскими мастерами. По 

мнению К. Н. Афанасьева, первым звеном цепи измерений служил 

исходный, первоначально избранный размер, или модуль. Средневековый 

зодчий соразмерял элементы своего сооружения, откуда и вытекал 

широко известный применительно к истории архитектуры термин 

«соразмерность». В отличие от термина «пропорциональность», 

связанного с эстетической оценкой, «соразмерность» – более широкое 

понятие, равно относящееся к эстетическим, конструктивным или 

функциональным качествам сооружения. 

Идея христианского храма воплощается в куполе, на котором 

изображается Христос Пантократор. С куполом соизмеряются и все 

архитектурные формы храма: его крестово-купольная структура 

определяется догматом христианства, купол покоится на парусах, 

разносящих его тяжесть на четыре опоры, определяющие подкупольный 

квадрат – по византийской традиции, центральное звено храма. 
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Основным размером, обычно служащим для сравнения величины 

храмов одного с другим, уточняет К. Н. Афанасьев, являлся диаметр 

центрального купола. Впоследствии зодчие как будто забыли о 

первенствующем значении размера купола для архитектуры сооружения 

и брали за исходный размер (модуль) всего построения просто одну из 

сторон подкупольного квадрата, обычно близкую или даже равную 

диаметру купола. Общие размеры храма не были исходными размерами – 

длина и ширина ставились в зависимость от размеров «центрального 

пятна» плана и приемов построения формы, используемых в каждом 

конкретном случае. Но если габаритные размеры храма, по мнению 

К. Н. Афанасьева, как правило, не относятся к заранее обусловленным 

зодчим точным величинам, то этого отнюдь нельзя сказать об их 

соразмерности. Наоборот, простые и ясные соотношения ширины и 

длины храма являются обязательными качествами сооружения. Зодчий, 

задаваясь модульным размером всего построения, равным диаметру 

центрального купола или стороне подкупольного звена плана, добивался 

в итоге определенных соотношений между длиной и шириной храма. 

Анализируя опыт античных
50

 и средневековых
51

 зодчих, 

К. Н. Афанасьев указывает, что метод построения вертикальных 

архитектурных размеров с «вида», «с плана» очень древний. Важнейший 

принцип, в частности, последовательно проведенный в построении 

архитектурной формы сооружений XI–XII вв., заключается в 

обязательной соразмерности частей сооружения. Соразмерность одной 

части сооружения другой имеет, прежде всего, и что важнее всего, для 

теории архитектурной композиции смысловое содержание, 

заключающееся в подчиненности второстепенного главному. То же 

следует сказать и о конструктивно главном и второстепенном. В этом 

синтетическое решение проблемы, стоящей перед зодчим, который не 

создает раздельно условия для пребывания людей в храме, конструкции 
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как таковые или декор сам по себе; он задумывает храм в совокупности 

всех его качеств. Части здания соизмеряются всегда в 

последовательности строительного процесса, иначе говоря, всякая часть 

сооружения соизмеряется с уже существующей. В силу этого 

определение размеров в плане сооружения предшествует определению 

его размеров в разрезе. Этот принцип, порожденный строительной 

практикой, характеризует творческий процесс зодчего. Первым звеном 

этой цепи, по мнению К. Н. Афанасьева, являлся диаметр центрального 

купола храма. Далее определялась форма подкупольного 

прямоугольника, затем размеры столбов, боковых нефов, апсид и, 

наконец, нартекса. Византийские источники
52

 подтверждают эту 

последовательность построения соразмерностей храма. 

В области метрологии и соразмерности древнерусского зодчества, 

дополняя исследования Б. А. Рыбакова, по поводу двух систем мер длины 

К. Н. Афанасьев указывает на взаимосвязь всех мер и на то, что 

просматривается одна своеобразная система мер длины, где каждая мера 

является частью другой. 

По Б. А. Рыбакову, первая шкала мер длины состоит из казенной 

(косой) сажени (216 см), затем простой сажени (152 см), сажени-локтя 

(108 см), стопы-шага (76 см), локтя (54 см), локтя (38 см), ноги (27 см), 

малой пяди (19 см). К. Н. Афанасьев отмечает, что каждый размер этого 

ряда через один удваивается, а соседние члены его соотносятся, как 

сторона и диагональ квадрата (Приложение 17, Рис. 2, А). Так, например, 

сажень, равная 108 см, является половиной косой сажени, равной 216 см; 

сажень простая (152 см) также соотносится с косой саженью (216 см), 

причем эта часть устанавливается обычным для древнерусского 

строительного дела соотношением стороны и диагонали квадрата 

(Приложение 17. Рис. 2, Д). 

Другая шкала размеров, по Б. А. Рыбакову, имеет наибольшую меру – 

248 см (великая косая сажень), затем сажень маховая, равная 176 см, и 
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далее следуют меры: 124 см, 88 см, 62 см (локоть смоленский), 44 см и 

31 см (греческий фут); и здесь прослеживается та же закономерность 

(Приложение 17. Рис. 2, Б). К. Н. Афанасьев обуславливает эти 

соотношения не двумя системами измерений, а как соотношение стороны 

и диагонали квадрата. 

По мнению Л. Н. Большакова [10], геометрическое 

пропорционирование, предложенное К. Н. Афанасьевым как метод 

построения архитектурной формы, более приемлемое для анализа 

готовых сооружений, является слишком условным приемом. 

Л. Н. Большаков считает, что определение основных величин, 

характеризующих структуру здания, должно составлять ту основу, с 

которой начинал работу мастер, т. е. прежде всего, выбирать общие 

размеры храма, в основных размерах которого должно содержаться целое 

число мер. Анализ показывает – поперечные размеры древнерусских 

храмов выражаются почти всегда четным числом локтей; наиболее четко 

вымерены внешние контуры: габариты, подкупольное звено, радиус 

апсиды. Ученый заключает, что если основные части храма измеряются 

целым числом мер, то можно предполагать, что структура здания 

формировалась не на основе геометрических построений, а соединением 

элементов, размеры которых были заранее выбраны. Но вопрос 

строительного метода древнерусских зодчих у Л. Н. Большаков так и 

остался не выясненным. 

Во второй половине XX в. ряд исследоватей (Р. Гаряев
53

, 

Л. Н. Большаков [10, с. 114] и др.) придерживались критического взгляда 

по вопросу древнерусского архитектурного формотворчества. По их 

мнению, если структура одного и то же памятника позволяет примерно с 

равной точностью приложить к ней различные геометрические схемы, то 

можно сомневаться в достоверности каждой из этих схем. 

Автор диссертантации придерживается иного мнения – основная 

                                                           
53

 Гаряев, Р. К вопросу об измерении красоты в архитектуре / Р. Гаряев // Архитектура СССР, 1979, – 

№ 8. – С. 123–135. 



54 

 

проблема не в достоверности и мнообразии методов пропорционирования 

средневекового храмостроения. Если в памятниках древнерусского 

зодчества одновременно просматриваются различные геометрические 

схемы, то это, скорее всего, свидетельствует об универсальности системы 

закономерностей, используемой древними мастерами. 

Проблема современного познания законов мироустройства, и 

древнерусского зодчества в том числе, лежит в глубине мировоззрения. 

Мышлению средневекового человека были свойствены цельность и 

созерцательность. Академик астронавтики Б. В. Раушенбах по этому 

поводу писал: «…созерцание является в известном смысле высшей 

формой познания, существуют два пути познания: путь логического 

мышления и путь созерцания. Логическому мышлению, преимущества 

которого достаточно очевидны, присущ, однако, существенный 

недостаток: оно идет от одной частности к другой путем строгих 

умозаключений, но при этом всегда остается в плену рассматриваемых 

частностей. Созерцание лишено этого недостатка. Оно дает картину хотя 

и лишенную подробностей, но зато обладающую свойством полноты…» 

[101, с. 271–272]. 

«Когда мы говорим об умении древнерусских зодчих «увязывать» свое 

произведение с окружающим ландшафтом, – заключает Г. К. Вагнер, – 

или об искусстве пропорционирования, или, наконец, о 

космографических основаниях храмовой архитектуры и пр., то подчас 

совершенно не учитываем, что все это было, по существу, «философским 

озарением», в котором видимый мир выступал в единстве с невидимым. 

Конечно, это не было никакой теорией, но цельным, далеким от 

однобокости эмпиризма мировоззрением, к пониманию которого мы 

возвращаемся…» [15, с. 23]. 

Древнее определение «человек – мера всех вещей», утратившее за 

последнее время свое истинное значение, все больше начинет 
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интересовать современных ученых, архитекторов и художников
54

. 

Закономерности природного формообразования, свойстенные строению 

самого человека, хорошо были известны древним мастерам еще со 

времен Древнего Египта. Их познания выливались в отрабонные 

упрощенные практические методы, идущие «от общего к частному», а 

«частное» изначально и постоянно воспринималось через «целое». 

На это указывает Н. Н. Воронин на примере одного храма: «…В 

идеальной взаимосвязи общего и частного, целого и мельчайших деталей 

заключается причина того целостного и исключительно сильного 

впечатления, которое производит Покрова на Нерли – создание 

безымянного гениального владимирского зодчего. В нем нельзя 

передвинуть ни одного камня, нельзя изменить ни одного соотношения, 

не нарушив его гармонии…» [29, т. I, с. 272]. 

Академик А. В. Столетов [124; 125; 126], детально и глубоко 

изучавший метод построения архитектурной формы Владимиро-

Суздальского зодчества XII–XIII вв., пришел к выводу, что данный метод 

сводится к использованию зодчими системы соразмерных величин в 

плане, разрезе и фасаде (Глава IV, §3). Размеры всех конструктивных 

высот разреза и горизонтальных членений фасада, по мнению ученого, 

брались с плана, с его продольной оси. Но данный метод, как уточняет 

сам А. В. Столетов, наиболее применим при решении реставрационных 

задач, например, при воспроизводении размеров бесследно утраченных 

частей памятника архитектуры на основе анализа размеров 

сохранившейся части. Сам ученый вынужден предполагать, что какие-то 

формы графических, плоскостных, или макетных, объемных 

предварительных исканий или решений архитектурных форм 
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 В наше время исключительно в дизайне человек рассматривается как центральный фактор 

проектирования. Специфика дизайна как метода проектирования и состоит в том, что он имеет четкую 

антропометрическую направленность. Но современная мера измерения десятичной системы – метр не 

связана с человеком и с законами природного формообразования, поэтому современные ученые и 

пытаются найти универсальные системы измерения на основе антропометрических показателей: 

«МОДУЛОР» (1950) французского архитектора Ле Корбюзье (1887–1965), «АСМОС» ленинградского 

дизайнера В. Пахомова и др. [См.: Новиков, Н. В. Антропометрия и соматография в академическом 

дизайне (методические рекомендации) / Н. В. Новиков. – СПб.: изд-е СПГХПА, 1997. – 50 с.]. 
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древнерусских сооружений, до начала строительства, имели место [124, 

с. 111–112]. Но выше уже отмечалось, что мировоззрению древнерусских 

зодчих были свойствены цельность и полнота, проявляющиеся в их 

строительном методе «от общего к частному». Перед началом работы 

древние мастера мысленно уже «видели» все здание в основных своих 

моментах и им не нужны были фиксированные чертежи-проекты, что и 

подтверждают исторические источники [109]. В результате – в методе 

А. В. Столетова остается не ясным – как изначально формировалась вся 

структура здания? 

И. Ш. Шевелев [153; 154; 155; 156], подвергая критике метод 

геометрического пропорционирования, основывается на соотношениях 

сопряженных мер и принципах диагоналей двойных квадратов. Ученый 

исходит из закономерностей формообразования (золотое сечение, 

дихотомия и др.) и обнаруживает в памятниках архитектуры, в частности 

в церкви Покрова на Нерли, проявление данных принципов (Глава IV, 

§3). Архитектор выявляет систему золотого сечения – великую золотую 

триаду. (Приложение 7. Рис. 7, А, Б). Возникает она непреднамеренно, – 

отмечает И. Ш. Шевелев, – когда строят квадрат и проверяют точность 

выполненного построения. Равны ли друг другу диагонали полу-

квадрата? Связи, возникающие при удвоении либо раздвоении квадрата, 

создают гамму пропорций, господствующую в европейском искусстве 

античности и средневековья. Обычная триада золотого сечения 

содержит 4 пары связей. Великая золотая триада создает зеркальную 

симметрию правой и левой части и содержит связей вдвое больше – 8 пар 

(Приложение 16. Рис. 2, А, Б) [155, с. 104], а вписанная в центр двойного 

квадрата окружность создает на диагоналях 16 золотых пар 

(Приложение 16. Рис. 2, В) [155, с. 24]. По определению архитектора, 

двойной квадрат является «ключом к классической архитектуре» [155, 

с. 26]. 

И. Ш. Шевелев [155], выявляя двойной квадрат в древеегипетских и 

античных памятниках, начинает применять данный метод и к 
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средневековой архитектуре, в частности к древнерусскому зодчеству. 

Ученый обнаружил двойной квадрат в продольном разразе церкви 

Покрова на Нерли, например, в подкупольном пространстве (до пят 

подпружных арок вместе со столбами) и в некоторых других элементах 

(Приложение 7. Рис. 8, 3), но далее данную тему архитектор не развил. 

Проведенный диссертантом анализ планов и разрезов некоторых 

храмов XII–XIII вв., в частности Владимиро-Суздальских домонгольских 

церквей, выявил перекрестие двойных квадратов на планах, и двойной 

квадрат в высотных размерах их подкупольного пространства на 

поперечном разрезе (V Глава, §1, §2). Можно предположить, что 

древнерусские зодчие, начинали с выстраивания на плане перекрестия 

двойных квадратов, в центре которых проводилась окружность – 

проекция барабана, вписанная в подкупольный квадрат
55

 (Приложение 

16. Рис. 7, А, Рис. 8, А–Ж). Данная окружность делила диагонали в 

каждом двойном квадрате на 16 золотых пар (III Глава, §1), в обоих 

двойных квадратах получались 32 золотые пары. В общей сложности, 

возникала гармоничная система, содержащая множество золотых пар. 

«Гармония – это прочная связь, соединяющая части целого – в целое. Чем 

выше число внутренних связей частей между собой и с целым, тем 

прочнее эта связь» [155, с. 106]. 

Система перекрестия двойных квадратов включает не только 

выявленные И. Ш. Шевелевым принципы формообразования (золотое 

сечение, дихотомия и др.), но и закономерности, обнаруженные 

Б. А. Рыбаковым и К. Н. Афанасьевым, по мнению которых, части здания 

соизмеряются всегда в последовательности строительного процесса. В 

принципе не противоречит она и выводам Л. Н. Большакова, с которым 

был согласен А. В. Столетов, что структура храма формировалась 

соединением элементов, размеры которых были заранее выбраны. 
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 О подобном начальном методе построения храмов в Византии упоминает И.Ш. Шевелев [156, с. 147]. 

Непосредственно двойные квадраты на плане могли не вычерчивать, просто натягивали веревки и 

отмечали необходимые части, например, столбы, которые получались при проведении диагоналей 

квадратов и т. д. Диагоналями мастера проверяли точность прямых углов [155, с. 24].  
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В процессе анализа планов Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII 

вв. диссертантом выяввленны модульные ячейки (четвертые части 

подкупольных квадратов или подкупольных прямоугольников со 

столбом-пилоном), которые имеют определенные соотношение радиуса 

барабана и столба. Модульные ячейки, вероятно, задавались изначально, 

как и предполагает Л. Н. Большаков, и определяли всю систему не только 

подкупольного пространства, но всей крестово-купольной структуры 

здания. Перекрестием двойных квадратов на плане зодчие задавали 

одновременно и общие габариты храма (с учетом индивидуальных 

архитектурных особенностей), и размер барабана, независимо от того, что 

задавалось первоначально. Данные размеры, как и соотношение радиуса 

барабана и столба, и составляли целое число мер. Но вся структура 

здания формировалась не соединением элементов, размеры которых были 

заранее выбраны, как считает Л. Н. Большаков, а выстраивалась или 

вычислялась в результате последовательных геометрических построений 

(«метод построения по системе диагоналей» [109] и др.) с 

использованием закономерностей строения самого человека (золотое 

сечение, дихотомия и др.) и большого количества золотых связей, 

заложенных в системе двойного квадрата (Приложение 16. Рис. 7, А. 

Рис. 8, А–Ж). 

Б. А. Рыбаков
56

, рассматривая фрагмент из «Сказания о Соломоне и 

Китоврасе»
57

, в котором упоминаются строительные деревянные мерила 

(«пруты») по 4 локтя в каждом, делает выводы о том, что: 1) в древней 

Руси применялось одновременно несколько видов саженей, 2) каждая 

сажень подразделялась именно на 4 локтя
58

. «Непонятное одновременное 

пользование разными мерами длины»
59

 ученый объясняет строгими 
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 Рыбаков, Б. А. Архитектурная математика древнерусских зодчих / Б. А. Рыбаков. – 1957, – № 1. – С. 

84–86. 
57

 Б. А. Рыбаков ссылается на издание: Веселовский, А. Н. Из истории литературного общения Востока 

и Запада. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине. – 

СПб., 1872. 
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 Б. А. Рыбаков уточняет, что деление разных саженей на 4 локтя просуществовало до XVI в. 
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 Рыбаков, Б. А. Архитектурная математика древнерусских зодчих / Б. А. Рыбаков. – 1957, – № 1. – 

С. 87. Рыбаков, Б. А. Русские системы мер длины XI–XV веков / Б. А. Рыбаков // Советская этнография. 

– 1949, – № 1. – С. 67–91. 
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геометрическими соотношениями, заложенными в этих мерах при их 

создании (Приложение 17. Рис. 2, А, Б). Выявленные диссертантом (вслед 

за И. Ш. Шевелевым [153; 154; 155; 156]) на чертежах древнерусских 

храмов, в частности Владимиро-Суздальских домонгольских церквей, 

системы двойных квадратов и золотого сечения, позволяют сделать 

вывод: древнерусские деревянные мерила («пруты») по 4 локтя 

представляли сажени, соотносящиеся между собой в золотой пропорции. 

Например, в золотой пропорции относятся: 1) великая косая сажень 

(248 см) к простой сажени (154 см) (248:154=1,618), 2) мерная (маховая) 

сажень (176 см) к косой полусажени (109 см) (176:109=1,618), 

3) (сторона двойного квадрата) 2 мерных сажени (2х176=352 см) к косой 

сажени (218 см) (352:218=1,618). В золотой пропроции соотносятся и: 1) 

локть великой косой сажени (62 см) к локтю простой сажени (38 см) 

(62:38=1,618), 2) великая косая пядь (31 см) к простой пяди (19 см) 

(31:19=1,618). 

Можно предположить, что в методе двойных квадратов (золотое 

сечение, дихотомия) могла заключаться та традиционная, четкая система 

построений, о которой упоминал П. А. Раппопорт [105], позволявшая 

древнерусским зодчим заранее определять основные размеры частей 

здания, как в плане, так и по высоте. Из данного практического метода и 

могло возникнуть название крестово-купольной конструкции
60

. 

Необходимо дальнейшее иследование в этом направлении. Задача же 

данной научной работы в основном ограничивается анализом пропорций 

интерьеров Владимиро-Суздальских домонгольских церквей XII–XIII вв. 

§3. Пропорциональные соотношения малых архитектурных форм 

интерьеров древнерусских храмов. 

Интерьеры крестово-купольных храмов XI–XIII вв. отличались 

пропорциональностью и соразмерностью всех элементов декорации. 

Малые архитектурные формы церковных интерьеров (алтарные 
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 Перекрестие двойных квадратов ясно просматривается во внешнем виде, например, грузинских и 

армянских храмов XI–XIII вв. (Приложение 11. Рис. 7). 
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преграды, кивории (сени), синтроны
61

 и т.д.) подчинялись общей системе 

соразмерности и пропорциональности сооружения [150, с. 175]. 

Утверждение центрических храмов христианских церквей с их 

акцентировано освещенным подкупольным пространством определило то 

большое значение, которое придавалось архитектуре и художественному 

убранству алтарных преград в средневековом зодчестве. Преграда 

становилась одним из наиболее существенных элементов церковного 

интерьера. Это находит соответствие в развитии литургии, в усилении 

роли «великого» и «малого входов», Евхаристии [169, с. 125–138]. 

Алтарные преграды XI-XIII вв. невысокие, как правило, имели три 

проема: царские врата в середине и дьяконские по бокам. Завершались 

алтарные преграды горизонтальными балками – космитами или 

темплонами
62

, поддерживаемыми не менее чем четырьмя колоннами [37; 

39; 76, с. 128–139; 77, с. 110–136]. 

В. Д. Сарабьянов [113, с. 312–359] отмечает, что высота классической 

византийской преграды определялась, с одной стороны, естественной 

взаимной пропорциональностью ее частей, а с другой стороны – ее 

антропоморфностью, зависимостью размеров составляющих ее 

элементов, и, в первую очередь, высоты барьера, от человеческого роста. 

Это хорошо видно на примере алтарных композиций «Евхаристия» XII в., 

где Христос, стоя за барьером, причащает через него апостолов. Именно 

поэтому, по мнению В. Д. Сарабьянова, византийские преграды являлись 

своего рода константной, если не универсальной величиной [113, с. 209] 

и, независимо от размеров церкви, имели схожие высотные показатели. 

Согласно версиям В. М. Ковалевой и В. Д. Сарабьянова высотные 

размеры алтарных преград новгородских домонгольских храмов 

превышали 4 м. Например: в церкви Спаса на Нередице (1198) – 4,05 м 
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 Синтрон (греч. sythronos – «совместное кресло») в раннехристианских храмах – трон епископа, 

который помещался в центре апсиды алтарной части. По сторонам синтрона полукружием 

располагались кресла священников, символизирующие места 12-и Апостолов, отсюда еще одно 

название сопристолие. 
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 Templum – I. от латин.: 1) храм; 2) брус, лежащий поперек кровельных стропил; II. греч. вариант: 

архитрав; III. рус. вариант: тябло. 
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[60, с. 55–60] (Приложение 11. Рис. 5, А), в церкви Благовещения на 

Мячине в Новгороде (1179–1189) – 4,78 м [113, с. 312–359] 

(Приложение 11. Рис. 5, Б). 

По мнению Г. М. Штендера, высота алтарной преграды Софии 

Новгородской (1045–1052) – 2,5 м
63

 [160, с. 83–107] (Приложение 11. Рис. 

4, Б). 

Исследования же Г. Бабич более двадцати византийских памятников 

[159, с. 11, Схемы 1–23] свидетельствуют, что высота преграды никогда 

не превышает 3,5 м., например: в Велюсе алтарная преграда (1080) имела 

высоту 2,5 м, барьер преграды – 116 см [171, с. 134–138]; в 

константинопольском соборе монастыря Пантократора (XII) алтарная 

преграда была около 3,5 м, барьер – около 120 см [167, с. 344]; в Софии 

Охридской (XI) алтарная преграда (Приложение 11. Рис. 1, Б) – чуть 

более 3 м [167, с. 13]; в Хиландарском монастыре (кон. XII) на Афоне 

(Приложение 11. Рис. 3, В) – в среднем нефе 3,125 м (в южном и 

северном нефах – 3,075 м) [173, с. 55–60]; в Нерезе (около 1164) барьер 

алтарной преграды – 110 см [87, с. 8] (Приложение 11. Рис. 2, А); в 

верхней церкви Боянского монастыря (XIII) барьер – около 115 см [168, 

с. 25]. 

Автор диссертации не разделяет мнение В. Д. Сарабьянова о том, что 

пропорции алтарных преград не зависели от размеров церкви. Учитывая 

наблюдения Г. Бабич о существовании максимальных высотных 

ограничений алтарных преград, по мнению диссертанта, необходим 

архитектурный анализ интерьеров древнерусских домонгольских храмов 

с использованием классических закономерностей формообразования, что 

и будет проведено далее в диссертации. 

В завершении исследования древнерусской системы соразмерностей 

необходимо также рассмотреть церковное изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. 
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 В тексте статьи Г. М. Штендер предполагает, что высота алтарной преграды Софии Новгородской 

была 250 с м, но на рисунке архитектора, реконструирующем Софийскую алтарную преграду – 

около 4,2–4,4 м. 
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§4. Древнерусская система соразмерностей церковного 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Сведения о пропорциональных соразмерностях церковной живописи и 

утвари встречаются у Б. А. Рыбакова [109, с. 120], К. Н. Афанасьева [3, 

с. 30], Г. К. Вагнера [17, с. 54–73], Н. В. Гусева [42, с. 126–139] и др. 

Археологические материалы подтверждают наличие древнерусских 

предметов, сделанных «точно в определенную меру»
64

. Б. А. Рыбаков
65

 

исследовал серебряные цепи XI–XII вв.: 1) цепь со звериными головами 

на концах из Мироновского клада равна 129,5 см (с головами зверей), 

расстояние между головами равно 124 см (половина великой косой 

сажени); 2) цепочка из Старорязанского клада равна 
1
/4 косой сажени 

(локоть в 54 см); 3) длина цепи из Киевского Исторического музея 176 см 

(мерная сажень). 

Б. А. Рыбаков
66

 обращает внимание на размеры древнерусских икон, 

которые зачастую оказываются точным соответствием той или иной мере 

(пядь, локоть, стопа, сажень). Это в особенности относится к большим 

иконам известных мастеров (Приложение 1. Табл. ). Интересно то, что 

высота и ширина одной и той же иконы часто выражена в мерах разных 

систем, доказывая их одновременное существование. Это же видно и на 

иконах небольшого формата (19x27 см; 23x28 см; 31x38 см; 38x54 см; 

54x76 см и др.)
67

. 

Анализируя историю казенной сажени, Б. А. Рыбаков рассматривает 

форматы древнерусских икон: «Если малые иконы «локотницы» и 

«пядницы» позволяют установить локти и пяди, то большие деисусные 

иконы из соборов дают нам разные типы саженей. Среди хорошо 
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сохранившихся знаменитых русских икон XIV–XV вв.
68

 доски, для 

которых готовились в определенных точных мерах, следует обратить 

внимание на икону Андрея Рублева «Деисус» (1405, ГТГ) из Успенского 

собора во Владимире: ее ширина точно 216 см; звенигородский чин 

А. Рублева дает половинный размер – 108 см»
69

. 

К. Н. Афанасьев отмечает, что «свойство квадрата, 

характеризующегося равенством своих сторон, прямоугольника с 

отношением сторон 1:2, 2:3, 3:4, 4:5
70

, используются в различные эпохи 

истории архитектуры чрезвычайно часто» [3, с. 31]
71

. Исследователь 

указывает, что размеры большинства древнейших икон также 

установлены в тех или иных закономерностях. Например, византийская 

икона «Первомученик Стефан» имеет размеры, построенные в отношении 

3:4 [3, с. 31], иконы «Божия Матерь Одигитрия», 

«Св. Григорий Богослов» и «Рождество Богородицы» – все имеют 

соотношение сторон, равное 2:3 [42, с. 146, 147, 149, 159]. Эти иконы 

построены в простейших отношениях. 

По мнению К. Н. Афанасьева, такие традиции удерживались и много 

позже. Например, знаменитая «Троица» Рублева написана на доске, 

имеющей так часто встречающееся соотношение сторон 4:5 [3, с. 30]. 

Н. В. Гусев в статье «Некоторые приемы построения композиции в 

древнерусской живописи XI–XVII веков» [42, с. 127–128] на основе 

сопоставления обмеров икон, фресок, миниатюр и шитья данного периода 

рассматривает соотношения между размером композиции и масштабом 

изображения, связь размера нимба с высотой фигуры и некоторые 

приемы композиционного построения. По замечанию Н. В. Гусева, 

древнерусский художник успешно решал сложнейшие задачи 
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композиционного построения, объединяя монументальную и станковую 

живопись в единый ансамбль, органично связанный с архитектурой. 

В процессе работы художнику всегда приходится искать соотношение 

между размером композиции и масштабом изображения. В 

древнерусской живописи это соотношение поддается измерению 

благодаря плоскостности изображения
72

. По мнению Н. В. Гусева, высота 

фигур в иконах и во фресках связанна и с форматом композиции, и с 

размером храма, в частности с его длиной. 

Приведем два примера: 

Дмитриевский собор (1197) города Владимир. Длина собора по 

центральной оси 1700 см. Радиус нимбов апостолов из фрески 

«Страшного суда» (кон. XII) – 17 см
73

 и составляет 
1
/100 длины собора по 

центральной оси. 

Успенский собор (1158–1189) города Владимир. Длина собора по 

центральной оси от западной стены храма (1158) – 3100 см 

(100 великих косых пядей или 50 великих косых локтей); высота досок 

«Деисусного» чина (XV) – 313–317 см (10 великих косых пядей или 

5 великих косых локтей) составляет 
1
/10 длины храма по центральной оси. 

Радиус нимба Христа в иконе «Спас в силах» (XV) – 31 см (великая косая 

пядь) и составляет 
1
/10 высоты доски иконы и 

1
/100 длины собора. 

Из анализа Н. В. Гусева видно, что высота фигур (от верхнего края 

нимба) в древнерусских иконах и фресках может быть равна высоте 

композиции (ковчега в иконах), или ширине, или половине диагонали, 

иногда – половине высоты или ширины композиции. Например, высота 

фигур в иконе «Петр и Павел» (XI; Новгородский музей) – 201 см и равна 

высоте композиции. 
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Величина нимба не изменяется от поворота или наклона фигуры и 

является определенной частью высоты фигуры. В большинстве случаев 

радиус нимба равен 
1
/10 высоты у стоящих фигур и 

1
/8 у сидящих фигур. 

Например, радиус нимба: 

1) в иконе «Св. Георгий» (XI; ГТГ) Новгородской школы – 20 см и 

равен 
1
/10 высоты фигуры (204 см); 

2) в изображениях апостолов из «Страшного суда» во фресках 

Дмитриевского собора Владимира (кон. XII) – 17 см и равен 
1
/8 высоты 

сидящих фигур (136 см). 

В ранних памятниках древнерусской живописи встречаются отношения 

радиуса нимба стоящих фигур к высоте, равные 1:9 и 1:8. Так, радиус 

нимбов: 

1) в изображениях Иакова и Фоки (XII) из алтарной апсиды 

Нередицкой церкви – 
1
/9 высоты фигур; 

2) у фигуры Христа из композиции «Крещение» (XII) на Суздальских 

вратах – 
1
/8 высоты его фигуры. 

В отдельных случаях встречаются удлиненные пропорции, например, в 

иконе «Спас на престоле» (XIII; ГТГ) Новгородской школы радиус нимба 

составляет 
1
/10 высоты сидящей фигуры Христа. 

В древнерусской живописи построение композиции связано, прежде 

всего, с определением места фигур главных святых на плоскости иконы, 

которые изображались с нимбами. Для древнерусского художника нимб 

святого – деталь первостепенной важности. Н. В. Гусев считает, что 

совсем не случайно нимб был своего рода посредником между высотой 

фигуры святого и размером композиции. Поэтому построение 

композиции могло начинаться с определения места нимба на плоскости 

иконы, тем более что размер нимба давал представление о размере 

фигуры, а положение нимба определяло место святого в композиции [42, 

с. 127–128]. 
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Положение нимба на иконе, по мнению Н. В. Гусева, находили с 

помощью простого геометрического построения
74

 (Приложение 18. 

Табл. I–VIII). В поясных иконах построение начиналось также с 

определения соотношения между размером фигуры и размером иконы. В 

качестве посредника также брался размер нимба. В большинстве случаев 

радиус нимба равен 
1
/6 диагонали композиции, а иногда – 

1
/5. В тех 

случаях, когда нимб не касается верхнего края иконы, его положение 

определялось с помощью размеров ширины, перенесенных на высоту 

(Приложение 18. Табл. IX). В житийных иконах высота фигуры святого в 

среднике связана с его размером и вместе с тем с размером всей иконы. 

Место нимба святого в среднике определялось, исходя из размера всей 

иконы (Приложение 18. Табл. X–XI). 

В древнерусской живописи, отмечает Н. В. Гусев, существует связь 

между размером головы святого и нимбом. Голова вписывается в нимб 

так, что поля нимба с боков и сверху почти равны. Представляя условно 

нимб и изображение головы как две окружности, можно определить 

соотношения их диаметров. По обмерам Н. В. Гусева эти соотношения 

приблизительно равны 1:2; 2:3; 3:5
75

. 

Н. В. Гусев обмерил двести произведений древнерусской живописи, и 

для большинства характерны следующие построения композиции: в 

начальной стадии построения предпочтение отдавалось приему помещать 

нимб главной фигуры в вершину равностороннего треугольника, а при 

выборе масштаба изображения чаще других брали размер в половину 

диагонали композиции. Эти приемы, взятые за основные в сочетании с 

другими, при различных форматах композиций приводили к 

бесконечному разнообразию композиционных решений [42, с. 128]. 

Изучая произведения древнерусского искусства, кроме соотношений: 

1) форматов композиций с размерами храма; 2) между размерами 

композиций и масштабом изображений; 3) между размерами голов 
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святых и их нимбами, Н. В. Гусев [43, с. 69–73] отмечает закономерности 

пропорциональных соотношений элементов т. н. стаффажа иконных 

композиций (архитектура, троны, купели, подножия, кувшины и т. д.)
76

. 

По обмерам Н. В. Гусева наблюдается повторяемость простых 

соотношений их сторон, например 2:3, 3:4, 4:5
77

 при разных размерах 

изображения (Приложение 18. Табл. XII). 

Проанализированные работы показывают соразмерность 

произведений древнерусской живописи и декоративно-прикладного 

искусства с размерами храмов и определенные пропорциональные 

соотношения изображений в самих произведениях древнерусского 

искусства. 

Все перечисленные аспекты пропорциональной взаимосвязи 

архитектуры и элементов интерьера исходят в первую очередь из 

единой антропоморфной системы мер, соответственно связаны со 

строением самого человека, в котором проявляются 

пропорциональные закономерности формообразования 

(золотое сечение, дихотомия, закон роста и др.) [69. с. 170]. 
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ГЛАВА IV 

Воссоздание церковных интерьеров и богослужебной утвари 

Владимиро-Суздальских домонгольских храмов 

 

§1. История создания и реставрации Владимиро-Суздальских 

церквей домонгольского периода. 

История создания и реставрации Владимиро-Суздальского 

домонгольского зодчества наиболее полно исследуется в трудах 

Н. Н. Воронина [29; 30], Г. К. Вагнера
78

 [17; 18], А. В. Столетова [124; 

125; 126] и др. 

Владимиро-Суздальские храмы домонгольского периода [115, с. 14–39] 

в основном относятся к неординарному типу «придворно-княжеского» 

жанра [18, с. 66–77]. Но архитектура крупных кафедральных соборов 

продолжает традиции «государственно-митрополичьего» жанра, для 

которого характерны большие размеры. Как правило, такие соборы 

одноглавые, шестистолпные (с нартексом). Галереи (паперти), 

крещальни, башни [18, с. 66–77] – тоже являются их отличительными 

чертами. 

Киевский князь Владимир Мономах
79

 (1053–1125), посещая Ростово-

Суздальскую «отчину» в 1101 г., укрепил во Владимире и Суздале 

оборонительные сооружения и построил каменные (чередование плинфы 

с известняком) церковь Спаса (1101) во Владимире и Успенский собор в 

Суздале (1101–1104). 

Владимиро-Суздальский князь Юрий Долгорукий
80

 (1090–1157) 

продолжал каменное строительство, построив в Залесье пять храмов – 
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Рождества Богородицы в Суздале
81

 (1148), Бориса и Глеба в Кидекше
82

 

(1152), Георгия в Юрьеве-Польском (1152) и Владимире (1156) и церковь 

Спаса в Переславле-Залесском (1152). В качестве материала был 

использован только белый известняк, что существенно меняло и технику 

строительста и внешний вид. Храмы Юрия Долгорукого отличались 

небольшой высотой и практически отсутствием рельефного украшения. 

Для «придворно-княжеского» жанра [18, с. 66–77] характерно, как 

отмечал Г. К. Вагнер, «стремление приподнять, возвеличить храмовую 

образность», чтобы «в архитектурные формы… облекать большую 

общерусскую программу, способную возвестить о могуществе 

княжества» [18, с. 73]. 

При княжении Андрея Боголюбского
83

 (1111–1174), активно 

продолжающего традиции белокаменного зодчества, на Владимиро-

Суздальской земле создается новый политический и культурный 

общерусский центр [99, т. IX]. 

Андрей Боголюбский строит в своей резиденции Боголюбово 

Богородице-Рождественский собор
84

 (1158–1165) и недалеко – церковь 

Покрова на реке Нерль
85

 (1165–1166). Во Владимире он возводит 

Успенский собор
86

 (1158), Ризположенческую церковь (1158–1164) на 

Золотых воротах
87

, церковь Спаса (1156–1157) у Золотых ворот (не 

сохранилась). В Ростове Великом князь отстраивает Успенский собор 

(1161–1162). Храмы украшаются зооморфными и антропоморфными 

рельефами. 
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половецкого хана Аепы. По официальной версии, убит заговорщиками-боярами, среди которых была и 

его жена – осетинка. В 1169–1174 гг. – великий князь Владимирский. 
84

 В связи с поздними перестройками сам Богородичный храм не относится к Всемирному наследию, а 

примыкающие к нему лестничная башня и переход дворца Андрея Боголюбского с 1992 г. числятся в 

охранных реестрах ЮНЭСКО. 
85

 Церковь Покрова на Нерли с 1992 г. числится в охранных реестрах ЮНЭСКО. 
86

 Успенский собор Владимира с 1992 г. числится в охранных реестрах ЮНЭСКО. 
87

 Ризположенская церковь на Золотых воротах города Владимир с 1992 г. числится в охранных 

реестрах ЮНЭСКО. 
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Всеволод III Большое Гнездо
88

 (1154–1212) активно развивает 

белокаменное храмостроительство, преумножая величественность и 

богатство рельефного декора княжеских храмов. После пожара во 

Владимире он перестраивает Успенский собор (1189), на княжеском 

дворе возводит Дмитриевский собор
89

 (1191–1197), окружив свой двор 

Детинцем с надвратной церковью Иокима и Анны (1196, не сохранилась), 

в Рождественском монастыре строит Богородице-Рождественский храм 

(1192–1196, не сохранился), в Княгинином монастыре – Успенский собор 

(1200–1202). В Суздале князь проводит капитальный ремонт Богородице-

Рождественского собора (1194). 

Сыновья Всеволода III Юрий
90

 (1188–1238) и Святослав
91

 (1196–1252) 

продолжали преемственность своих предков в храмостроительстве, но не 

в таких масштабах. Юрий Всеволодович в Суздале перестраивает 

Богородице-Рождественский собор (1222–1225), заложенный еще 

Владимиром Мономахом (1101–1104). Святослав Всеволодович возводит 

у себя в удельном городе Юрьеве-Польской белокаменный Георгиевский 

храм (1230–1234) и богато украшает его рельефами (предположительно 

на месте построенного в 1152 г. Юрием Долгоруким). 

Далее будут рассмотрены лишь некоторые из вышеперечисленных 

храмов-памятников, анализ которых необходимо начать с истории их 

создания, реконструкций и реставрации. 

1. Зодчество князя Юрия Долгорукого. 

Храмы, построенные Юрием Долгоруким, очень похожи друг на друга 

не только по своей архитектурной схеме. Совпадают, с незначительными 

отклонениями, и их общие размеры (Приложение 15, табл. 1). В 

строительстве крепостей и храмов Н. Н. Воронин отметил определенную 

                                                           
88

 Всеволод Юрьевич III Большое Гнездо (1154–1212) – младший сын Юрия Долгорукого от второго 

брака с византийской принцессой, младший брат Андрея Боголюбского. С 1176 по 1212 г. – Великий 

князь Владимирский. 
89

 Дмитриевский собор Владимира с 1992 г. числится в охранных реестрах ЮНЭСКО. 
90

 Юрий Всеволодович (1188–1238) – второй из восьми сыновей Всеволода Большое Гнездо от первого 

брака с чешской королевной Марией Шварновной. С 1219 г. – князь Владимиро-Суздальский. В 1221 г. 

основал Нижний Новгород. Погиб в 1238 г. в битве с татаро-монголами на реке Сити. 
91

 Святослав Всеволодович (1196-1252) – с 1212 г. князь Юрьев-Польской. 
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«стандартизацию», которая, по мысли исследователя, позволяла быстро 

сооружать объекты и обеспечивала «ту стремительность, с которой 

провел Юрий свою строительную программу» [29, т. I, с. 104]. При всех 

частных отличиях эти храмы объединены общностью стилистики. Все 

они характеризуются ясно подчеркнутой тяжестью и мощью пропорций. 

Почти квадратному плану отвечает почти кубический четверик его 

основного объема; длина четверика больше его высоты; его статичность и 

весомость резко усиливают существенно выдвинутые к востоку 

полуцилиндры алтарных апсид. Плоские, мало выступающие лопатки, 

отвечающие осям распора и внутренним столбам, определяют широкие 

членения фасадов, завершаемые спокойными полукружиями 

позакомарного покрытия. Над ним поднимается венчающий храм 

тяжелый и массивный барабан шлемовидной главы, как будто 

прижимающий здание книзу. Весь ритм здания замедлен. Более того, 

можно сказать, что здесь все противоположно какому-либо движению и 

все архитектурные средства направлены на выражение незыблемой 

статичности и физической тяжести массы здания. Этому впечатлению 

содействует и характер внешней обработки здания. 

1) Спасо-Преображенский собор (1152–1157) в Переславле-

Залесском. 

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском начали строить 

в 1152 г. [29, т. I, с. 77–90] на городище, обнесенном валами 

(Приложения 2. Рис. 1). Это одноглавый, четырехстолпный, 

трехапсидный храм, самый ранний из белокаменных архитектурных 

памятников Северо-Восточной Руси. Завершено строительство Спасо-

Преображенского собора было при Андрее Боголюбском, при нем же 

храм был и расписан в 1150-х гг. 

Храм ремонтировался в 1403, 1442, 1626 гг. и в 40-х гг. XIX в. К 

обновлению и новому освящению храма в XV в. (после того, как здание 

сильно пострадало во время очередного штурма города татарами) 

Феофан Грек написал храмовую икону «Преображение Христово». 
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В 1848 г. позакомарное покрытие было заменено на четырехскатное 

[29, т. I, с. 78]. В 1862 г. на сводах Спасо-Преображенского собора под 

позднейшими росписями архитектор и краевед Н. А. Артлебен 

обнаружил древние фрески «Страшный суд» (Приложение 2. Рис. 3, В) и 

«Богородица на престоле». 

В 1889 г. В. В. Суслов
92

 [130] приступил к реставрации Спасо-

Преображенского собора в Переславле-Залесском. За семь веков храм 

был сильно искажен: поднялся уровень пола, изменена была форма 

главы, растесаны или заложены оконные проемы. В соборе сохранились 

остатки стенописи XII в. Проведенные в 1889–1893 гг. работы далеко не 

отвечали намеченному плану. Они свелись к ремонту стен, понижению 

уровня пола, к замене ветхого иконостаса
93

 мраморной преградой (арх. 

В. В. Суслов, 1890) [130, с. 37–39] (Приложение 2. Рис. 3, А. Б), снятию 

остатков фресок и новой росписи храма [130, с. 38]. Как установлено 

В. В. Сусловым, боковые апсиды не были отделены алтарной преградой 

и были открыты в помещение для молящихся [29, с. 508]. Его 

центральное подкупольное пространство освещалось восемью окнами 

барабана и большим хоросом, от которого сохранились старые крюки в 

замках подпружных арок [29, с. 508]. Для характеристики интерьера 

собора очень важны две черты: утончение столбов кверху и 

«стрельчатость» подпружных арок. 

В. В. Суслов предложил расписать стены храма орнаментальной 

живописью, вопреки заказу и решению Археологической комиссии, 

которая предлагала «совершенно расписать весь храм внутри 

изображениями святых, что было бы согласно со стилем и характером 

реставрируемого памятника»
94

. 

Фресковая живопись XII в. сохранилась в средней западной части 

                                                           
92

 Суслов Владимир Владимирович (1857–1921) – крупный исследователь древнерусского зодчества, 

знаток и пропагандист русского искусства, архитектор-реставратор, один из инициаторов охраны 

памятников культуры и искусства России. 
93

 «Иконостас грозил падением; к тому же он был сделан для другой церкви, а в Спасский собор 

перенесен позднее и собран там как попало» [130, с. 38]. 
94

 Цитируется по изд.: 130, с. 38. А. В. Суслова ссылается на архивные материалы: Архив ЛОИА 

Академии Наук СССР, Ф. 1, 1889, № 68. 
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собора под хорами и представляла, как указано в отчете 

В. В. Суслова, «некоторые сюжеты из Страшного суда и отрывки 

орнаментальных украшений»
95

 (Приложение 2. Рис. 3, В). Кроме того, 

сохранялись остатки росписи в виде белых завес в алтарной апсиде. 

Вся остальная живопись к тому моменту была давно уничтожена 

вместе со штукатуркой, обнажилась каменная кладка стен. Фрески 

были в плохом состоянии: краски поблекли, погибли многие части 

изображений. Несмотря на это, В. В. Суслов включил их сохранение в 

план реставрационных работ – фрески предполагалось оставить на 

месте. 

Вопрос о снятии фресок возник в начале производства работ, когда 

обнаружилось, что они большей частью совершенно отстали от стены, 

а местами их рассекают трещины. Сохранить фрески было не 

возможно (метод укрепления отстающей штукатурки инъецированием 

разработан был много позже). В. В. Суслов предлагал снять фрески со 

стены и передать их на хранение в музей, сделав предварительно 

копии. Академик Г. И. Котов, командированный в Переславль 

Археологической комиссией, подтвердил правильность этого 

решения. 

В. В. Суслов разработал методику работ. Снятые по кускам фрески 

складывались по рисунку, оклеивались по лицевой стороне холстом, 

затем переносились в специальные ящики «лицом» вниз и заливались 

алебастром. Влага от раствора отмачивала клей, и холст легко 

снимался. Два фрагмента стенописи в качестве образца архитектор 

отвез в Исторический музей (где они хранятся и ныне). Это был 

первый в России опыт снятия стенописи вместе со штукатуркой. К 

сожалению, остальное спасти не удалось из-за отсутствия 

финансирования и помещений. В. В. Суслов предупреждал о 

возможной гибели снятых фресок, которые он оценивал как 

«редчайшие подлинники давно забытой нами школы 
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 Цитируется по изд. 130, с. 39. 
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Византийского иконописания»
96

. Несмотря на это, ни 

Исторический музей, ни Академия Художеств, ни владимирский 

архиепископ не приняли их на хранение. В результате к 1895 г. 

фрески превратились в мусор [130, с. 39]. 

По мнению Н. Н. Воронина, вскрыв некоторые интересные 

особенности памятника, реставрация 1891–1894 гг. принесла ему 

огромный ущерб. Ее методика была крайне бесцеремонной: были 

загублены драгоценные остатки фресковой росписи XII в., а весь 

интерьер собора был обезображен устройством алтарной преграды и 

грубой масляной росписью в псевдовизантийском стиле [29, с. 78]. 

После революции Спасо-Преображенский собор закрыли и передали 

Переславль-Залесскому музею. В 1923–1924 гг. икону Феофана Грека 

«Преображение Христово» увезли на реставрацию в Москву, а потом 

передали Третьяковской галерее, где она сейчас и находится. 

В 1939 г. под руководством Н. Н. Воронина Переславским музеем 

совместно с ГИИМК были проведены археологические раскопки, задачей 

которых являлись поиски пристроек с северной стороны собора 

(переходы, сени, терем) и вскрытие княжеских погребений XIII–XIV вв. 

[29, т. I, с. 78]. В 1947–1948 гг. в храме были произведены обмеры 

группой архитекторов под руководством А. Г. Чинякова [149, с. 43–66]. С 

1956 по 1959 г. ЯРНПМ были осуществлены археологические 

исследования, частичный ремонт и реставрация Спасо-Преображенском 

собора
97

. В 1966–1967 гг. ремонтировалась кровля и в интерьере храма со 

стен удалена масляная живопись, выполненная по эскизам 

В. В. Суслова
98

. В 1971, 1985–1986, 2002–2006 гг. в соборе проводились 

научные и археологические исследования и частичная реставрация
99

. 
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 Цитируется по изд.: 130, с. 39. 
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 ГАЯО. Ф. Р–863. Оп. 1. Д. 21. Отчет о реставрационных и ремонтных работах по Спасо-

Преображенскому собору и церкви Сретения в г. Переславле. 20 июля 1959 г. 
98

 ГАЯО. Ф. Р–976. Оп. 3. Д. 13. Отчет о реставрационных работах, проведенных Переславским 

реставрационным участком за 1966 год. 
99

 НАДКЯО. Отчет о наблюдении за земляными работами на Красной площади в Переславле-Залесском 

Ярославской области и раскопках шурфа около Спасо-Преображенского собора XII в. Ярославль. 1971. 

Иоаннисян, О. М. Исследования в Ярославле и Переславле-Заллеском // Археологические открытия 

1986 года. – М., 1988. – С. 59. URL: http://pki.botik.ru/artikles/c–spas1988ioa.pdf. НАДКЯО, – № 15. 

http://pki.botik.ru/artikles/c�spas1988ioa.pdf
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С 1970-х гг. Спасо-Преображенский собор филиал Переславского 

историко-архитектурного музея-заповедника. 

С 1996 г. храм используется РПЦ совместно с Переславль-

Залесским музеем-заповедником. Это летний не отапливаемый храм. В 

нем проводится ограниченное количество богослужений. 

Спасо-Преображенский собор имеет приземистые пропорции. 

Согласно А. В. Столетову
100

 и Б. А. Рыбакову
101

, сторона подкупольного 

квадрата – 498,9 см; высота алтарной преграды (арх. В. В. Суслов, 1890) 

[130, с. 37–39] (Приложение 2. Рис. 3. А, Б) в центральном подкулольном 

пространстве – 433 см; высота центрального проема – 324 см; 

соответственно высота алтарной преграды на 65,9 см меньше ее длины в 

центральном подкупольном пространстве, что вызывает вопросы. 

Темплон отличается излишней массивностью по отношению к нижним 

частям преграды. В отношении стилистики и особенно пропорций 

алтарной преграды и ее соразмерности с габаритами подкупольного 

пространства возникают сомнения. 

2) Церковь Бориса и Глеба (1152) села Кидекша. 

Церковь Бориса и Глеба князь Юрий Долгорукий заложил так же в 

1152 г. и [29, Т. I, с. 67–76; 127, с. 255–256] у себя на дворе в Кидекше в 

пяти километрах от Суздаля (Приложение 3. Рис. 1–2). 

Размеры этого храма, сторона подкупольного квадрата, общие 

пропорции, конструктивные особенности, профиль лопаток, декор близки 

Спасо-Преображенскому собору в Переславле-Залесском. Одноглавая, 

четырехстолпная, трехапсидная Борисоглебская церковь сохранилась 

лишь частично. Храм был расписан в 1150-е гг.
102

 (Приложение 3. Рис. 3). 

После опустошения Суздальщины монголо-татарами – в 1239 г. здание 

                                                                                                                                                                                  

И. В. Вишневский. Отчет об охранных археологических работах в г. Переславль -Залесский 

Ярославской обл. в 2002 году. НАДКЯО. Отчеты ЦНРПМ. АПМ–1. 2002–2006 гг. НАДКЯО. Отчет о 

предварительных работах. ООО «НПРМ» Яблоко», 2006. 
100

 Столетов Александр Васильевич (1896–1966) – реставратор, главный архитектор города Владимир в 

1944–1949 гг. 
101

 Рыбаков Борис Александрович (1908–2001) – археолог, историк, академик РАН (1958). 
102

 Впервые фресковые росписи фрагментарно были открыты в 1947 г. реставраторами 

А. Д. Варгановым и Н. П. Сычевым, которые предположительно относили обнаруженные фрагменты 

ко времени Всеволода III. См.: 29, т. I, с. 75. 
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было отремонтировано [99, т. I]. 

В 1612 г. Борисоглебская церковь была разграблена поляками. 

Здание долгое время оставалось в запущенном состоянии. Видимо, 

длительное отсутствие кровли привело к разрушению сводов, 

завершившемуся катастрофой: глава и часть сводов обрушились в 

восточную сторону, разбив конхи и часть стен апсид. Как полагает 

Н. Н. Воронин [29, с. 72], причина была в том, что дубовые связи 

верхнего яруса, располагавшиеся в плоскости пят главных арок, сгнили и 

утратили свою конструктивную роль [149, с. 255]. 

В 1660-х гг. глава, своды и восточные столпы храма были разобраны 

полностью, а апсиды и восточные части северной и южной стен – до 

уровня аркатурного пояса. Затем восточные столпы были сложены вновь, 

и храм был перекрыт сомкнутым сводом с маленькой главкой. Тогда же 

заложили южный и северный порталы и древние окна, пробив новые 

оконные проемы. В таком виде храм сохранился до наших дней. Древний 

храм превратился фактически в двухстолпную постройку. 

В 1780 г. с запада и севера к зданию были пристроены притворы. 

Однако при всех этих изменениях первоначальный облик 

Борисоглебской церкви восстанавливается, без особых сомнений, как по 

сохранившимся частям, так и по аналогии с очень близким 

Преображенским собором в Переславле-Залесском. 

В середине XIX в. к западному фасаду Борисоглебской церкви была 

пристроена трапезная значительных размеров с двумя оконными 

проемами на южном фасаде. 

Раскопки А. С. Уварова, произведенные в 1851 г. около церкви, дали 

любопытные находки. Здесь были открыты «обломки колонн и баляс 

древнейшего византийского стиля. Эти остатки древнего ваяния, 

вероятно, принадлежали дворцу великого князя Георгия Владимировича, 

к тому дворцу, который он выстроил в Кидекше, когда намеревался 

перенести туда город Суздаль» [149, т. III, с. 48, 55]. К сожалению, как 

сообщает Н. Н. Воронин, ни открытых фрагментов не сохранилось, ни 
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даже места и условий их находки не известны [29, т. I, с. 507]. 

После 1917 г. церковь Бориса и Глеба [149, с. 255–259] была взята под 

охрану государства как памятник архитектуры. В 30–50-х гг. 

А. Д. Варгановым, Н. П. Сычевым, Ю. Ю. Савицким, П. А. Егоровым, 

А. В. Столетовым и др. исследователями проводились работы по 

изучению и фиксации Борисоглебской церкви. Во время реставрации 

1947 г. в северной аркасолии храма по предложению Сычева была 

расчищена стенопись с двумя изображениями Богородицы и жены 

Юрия Долгорукова – Марии. На южной стене обнаружены изображения 

двух всадников.  

В алтаре сохранились [149, с. 255–259] фрагменты росписи с 

изображением орнаментальных пелен-убрусов (полотенец) с 

изображением растительных мотивов – в виде семисвечников. На 

северной стене храма – детали композиции «Успение Богоматери», 

напротив, на южной стене – часть «Рождества Христова» с изображением 

всадников-волхвов (Приложение 3. Рис. 3, Б). На западной стене на 

стенах хор [149, с. 255–258] сохранился фрагмент «Рая» (изображения 

деревьев, цветов и птиц) из «Страшного суда» (Приложение 3. Рис. 3, А). 

В 1955–1956 гг. в храме были произведены инженерно-укрепительные 

и ремонтно-реставрационные работы под руководством А. В. Столетова. 

В 60-е гг. во время реставрационных работ ВСНРПМ
103

 был раскрыт и 

восстановлен северный портал Борисоглебской церкви. 

В 1994 г. силами ЗАО «Суздальреставрация» проводились ремонтно-

восстановительные работы Борисоглебской церкви вместе с 

архитекторами А. Н. Трофимовым и инженером С. Ю. Шугаевым при 

научном руководстве И. А. Столетова. Во время этих работ были 

восстановлены разрушенные участки кладки аркатурного пояса. К 

сожалению, не были произведены работы по расчистке белого камня. 

                                                           
103

 С 1950 г. – Владимирская специальная научно-производственная мастерская (сейчас 

Владимирское специальное научно-исследовательское производственное предприятие 

«Владимирреставрация). 
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В ходе реставрационных работ 2004 г. ВСНИПП 

«Владимирреставрация» в храме на восточном и западном склонах 

южного нефа были расчищены от слоев поздней штукатурки фрески 

XII в. В основном это растительные орнаменты и райские птицы. Но 

работы по реставрации были приостановлены. 

2. Зодчество князя Андрея Боголюбского. 

Н. Н. Воронин, сравнивая отдельные постройки князя Андрея с 

постройками Юрия Долгорукого, отмечает появление новых черт в их 

художественном облике. Действительно, в кратчайший отрезок времени 

зодчество переживает исключительный расцвет. Это время быстрого 

развития и обогащения стиля архитектуры. 

По мнению Н. Н. Воронина, основные черты этого развития в 

следующем: движение от простоты и лаконизма выражения образа к 

сложности и богатству; от величавой неподвижности объема и его 

пропорций – к динамическим отношениям, к легкости объема; от 

отсутствия декоративных элементов – к их большему богатству и 

обилию, к светской, праздничной нарядности здания; от повторения 

типической схемы – к созданию на ее основе различных по идейному 

содержанию и формам зданий [29, Т. I, с. 295]. 

1) Богородице-Рождественский собор (1158–1165) Боголюбского 

монастыря. 

В пяти километрах от Владимира на территории резиденции князя 

Андрея Юрьевича мастерами, присланными Фридрихом Барбароссой, с 

1158 по 1165 г. был построен Богородице-Рождественский собор [29, т. I, 

с. 202] (Приложение 4, Рис. 1, 2). 

Храм был четырехстолпным, трехапсидным, несколько вытянутым с 

запада на восток (длина без учета апсид – около 13 м, ширина – около 

10 м). Сторона подкупольного квадрата – в среднем 4,5 м. Уникальной 

особенностью собора были круглые столбы, не встречающиеся в других 

Владимиро-Суздальских храмах домонгольского периода. 

При Андрее Боголюбском собор, как свидетельствуют летописи [99, 
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т. I, стл. 383. 117], был богато украшен фресковой росписью, иконами и 

церковной утварью. Но во времена монголо-татарских набегов храм был 

разорен. 

В конце XVII в. в церкви Рождества Богородицы были выломаны хоры 

и растесаны щелевидные окна. Это ускорило разрушение храма. В 1705 и 

1722 г. обрушились главы, свод и большая часть стен. В 1751 г. остатки 

церкви были почти полностью разобраны. На их месте из белого камня 

(во вторичном использовании) и кирпича был построен новый храм, план 

которого практически повторил план церкви Андрея Боголюбского. При 

перестройке западная часть северной стены, к которой примыкали арка 

ворот и переход в княжеские палаты (не сохранились) с башней, уцелела 

выше уровня хор, хотя и была перелицована со стороны интерьера. 

Остальные стены сохранились на 2–3 ряда кладки. 

В XVIII в. Богородице-Рождественский собор был расписан (роспись 

сохранилась до наших дней). 

Периодические ремонты принципиально не изменили архитектурный 

облик храма. 

В 1924 г. Боголюбский монастырь стал музеем. В Богородице-

Рождественском соборе в 1936 г. была открыта музейная экспозиция. 

В 50-х гг. Н. Н. Ворониным были произведены археологические 

раскопки, обнаружившие первоначальный уровень пола, нижние части 

круглых столбов, остатки каменной алтарной преграды, фрагменты 

первоначальной фресковой росписи и т. д. (Приложение 4. Рис. 3). 

В 1991 г. часть зданий Боголюбского монастыря была передана РПЦ. 

Богородице-Рождественский собор стал использоваться монастырем 

совместно с музеем. 

2) Успенский собор (1158–1160) во Владимире. 

Князь Андрей Боголюбский начал строительство Успенского собора 

[29, т. I, 149–186; 115, с. 371–397] во Владимире в 1158 г. [99, т. I, стл. 

348] и закончил его в 1160 г. [99, т. I, стл. 351] (Приложение 5. Рис. 1, 2). 

Строила собор та же артель западноевропейских мастеров, присланная 



80 

 

Фридрихом Барбароссой [29, т. I, с. 149; 99, т. I, стл. 348]. Строительным 

материалом послужил высококачественный белый камень. Через год в 

1161 г. храм был украшен «мастерами из всех земель» [29, т. I, с. 149; 99, 

т. I, стл. 348]. 

Собор 1158–1160 гг. был одноглавым, шестистолпным и 

трехапсидным. Существуют версии о его первоначальном пятиглавии [48, 

с. 96–97; 99 , т. II, стл. 349, 409, 439], о двух лестничных башнях и 

галереях [29, т. I, стл. 149–186; 48, с. 95–96]. Храм был украшен 

скульптурным декором зооантропоморфного типа. 

От фресковой росписи XII в. сохранились лишь фрагменты 

орнаментов: откос окна на северной стене хор и за иконостасом – и часть 

фигур пророков за иконостасом (бывшие ранее наружными северная и 

южная стены, заложенные в 1185–1189 гг.). (Приложение 5. Рис. 3, А–Г. 

Рис. 4, А, Б). 

После пожара 1185 г. Всеволод III реконструировал Успенский собор 

[29, т. I, с. 354; 115, с. 371–397] (Приложение 5. Рис. 1, 2). Обстройка 

собора 1185–1189 гг. поставила перед зодчими сложнейшие технические 

и художественные задачи. Здание было крайне ослаблено, его связи 

выгорели, и собору угрожала гибель от действия внутренних 

неуравновешенных сил. Вероятно, и камень был сильно разрушен под 

действием огня и требовал во многих местах замены. Однако храм надо 

было сохранить как основу нового. Зодчие блестяще справились со своей 

задачей, проявив большую техническую смелость, свидетельствующую 

об их недюжинном инженерном опыте. Они окружили с трех сторон 

старый собор новыми стенами, образовавшими обширные 

дополнительные нефы. Укрепив старые стены пилонами, зодчие 

соединили их арочными перемычками на уровне хор со стенами 

наружной галереи-гробницы. Пространство старого собора было связано 

с ней огромными арочными проемами почти на всю высоту собора по 

осям его главных нефов и низкими арочными проходами в остальных 

местах. На углах галерей выросли четыре новых главы. Размеры храма 
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резко увеличились – поперечник здания (27,53 м) теперь стал несколько 

больше его продольной оси (26 м по внутренним размерам). В результате 

перестройки 1185–1189 гг. собор стал обширным пятинефным и 

пятиглавым, а его верх получил два яруса закомар: верхний ярус закомар 

Андреевского храма выступал над пониженным ярусом Всеволожской 

обстройки. В 1189 г. храм был заново расписан
104

. 

Скульптурный зооантропоморфный декор при обстройке собора 

галереями не сохранился, но Н. Н. Воронин обоснованно полагал, что 

фрагменты этого декора присутствуют на стенах Всеволодовых галерей 

[29, т. I, с. 173, 177]. В. И. Доброхотов видел камни со следами сбитых 

рельефов в кладке цоколя алтарных апсид князя Всеволода [29, т. I, 

с. 173]. 

В 1193 г. Успенский собор вновь пострадал от пожара, но вскоре был 

обновлен. В 1238 г. храм был разорен и сожжен в результате татаро-

монгольского нашествия. В 1280 г. был совершен ремонт Успенского 

храма: кровли покрыли оловом, сделали новый пол из «мрамора 

красного» (возможно керамические плитки [115, с. 373]). В 1293 г. собор 

был вновь ограблен монголо-татарами, которые выломали великолепный 

пол. Еще один ремонт, связанный с устройством новой кровли и 

золочением купола, относится к 1340 г. 

Значимым событием в истории оформления интерьера Успенского 

собора была роспись. Она была начата по распоряжению великого князя 

Василия Дмитриевича 25 мая 1408 г. Даниилом Черным и 

Андреем Рублевым. К этому же времени относится создание этими 

мастерами высокого иконостаса, перенесенного в XVIII в. в село 

Васильевское
105

 (Приложение 5. Рис. 6, Б). 

В 1411 г. в результате штурма города Владимир ордынским 

царевичем Тарлычем собор подвергся опустошению. 

Еще один ремонт кровли относится, вероятно, ко времени 

                                                           
104

 Впервые в Успенском соборе живопись эпохи Всеволода III была открыта в 1882–1884 гг. 
105

 Иконы из «Васильевского чина» ныне находятся в ГТГ и ГРМ. 



82 

 

восстановления храма после пожара 1536 г. Многократные ремонты 

(1642, 1725, 1734, 1769 и 1774 гг.) значительно исказили древний 

архитектурный облик памятника и гибельно отразились на его фресках, 

частично сбитых со стен и закрытых масляной живописью. 

В 1708 г. на средства стольника Г. А. Племянникова, одного из 

сподвижников Петра I, к собору были подведены массивные контрфорсы, 

а оконные проемы расширены [115, с. 373]. 

В 1725–1734 гг. был произведен очередной ремонт с реставрацией стен 

кирпичом и белым камнем. В ходе этих работ позакомарное покрытие 

заменили четырехскатной кровлей, закрывшей нижнюю часть барабанов, 

которые в свою очередь были надложены и получили луковичные главы. 

В 1774 г. в Успенском соборе по повелению императрицы 

Екатерины II, проезжавшей из Казани в Москву через Владимир и 

посетившей храм, были установлены резной иконостас в стиле барокко 

(Приложение 5, рис. 6 (а)), два балдахина над княжескими гробницами, 

сень над престолом, а также царское место. Кроме того, была устроена 

новая кровля, реставрированы своды и побелены стены. Работы по 

новому иконостасу проводили осташковские резчики 

Степан и Калистрат Бочкаревы (автор проекта неизвестен), золочение и 

покраску выполнил казенный мастер Семен Золотов, иконы написаны 

живописцами владимирского архиерейского дома Михаилом Матвеевым 

и Яковом Серегиным [115, с. 237]. Собор по императорскому указу стал 

кафедральным. 

В 1810 г. отдельно от собора (взамен древней шатровой) была 

построена новая колокольня (предположительно, по проекту арх. 

А. Вершинского). На этом месте в 1194 г. была сооружена (вместе с 

укреплениями владимирского детинца) церковь Иоакима и Анны, 

которая в XVI в. перестраивается, а в XVII в. получает надстройку в виде 

шатровой колокольни. 

В 1862 г. между древним Успенским собором и колокольней по 

проекту архитектора Н. А. Артлебена встроили теплый Георгиевский 
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придел, соединивший их объемы. 

Одними из первых значительными работами по реставрации 

Успенского собора стали государственные мероприятия 1883–1891 гг. 

[137, с. 13–14]. 

Подготовительные к реставрации работы начались в 1882 г. 

Архитектурная реставрация, проведенная Московским Археологическим 

обществом под руководством И. Е. Забелина, проводилась с 1888 по 

1891 г. Ее ход документирован подробными чертежами владимирского 

инженера И. О. Карабутова (Приложение 5. Рис. 2. Г). В процессе 

реставрации устранены значительные искажения, допущенные в 1725 г. 

руководителем ремонтных работ Яковым Буевым. Сделанное им 

четырехскатное перекрытие собора было вновь заменено 

первоначальным, посводным, а луковичные главы – шлемовидными. 

Сооруженные тогда же массивные контрфорсы удалены, а порталы, 

заложенные тем же Яковом Буевым, открыты и отремонтированы, 

растесанные окна были восстановлены. Кроме того, были восстановлены 

и все обрушившиеся и обветшавшие части стен. С запада был пристроен 

не имеющий никаких археологических и исторических оснований 

притвор, заменивший притвор постройки 1727 г. Задачей, стоявшей перед 

реставраторами, было не столько сохранение и закрепление 

сохранившихся частей и деталей собора, сколько приведение его в 

«первоначальный вид» с заменой разрушавшегося старого стенного и 

резного камня новым. В результате фасады собора были в значительной 

мере перелицованы вновь и приобрели некоторую фальшивость и 

сухость, сохранив малое количество подлинных камней. 

Во время этих реставрационных работ были открыты древние фрески 

1161–1189 гг. На северной стене Андреевского храма – фрагменты 

росписи 1161 г.: две фигуры святых со свитками (Приложение 5. Рис. 3), 

павлины и орнамент. Фрагменты росписи 1189 г. на сводах северной 

галереи под хорами – яркие цветы-«крины» и в юго-западном углу 

Андреевского собора при переходе в галерею – две фигуры святых 
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Артемия и Авраамия. Кроме того, была открыта часть фресок XV в. 

письма Андрея Рублева и Даниила Черного (более 300 м
2
). Тогда же была 

произведена новая роспись собора, отчасти повторявшая фрески XII в. 

церкви Спаса на Нередице в Новгороде и Георгиевской церкви в 

Старой Ладоге. 

В 1918–1925 гг. под руководством И. Э. Грабаря в соборе проводились 

работы по раскрытию древней живописи. 

С 1927 г. Успенский собор не отапливался и не ремонтировался. В 

1941 г. в нем покрасили кровлю и четыре малые главы, в 1946 г. собор 

побелили, был сделан мелкий ремонт и покрашена кровля. 

В период 1950–1953 гг. в Успенском соборе ВСНРПМ были проведены 

значительные ремонтно-реставрационные работы [127, с. 233–238]: 

укреплен ряд деформированных арок во Всеволодовской галерее, 

восстановлены утраты в штукатурке, произведен ремонт кровли, оконных 

переплетов, дверей, восстановлена роспись стен, выполненная в 

реставрацию 1889–1891 гг., отреставрирована живопись иконостаса. 

Одной из главных работ 1950–1953 гг. было устройство центральной 

отопительно-вентиляционной системы для создания нормальной 

температуры и влажности воздуха собора. Это было необходимо для 

сохранения древних фресок. На западном своде северной галереи 

обнаружили несколько блоков с фрагментами фресок XII в., в частности с 

женской головой без нимба на белом фоне [127, с. 56–57], и XV в. 

Одновременно были проведены работы по укреплению и реставрации 

фресок 1408 г. Андрея Рублева (прежние проводились в 1880-х гг. под 

руководством профессора Н. П. Сычева). 

В 1974–1979 гг. художниками-реставраторами ВСНРПМ под 

руководством А. П. Некрасова проводилась реставрация живописи 

Успенского собора. В 1975–1980 гг. в соборе была осуществлена 

комплексная реставрация, в результате которой был выполнен полный 

цикл работ по воссозданию утраченного к данному периоду облика 

барочного иконостаса 1770-х гг. В 1990–2010  гг. периодически 
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проводились реставрационные работы Успенского храма, приделов и 

колокольни (архитектурно-строительные, белокаменные, живописные и 

др.). 

Кафедральный Успенский собор в настоящее время используется 

Владимиро-Суздальской Епархиейсовместно с Владимиро-Суздальским 

музеем-заповедником. 

3) Ризположенческая церковь (1158–1164) на Золотых воротах во 

Владимире. 

Золотые ворота [115, с. 306–310] располагались с западной стороны 

укреплений Владимира, строительство которых началось в 1158 г. 

Церковь Положения Ризы Пресвятой Богородицы [29, т. I, с. 128–148], 

располагавшаяся на Золотых воротах, была освящена в 1164 г. 

(Приложение 6. Рис. 1, 2). 

Во время татаро-монгольского нашествия надвратный храм сильно 

пострадал. В письменных источниках сообщается, что в 1469 г. 

надвратная церковь ремонтировалась [127, с. 238–240] под руководством 

Василия Ермолина. К середине XVII в. Золотым воротам вновь 

потребовался ремонт. В 1641 г. московский зодчий 

Антипий Константинов составил смету на их ремонт, но произведен он 

был только в 1691–1695 гг. 

Сохранились обмерные чертежи [136, с. 32–40] надвратной церкви, 

выполненные в 1779 г. владимирским губернским архитектором 

Николаем фон Берком и «архитектурии поручиком» коллегии экономии 

А. Гусевым (Приложение 6. Рис. 2, А), которые, вероятно, изображают 

чертежи первоначального четырехстолпного храма. 

Ризположенческая церковь на Золотых воротах была полностью 

перестроена в 1795–1810 гг. [29, т. I, с. 135–138; 136, с. 29–54]. Церковь и 

верх Золотых ворот были разобраны и перестроены (не точно) по проекту 

1795 г. (не сохранился) губернского архитектора И. Чистякова. «Церковь 

над вратами и те своды с перемычками, на коих оная основание имеет, 

поелику ветхи, то, следовательно, разобрать… потом вышеупомянутую 
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церковь соорудить в знак достопамятности по прежнему ее 

расположению» [29, т. I, с. 137–138]. На переложенном своде проездной 

арки в 1810 г. возвели вместо белокаменной кирпичную бесстолпную 

церковь с использованием прежнего плана очертаний, который был 

немного перестроен в 1824 г. 

Открытый обход вокруг церкви превратился в закрытую галерею. 

Сразу ли по проекту И. Чистякова надвратная церковь была бесстолпной 

и когда она получила такой вид – не известно. В итоге от древних 

Золотых ворот сохранился только основной объем с проездной аркой. 

Существующая церковь, выстроенная в нач. XIX в., противоречива по 

архитектуре. С одной стороны, строители явно старались воспроизвести 

формы древней постройки (сделав прясла, завершенные арками-

закомарами, они увеличили их число с трех до пяти), с другой, – они не 

избежали применения современных им форм (скругленные углы 

пониженных объемов притвора и алтарного выступа, купольная кровля 

четверика). Основное пространство храма перекрыто четырехлотковым 

сомкнутым сводом со вставленными в ребра узкими дополнительными 

диагональными лотками и световым барабаном, придел и алтарь – 

коробовыми сводами. Внутри помещения кирпичные стены были 

отштукатурены и побелены. 

В 1956 г. Золотые ворота были переданы Владимиро-Суздальскому 

музею-заповеднику. 

В 1946–1948, 1951–1953 и 1969–1972 гг. ВСЭНРПМ производились 

ремонтно-реставрационные работы [127, с. 238–240]. 

В 1986–1988 гг. программа ремонтно-реставрационных работ 

ВСНРПМ включала следующие виды: ремонт креста и главы, замена 

кровли, реставрация штукатурного слоя фасадов, белого камня и 

подпружных арок основного свода и др. Были обнаружены фрагмента 

фресковой росписи в арке ворот. 

В начале XXI в. проводился очередной ремонт Золотых ворот 

(белокаменные работы, замена штукатурки, побелка, реставрация 
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столярных элементов и др.) Кровля устроена из меди, купол вновь 

позолочен. В интерьере установлена современная система вентиляции и 

проведены некоторые мелкие работы. 

В настоящее время Золотые ворота и Рисположенческая церковь 

находятся в пользовании Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 

надвратном храме размещаются выставочная экспозиция. Владимиро-

Суздальская Епархия в начале XXI в. не один раз поднимала вопрос о 

совместном использовании Ризположенческой церкви и о проведении в 

ней богослужений. 

4) Церковь Покрова Богородицы (1165–1166) на Нерли. 

Церковь Покрова на Нерли [29, т. I, с. 262–301] – крестовокупольный, 

четырехстолпный, трехапсидный, одноглавый храм, построенный князем 

Андреем Боголюбским в 1165–1166 гг. на заливном лугу недалеко от 

слияния рек Нерли и Клязьмы в 1,5 км от своего замка (Приложение 7. 

Рис. 1, 2). 

Храм стоит на уникальном фундаменте, представляющем из себя 

кладку стен и бутовую основу (общей глубиной 6 м). Первоначально с 

трех сторон церковь Покрова окружали галереи и лестничная башня [29, 

т. I, с. 276–286], неизвестно когда исчезнувшие. 

Храм имеет внутри хоры. На южной стороне хорошо сохранился 

древний дверной проем; вход на хоры был снаружи; лестница 

размещалась внутри более широкой угловой юго-западной стены галереи, 

вскрытой археологическими раскопками 1954–1955 гг. Стены храма 

разделены по вертикали широкими многолопастными пилястрами с 

приставленными полуколонками; тонкие полуколонны украшают и 

алтарные апсиды. 

Внутри храма зодчие также стремились подчеркнуть впечатление 

легкости и высоты при помощи множества вертикальных членений. Вся 

композиция церкви проникнута необычайной гармонией, легкостью и 

совершенством форм и деталей, что ставит этот памятник в ряд шедевров 

мировой архитектуры [127, с. 46, 223]. 
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В церкви Покрова была фресковая роспись (Приложение 7. Рис. 4) и, 

вероятно, богатое церковное убранство [29, т. I, с. 271–272], как и в 

Рождественском соборе Боголюбского монастыря. Покровский храм 

играл роль «водных ворот» Андреевкого замка и Владимиро-Суздальской 

земли. 

Во второй половине XIX в. в Покровском скиту Боголюбского 

монастыря, в комплекс которого входил Покровский храм, проводились 

археологические раскопки и реставрационные работы под руководством 

архитектора Н. А. Артлебена. В ходе их были обнаружены [29, т. I, 

с. 276–286] следы древней башни, примыкавшей к церкви Покрова. 

Вокруг храма по проекту Н. А. Артлебена были возведены низкая 

кирпичная стена и ворота с колокольней
106

 (Приложение 7. Рис. 3, А). В 

интерьере храма установили новый иконостас
107

 (Приложение 7. Рис. 3, 

Б). 

В барабане Покровской церкви академиком Ф. Солнцевым были 

обнаружены остатки фресковых росписей XII в.: «Вверху оного купола 

изображен Спаситель с евангелием, под ним четыре архангела, два 

серафима и два изображения, соединенных вместе по три головы 

серафимов. Под предыдущим изображением в кругах двенадцать 

апостолов. Ниже их, в простенках окон, вероятно, восемь мучеников, от 

которых одни очерки венцов, овалы голов, а у трех едва приметны лица, 

над сими остатками видны теремки, а над ними венцы. В откосах окон 

остались признаки орнамента. В сей церкви никаких дальнейших следов 

живописи не оказалось, открытая же живопись была исправлена в 

царствование царя Михаила Федоровича. 

Живопись эта по своей древности, по положению складок, одежд, 

расположению фигур и манере письма заслуживает внимания, как редкий 

остаток XII и XVII вв., и необходимо было бы ее возобновить»
108

. 

                                                           
106

 Покровский храм входит в комплекс Покровского скита Боголюбовского монастыря. 
107

 В архиве ГИМК cохранилась фотография западного портала с открытыми дверями, сквозь которые 

виднеется центральная часть иконостаса XIX в. 
108

 Сведения печатаются по изданию: 118, с. 32. 



89 

 

Ф. Солнцевым были выполнены копии (не сохранились) с древних 

фресок (Приложение 7. Рис. 4). В 1877 г. с разрешения Владимирского 

епархиального начальства во время ремонта были закрашены масляной 

краской остатки древней фресковой живописи в куполе и барабане, а 

некоторые фрагменты каменной резьбы были уничтожены [89, с. 50]. 

Раскопки Н. Н. Воронина, проведенные в 1954–1956 гг., установили, 

что храм был поставлен на искусственном насыпном холме. Холм 

вымощен белокаменными плитами и снабжен водосточными лотками. 

Раскопками установлено также наличие скрытых в земле белокаменных 

стен, огибающих основной куб здания с трех сторон: северной, западной 

и южной. Это позволяет предполагать или существование в XII в. 

обходных галерей, или относить эти стены к мероприятиям чисто 

инженерного порядка [29, т. I, с. 262–301; 127, с. 47]. 

В 1957 г. в церкви Покрова на Нерли ВСНРПМ под руководством 

А. В. Столетова была проведена фрагментарная реставрация 

белокаменных элементов аркатурно-колончатого пояса и порталов [127, 

с. 46, 223–228]. В 1980–1989 гг. ВСНРПМ храм был полностью 

отреставрирован: почищен белый камень, восстановлена медная кровля, 

глава и крест, интерьер отмыт от пыли и наслоений. Когда исчезли 

остатки древней фресковой росписи в куполе Покровской церкви, 

эскизно зафиксированные Ф. Солнцевым (Приложение 7. Рис. 4, А, Б), не 

известно. 

В середине 1990-х гг. церковь Покрова на  Нерли была передана в 

пользование Владимиро-Суздальской епархии как бесприходской храм с 

особым статусом. В 2007–2009 гг. был произведен повторный ремонт 

храма (архитектурно-строительные, белокаменные, технические и другие 

виды работ). Покровская церковь для паломников и туристов открыта 

круглый год (кроме периода сильного весеннего разлива Клязьмы и 

Нерли). В летний сезон и до праздника Покрова Божьей Матери 

(14 октября) в ней совершаются богослужения. 

3. Зодчество князя Всеволода Большое Гнездо. 
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Строительство времени Всеволода характеризуется той же 

планомерностью и целеустремленностью, какой отличалось и 

строительство Андрея Боголюбского. Все основные силы и средства были 

сосредоточены на продолжении обстройки столицы и ее дальнейшего 

украшения. 

1) Дмитриевский собор (1191–1197 [57]) города Владимир. 

Дмитриевский собор [29, т. I, с. 396–410] был построен во Владимире 

на княжеском дворе Всеволода Большое Гнездо [99, т. I, стл. 436–437]. 

Это одноглавый, четырехстолпный, трехапсидный храм, построенный из 

высококачественного белого камня (Приложение 8. Рис. 1). В сводах 

собора для их облегчения применен туфообразный известняк. 

Уникальным явлением в древнерусской архитектуре является 

дошедший до нас в почти первоначальном виде богатейший 

зооантропоморфный декор собора [34]. 

В начале XIII в. к Дмитриевскому собору с севера и юга пристроили 

галереи (не сохранились), которые были закрытыми, вероятно, 

сводчатыми, их членения совпадали с членениями собора. Они 

заканчивались на востоке приделами (не сохранились). Возможно к этому 

же строительному периоду (возможно 1219 или 1229 гг.) относились и 

две лестничные башни (не сохранились) у западных углов собора 

(Приложение 8. Рис.1, Б). 

Древний храм пережил разрушительные пожары 1536, 1719 и 1760 гг. 

После пожара 1719 г. в Дмитриевском соборе производились 

ремонтные работы, значительно исказившие облик памятника: были 

растесаны некоторые окна, поврежденные части белокаменной кладки 

заменены кирпичной. 

В XVIII – начале XIX вв. в соборе также велись различные ремонтные 

работы: кровля перестраивается на четыре ската, добавляются карнизы, 

над северной башней надстраивают шатровую колокольню. С 1805 по 

1838 гг. над обеими лестничными башнями соорудили две колокольни в 

позднеклассических формах; с западной стороны пристроили 
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восьмиколонное крыльцо, а с северной – крыльцо-площадку. В эти же 

годы четырехскатное покрытие храма было заменено железной 

сферической кровлей. 

Крайнюю ветхость Дмитриевского собора заметил в 1834 г. во время 

посещения Владимира император Николай I, пожелавший привести храм 

в «первобытный вид» и убрать галереи, которые и были разобраны при 

реставрации в конце 1830-х гг. под руководством владимирского 

архитектора Е. Я. Петрова. Эти работы велись в соответствии с 

художественными и научными представлениями своего времени: 

четырехстолпное ядро собора было освобождено от пристроек, которые 

сочли поздними и малозначащими, пол в храме понизили до 

первоначальной отметки, многие рельефы на фасадах заменили новыми 

или, в местах утрат, восстановленными по аналогиям [34, с. 68]. Был 

пробит новый ход на хоры в древнем своде северо-западного 

компартимента. 

В 1840–1847 гг. состоялся ремонт и внутри здания. Стены были 

расписаны, при этом под хорами были обнаружены фрески XII в. – 

фрагменты композиции «Страшный Суд» (Приложение 8. Рис. 2, Б–Д), 

которые изучал археолог и художник Ф. Г. Солнцев. Расчищала и 

поновляла раскрытые участки артель иконописцев под руководством 

М. Л. Сафонова. 

В 1883 г. в Дмитриевском соборе [115, с. 358–371] проводился 

очередной ремонт: появилось калориферное отопление, позволившее 

вести службы круглый год. 

В 1890-х гг. раскрытые древние фрески частично «исправили», а 

частично переписали [29, т. I, с. 396–410]. 

Ремонты в храме проводились в 1896 и 1906 гг. (Приложение 8. 

Рис. 1, В). 

После 1917 г. храм сохранил свое значение как памятник 

древнерусского искусства. В 1918 г. древние фрески повторно 

реставрировались Всероссийской реставрационной комиссией, 
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возглавляемой И. Э. Грабарем. 

В 1937 г. проводились ремонтные работы под руководством 

архитектора П. С. Касаткина [127, с. 17]. 

В 1940–1950 гг. фрески XII в. вновь были очищены и укреплены под 

руководством Н. П. Сычева. Реставрационные и консервационные 

живописные работы проводились специалистами (Л. П. Балыгина, 

М. М. Цейтлина, А. П. Некрасов под руководством В. В. Филатова) 

предприятия «Владимирреставрация» также в 1968–1969 гг. и в 1980-е гг. 

Во время реставрационных работ 1952 г. в откосах окон были 

обнаружены фрагменты орнаментов, краски которых намного ярче, чем в 

крупных сохранившихся композициях, что свидетельствует о более 

ярком первоначальном колорите росписи в целом [115, с. 369]. К 1940-м 

годам Дмитриевский собор был в аварийном состоянии, из которого его 

вывело укрепление конструкций в 1941, 1948–1952 гг. благодаря 

инженерно-технологическим разработкам архитектора А. В. Столетова 

[127, с. 18–22, 37–45]. 

В 1974–1980 гг. ВСНРПМ проводилась реставрация белого камня, и 

решались проблемы его сохранения [127, с. 228–232]. Последний этап 

реставрационных работ был произведен ГП «Владимирспецреставрация» 

в 1999–2004 гг.: расчистка и покрытие белого камня и рельефов защитной 

пластической смесью, устройство водосточных труб, замена креста на 

куполе, создание микроклимата в интерьере собора. 

Владимиро-Суздальская Епархия несколько раз поднимала вопрос о 

возвращении Дмитриевского собора РПЦ. Но после реставрации храма 

2004 г. этот вопрос был решен отрицательно [85, с. 173]. 

В настоящее время Дмитриевский собор находится в пользовании 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В храме располагается 

выставочная экспозиция, посвященная истории собора (Приложение 8. 

Рис. 2, А). 

3) Рождественский собор (1192–1196) Богородице-Рождественского 

монастыря во Владимире. 
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В 1191–1196 гг. по заказу князя Всеволода в Богородице-

Рождественском монастыре города Владимир был построен собор 

Рождества Богородицы
109

 [29, т. I, с. 378–380] (Приложение 4. Рис. 1, 2). 

Рождественский храм был четырехстолпным, трехапсидным, 

одноглавым с хорами и крестообразными столбами. Четверик церкви с 

трех сторон окружали галереи, у которых с южной и северной сторон 

выступали полукруглые экседры, напоминающие «певницы» 

монастырских храмов Афона. Фасады четверика имели резные 

перспективные порталы и тонкие колонки на пилястрах, но вместо 

обычного аркатурно-колончатого пояса, как у других Владимиро-

Суздальских храмов, в этом соборе был поясок с городками [124, с. 31]. 

Монастырь был разграблен во время монголо-татарского нашествия. 

На протяжении своей истории он многократно горел. 

Перестройки XVII в. значительно изменили первоначальный облик 

древнего собора [29, т. I, с. 377–380; 115, с. 297]. В его стенах были 

сделаны для сообщения с пристройками широкие проемы, уничтожившие 

древние порталы. Чтобы расширить внутреннее пространство храма, 

были срублены пилястры, на которые опирались арки, поддерживающие 

хоры. Из древних щелевидных окон остались лишь два на северном 

фасаде, остальные были либо растесаны, либо заложены кирпичом. 

Наружные пилястры сохранились лишь на северном фасаде. 

В XVII в. рядом с Рождественским собором построили шатровую 

колокольню. Вместе они составляли центральную группу монастырского 

ансамбля и являлись важным элементом панорамы города Владимир с 

южной стороны (Приложение 9. Рис. 1, А). Архитектура колокольни 

отличалась гармоничностью и изяществом. Стилистически и 

пропорционально она хорошо сочеталась с собором [115, с. 170]. 

К началу XIX в. древний собор пришел в крайнее запустение, о чем 

свидетельствует опись 1800 г.: «Церковь холодная, каменная во имя 

                                                           
109

 Богородице-Рождественский собор не сохранился, его первоначальный облик известен по чертежам, 

фиксирующим храм до «романтической реставрации» XIX в. 
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Рождества пресвятая Богородицы без иконостаса и образов. Внутри оной 

церкви щекотурка осыпалась»
110

. 

В 1858 г. во время пребывания во Владимире император Александа II 

посетил Рождественский монастырь и, увидев, что древняя 

Рождественская церковь «пуста без пения», приказал «привести ее в 

первобытный вид» [115, с. 297]. 

Епархиальному архитектору Н. А. Артлебену и губернскому 

архитектору Д. А. Корицкому было поручено составить проект на 

восстановление Рождественского собора. Ими были выполнены 

предварительные детальные обмеры памятника и зафиксированы его 

характерные конструктивные особенности. Н. А. Артлебен предложил 

проведение серьезной реставрации собора с сохранением его древних 

частей и восстановлением утраченных элементов по аналогам
111

 [29, т. I, 

с. 380]. 

В связи с плохим состоянием древний храм было решено не 

восстанавливать, а разобрать и на его месте построить собор в стиле, 

который бы соответствовал памятникам XII в. 

Храм, выстроенный заново на прежнем основании, представлял собой 

искусную стилизацию. Будучи копией прежнего собора, памятник 

хорошо соответствовал общему направлению «русского» стиля, 

распространенному в то время в России [115, с. 297–298]. 

В 1930 г. Рождественский собор был полностью разобран, даже 

фундамент не сохранился. 

В 1995 г Рождественский монастырь посетил Патриарх Алексий II, а в 

1997 г. был разработан проект воссоздаваемого храма авторским 

коллективом в составе И. А. Столетова, А. Н. Трофимова и 

архимандрита Иннокентия (Яковлева) [115, с. 298, 334]. 
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 Н. Н. Воронин отмечает: «…участие в реставрации собора архитектора Н. А. Артлебена спасло 

подлинный памятник от полного исчезновения. Он обстоятельно изучил здание и сделал его почти 

исчерпывающий обмер: 2 плана, 4 фасада, 5 разрезов. Вторым ценнейшим документом, освещающим 

памятник, является «Пояснительная записка к проекту, возобновления в древнем виде Церкви 

Рождества Богородицы при Владимирском архирейском доме». Она дает подробное описание здания 

до его сломки, фиксируя учтенные при перестройке древние детали» [29]. 
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Были проведены археологические исследования, в которых приняли 

совместное участие Государственный центр по учету, использованию и 

реставрации памятников истории и культуры Владимирской области и 

Сектор архитектурной археологии Отдела истории реставрации 

памятников архитектуры Государственного Эрмитажа. В результате 

появилась важная информация о разрушенном храме. 

К уникальным археологическим открытиям относятся: 1) остатки 

галерей домонгольского периода, окружавшие основной объем 

Рождественского собора с севера, южного и западного фасадов; 

2) полукруглый выступ «экседра» у южной галереи, датируемый 

XIII в.
112

; 3) фрагмент первоначального фрескового пола в подкупольном 

пространстве храма, расписанный под полихромные глазурованные 

плитки (желтые, красные и голубые, уложенные в шахматном порядке)
113

; 

4) отпечатки от керамических плиток на известковой подготовке, 

нанесенные поверх первоначального пола и остатки уцелевших изразцов 

[115, с. 298–299]. 

В ходе раскопок выяснилось, что основания двух западных столбов 

храма XIX в. опираются на основания первоначальных столбов XII в. В 

центральной апсиде были обнаружены основание древнего престола и 

следы белокаменной алтарной преграды, располагавшейся в уровне 

западной грани восточных столбов (основание алтарной преграды – 

белокаменные плиты, сложенные на известковом растворе) [115, с. 299]. 

В 2000–2005 гг. на месте законсервированного археологического 

раскопа древнего памятника был построен новый крестово-купольный 

однонефный Рождественский собор (Приложение 9. Рис. 2) [115, с. 300–

304].  

5. Зодчество князя Святослава Всеволодовича (1196–1252): 

Святослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, став 

удельным князем Юрьев-Польского княжества в 1212 г., широкой 
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 Подобный пол по степени своей сохранности не имеет аналогов в древнерусской архитектуре. 
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строительной деятельностью не отличался. Но летописи характеризуют 

его как «мастера». 

Георгиевский собор (1230–1234) в городе Юрьев-Польской. 

Георгиевский собор [16, с. 11–113; 17, с. 257; 20] был возведен в 1230–

1234 гг. (Приложение 10. Рис. 1, 2) на фундаменте разобранного храма, 

построенного князем Юрием Долгоруким в 1152 г. Существуют версии 

[35], что собор 1152 г. находился в другом месте, но где – не известно. 

Георгиевский собор крестовокупольный, четырехстолпный, 

трехапсидный, одноглавый храм. 

В 1238, 1281 и 1293 гг. храм сильно страдал от татаро-монгольского 

нашествия. 

В 60-х гг. XV в. Георгиевский собор обрушился, и в 1471 г. по 

повелению Московского князя Ивана III был восстановлен московским 

мастером В. Д. Ермолиным. После восстановления храм стал ниже. 

Архитектор использовал ступенчато повышающиеся подпружные арки, 

чтобы сохранить центрическую композицию внутренней части собора. 

После польско-литовского нашествия Георгиевский собор находился в 

очень тяжелом состоянии и был обновлен лишь в 1736–1737 гг. 

В 1781 г. к храму была пристроена очень высокая шатровая 

колокольня, которую разобрали еще в XVIII в. и построили новую 

четырехъярусную. Храм был покрыт четырехскатной крышей. 

В начале XIX в. с юга и севера храм закрывают новая ризница и теплый 

Свято-Троицкий придел. В 1809–1827 гг. рядом был возведен теплый 

собор в честь Воздвижения креста Господня. С 1929 по 1931 гг. все 

многочисленные пристройки к Георгиевскому собору [127, с. 16, 240–

245], сделанные в XVIII–XIX вв., были разобраны. В 1930 г. были 

произведены ремонтно-реставрационные работы, и храм принял 

практически первоначальный вид, точнее, тот вид, который приобрел 

после реставрации в XV в. 

Во второй половине XX в. после передачи в пользование Владимиро-

Суздальского музея-заповедника Георгиевский храм периодически 
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реставрировался. 

В 1957–1960 гг. ВСНРПМ проводились инженерно-укрепительные и 

консервационные работы под руководством архитектора А. В. Столетова. 

В 1979 г. ВСНРПМ были выполнены: программа по консервации 

белого камня, работы по замене покрытия главы и кровли, ремонт 

столярных и стропильных элементов и др. 

Сейчас в соборе находится экспозиция резного камня Юрьев-

Польского музея-заповедника. Георгиевский собор находится в 

совместном пользовании музея и РПЦ. В храме проводятся разовые 

богослужения, но алтарной преграды в соборе нет (Приложение 10. 

Рис. 4, А, Б). 

§2. Историко-археологические сведения о первоначальных 

интерьерах Владимиро-Суздальских домонгольских церквей. 

Воссоздание современных церковных интерьеров древних храмов-

памятников для богослужебных целей требует анализа историко-

археологических и архивных исследований, проведенных ранее. 

Историко-археологическим исследованием Владимиро-Суздальских 

зодчества домонгольского периода, и в частности церковными 

интерьерами, занимались Е. Е. Голубинский [39, с. 379], Н. Н. Воронин 

[29, т. I], В. Н. Лазарев [76, с. 138], Б. А. Рыбаков [109, с. 95–96, 118], 

П. А. Раппопорт [102; 103; 104; 105], Г. К. Вагнер [16, т. VI, с. 172], 

И. А. Стерлингова [122; 123, с. 360–381], М. Е. Родина [101] и др. 

Сведения об алтарях древнерусских храмов конца X – начала XIII в., в 

частности Владимиро-Суздальских, систематизируются и анализируются 

в работах Т. А. Чуковой [150; 151, с. 273–287]. 

Наиважнейшее значение для изучения и воссоздания интерьеров 

храмов-памятников имеют исторические сведения в древних письменных 

источниках [99, т. I–II]. 

Н. Н Воронин [29, т. I, с. 25], анализируя домонгольское храмовое 

строительство Суздаля, приводит один из поздних летописных текстов 

(XVIII), сообщающий, что в первоначальном Успенском соборе была 
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запись: «Лета 6418 году благоверный и великий князь Владимир всея 

России прииде во град Суждаль и крести Суждальскую землю и в кремли 

городе внутри заложи церковь первую Пречистыя владычицы честнаго и 

славнаго ея Успения, в ней же и место себе сделал и вырезал и подписал 

на свое имя, тут же и двор себе устроил возле церкви Успения 

богородицы и сия подпись с начала в церкви Успения Богородицы на 

тябле пишет, а в тябле поставлены иконы греческого письма, и те 

иконы и до днесь в тябле целы суть…»
114

 По мнению Н. Н. Воронина, это 

сведения происходят из самого Суздаля и опираются на реально 

существовавшую на тябле иконостаса церкви Успения запись о строителе 

собора – Владимире Мономахе. Но в ней, по мнению Н. Н. Воронина, 

была неясна или неверно обозначена дата – 6418 (910) г. Эти летописные 

сведения свидетельствуют о наличии в домонгольский период в 

древнерусских храмах икон над темплонами алтарных преград. 

Об украшении храмов Юрия Долгорукого письменные источники 

сообщают немного. О Спасском соборе Переславля-Залесского летопись 

гласит: «…церковь камену в нем доспе святого Спаса и исполни ю 

книгами и мощми дивно» [99, т. XXIV]. О богато украшенных храмах 

Андрея Боголюбского письменные источники сохранили достаточно 

обширные сведения. Например, широко известное летописное описание 

интерьера Богородице-Рождественской церкви в Боголюбовском замке, 

которую «створи в память собе» князь Андрей. Этот текст открывает 

пространную редакцию «Повести об убиении Андрея Боголюбского» 

[117], дошедшую до нас в Ипатьевской летописи под 1175 г. Далее он 

приводится с незначительными сокращениями: князь Андрей 

«оуподобися цесарю Соломону, яко домъ господу богу и церковь преславну 

святыя Богородица рождества посреде города камену создавъ… и удиви 

ю паче всих церкви… и украси ю иконами многоценьными, златом и 

каменьемъ драгымъ, и жемчюгомъ великим безценьным, и устрои е 

различными цятами и аспидными цатами украси и всякими узорочьи, 
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удиви ю светлостью же, не како зрети, зане вся церкви бяше золота. И 

украсивъ ю и удиви ю сосуды златыми и многоценьными, тако яко и 

всимъ приходящимъ дивитися, и вси бо видивше ю не могут сказати 

изрядныя красоты ея, златом и финиптомъ, и всякою добродетелью и 

церковнымъ строеньем оукрашена и всякыми сосуды церковными, и 

ерусалимъ злат с каменьеми драгими и репидии многоценьными, 

каньделы различными. Изону (по цер.-слав. - изнутри) церкви от верха и 

до долу, и по стенамъ, и по столпомъ ковано золотомъ, и двери же и 

ободверье церкви златомъ же ковано, бяшеть же и сень златом 

оукрашена от върха и до деисиса и всею добродетелью церковнаю 

исполнена, измечтана всею хытростью» [99, т. II, стл. 581]. Или иной 

фрагмент «…церкви Боголюбьскои, юже бе украсилъ Андрей князь 

добрыи иконами и всякимъ узорочьем, златомъ и сребром и каменьем 

драгым....» [99, т. I, стл. 383]. 

Андрей Боголюбский богато украсил и Успенский собор Владимира: 

«украси ю дивно многоразличными иконами и драгим каменьем бещисла и 

ссуды церковными, и верхъ ея позлати…», «украсилъ ю иконами 

безъценьнами и всякыми узорочья удиви», «украсилъ Андръи князь добрыи 

иконами и всякимъ узорочье златом и сребром и каменьем драгим» [90, 

т. I, стл. 351, 367, 383]. «Князь же Андрей... доспе церковь камену 

сборъную святыя Богородица пречюдну велми и всими различными виды 

украси ю от злата и сребра... каменьемь дорогымь и жемчюгом украси ю 

многоценьные и всякыми узорочьи удиви ю; и многими поникаделы 

золотыми и серебряными просвети церковь, а онъбон от злата и серебра 

устрои, а служебных ссуд и рипидьи и всего строенья церковнаго 

златомъ и каменьемъ драгимь и жемчюгом великим велми много; а трие 

ерусалими велми велици иже от злата чиста, от каменья многоценьна 

устрои, и всими виды и устроеньемь подобна быста удивлению 

Соломонове святая святых… верх бо златом устрои, и комары 

позолоти, и пояс златом устрои, каменьемь успети и столп позлати...» 

[99, т. II, стл. 582]. 
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«Того же лета (1169) освящена бысть церковь святеи Богородици в 

Володимири при великом князи Андреи, и в ню же постави пречистую 

богоматерь икону, ю же принесе ис Киева, и възложиша на ню злата 

больши 30 гривен, опричь жемчюгу и драгаго камени...» [99, т. XXX]. 

Из летописного рассказа о пожаре Успенского собора в 1185 г.: 

«Зборная церквы святая Богородиця Златоверхая, юже бе украсил 

благоверный князь Андрей, и та загореся сверху и что бяше в ней дне 

(внутри) узорочий... и вымыкаша из церькви на двор до всего, а и с 

терема куны и книгы и паволоки укси церковные, иже вешаху на 

праздник, и до сосуд, им же несть числа: все огнь взял без утеча...»
115

 [99, 

т. I, стл. 392]. Другой летописный текст о пожаре 1185 г. сообщает, что 

погорели шитые золотом и жемчугом «порты», «яже вешали на празник 

в две верви от золотых ворот (вар. – «врат») до Богородице (приписка: «а 

от Богородици») до владыцних сени и во две же верви чюдных»
116

 [99, 

т. II, стл. 630]. Из более раннего сообщения летописи об ограблении 

собора Ростиславичами (1176) мы узнаем, что соборная сокровищница 

была и на «полатях», т. е. на хорах: «(Ярополк) святое Богородици 

Володимерьское золото и серебро взяста, первый день, ключе полатнии 

церковныя отъяста (идеже бе кузнь)» [99, т. I, стл. 375, т. XV, 257]. 

Об украшении храмов Всеволодом III письменными источниками 

упоминается лишь Дмитриевский собор: «Многи же церкви созда по 

власти своей, ибо созда церковь прекрасну на дворе своем святаго 

мученика Дмитрия, и украси ю дивно иконами и писаньем, и принес доску 

гробную из Селуня святаго мученика Дмитрия, миро непрестанно 

точащю на здравье немощным, в той церкви постави, и сорочку того же 

мученика ту же положи» [99, т. I, стл. 436–437, т. VII, стл. 118]. 

                                                           
115 Термин «укси церковные», по разысканию Е. В. Барсова, – тонкая льняная ткань пурпурового цвета, 

то же, что «чьрьленица»; эти ткани развешивались в торжественные дни в качестве пелен у икон; см. 

29, т. I, с. 192. По Н. П. Кондакову, «укси» – это епископские облачения. См.: 63, с. 353–354. 
116

 «Порты» – это княжеские дорогие одежды, жертвовавшиеся храмам. Татары ограбили во Владимире 

«порты блаженых первых князей, еже бяху повешали в церквах святых на память собе». См.: 99, т. I, 
стл. 418, 463. Обычай вешать «порты» в две верви сохранялся в Галиции еще в XIX в. см.: 94, с. 1–5. О 

византийском происхождении этого обычая см.: 1, с. 335; 76, с. 332; 132, с. 11. 
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Данные фрагменты летописных текстов анализировались многими 

учеными [29, т. I. 82, с. 131; 38, с. 215–216; 78, с. 17; 122; 123, с. 95–96, 

102]. Выдвигались различные версии по поводу спорных моментов. 

Для современного воссоздания интерьеров Владимиро-Суздальских 

храмов-памятников (для богослужебных целей) особое внимание может 

привлечь летописный фрагмент об оформлении дворцовой Боголюбской 

церкви Рождества Богородицы, упоминающий «сень златом оукрашеную 

от върха и до деисиса и всею добродетелью церковнаю исполненую, 

измечтану всею хытростью» [99, т. II, стл. 581]. Е. Е. Голубинский 

считал, что это была «сень или навес под алтарной аркой от верха и до 

деисуса; следовательно, иконы были в арке и от них до верха было более 

или менее далеко» [39, с. 215]. П. А. Лашкарев полагал, что сень эта была 

надпрестольной [78, с. 17]. Н. Н. Воронин предположил, что сень была 

наружным «каменным киворием, обитым золоченой медью, Деисус же 

внизу «сени» мог быть резным из камня» [29, т. I, с. 202–208]. 

И. А. Стерлингова [123, с. 77–78] считает, что в летописном описании 

слово «Деисис» фигурирует не только как наименование определенного 

изображения, но и как точка пространственного отчета в алтарной 

декорации, как определенная ее часть, расположенная, скорее всего, над 

царскими вратами. По мнению И. А. Стерлиговой, «живописный, 

окованный золотом или чеканный «Деисис» Рождественской церкви в 

Боголюбове мог быть расположен на лицевой горизонтальной балке 

преграды (если она имела архитравное, а не арочное перекрытие), или же 

в медальонах наддверной арки» [123, с. 78]. В. Н. Лазарев заключает, что 

«как ни истолковывать слова летописи, одно несомненно – в 

Рождественской церкви алтарная преграда была украшена иконой 

«Деисуса». Вполне возможно, что это был темплон, написанный на одной 

продолговатой доске» [76, с. 138]. 

Н. Н. Воронин [29, т. I–II] подробно анализирует историко-

археологический материал, относящийся к интерьерам Владимиро-

Суздальских храмов домонгольского зодчества. 
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1. Спасо-Преображенский собор (1152) города Переславль-

Залесский. 

Среди строительного мусора XIX в., как упоминает Н. Н. Воронин [29, 

т. I] , внутри собора и снаружи – в культурном слое XII в., – к северу от 

него, во время археологических исследований было собрано 

значительное количество плиток пола. Среди них преобладают плитки 

квадратной формы (15x15x3,5 см) со скошенными книзу краями и 

выпуклым бортиком по краю тыльной стороны. Они поливные – желтого, 

зеленого и коричневого тона. Один обломок (Приложение 2. Рис. 2, Д), 

найденный к северу от собора, имел синий круговой орнамент по белому 

полю и, возможно, принадлежал к более нарядному полу хор. Встречены 

были также обломки тонких глиняных плиток, лишенные поливы; 

некоторые из них имели треугольную форму (23х(?)х2 см). 

Следовательно, по мнению Н. Н. Воронина, часть пола была выстлана 

цветными поливными плитками, а часть – красными неполивными. 

Плитки изготовлялись, несомненно, на месте: состав их глины 

тождественен найденной при раскопках керамике XII–XIII вв. На 

некоторых обломках плиток ясно видны отпечатки деревянных форм. 

До реставрации 1891–1894 гг. под хорами и в алтаре собора были 

хорошо сохранившиеся значительные фрагменты фресковой росписи. 

Н. Н. Воронин сообщает, что в соборе на своде под хорами, были 

открыты под слоем побелки древние фрески, представляющие сидящих 

апостолов с раскрытыми книгами, на которых написаны их имена. Сзади 

апостолов стояли ангелы. Признаки фресок были и в других местах 

внутри собора, что было заметно по цветным пятнам, сквозящим через 

побелку. Таким образом, под хорами размещалась композиция 

«Страшного суда» (Приложение 2. Рис. 2, В), столь характерная для 

росписей XII в. В центральной апсиде сохранились остатки нижнего 

орнаментального пояса росписи – «ряд белых завес». 

Обломок базы столба (Приложение 2. Рис. 2, Г), сохранивший остатки 

фресковой росписи, показывает, что столбы в своей нижней части были 
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расписаны «под мрамор» синего, желтого и красного тонов и 

имитировали отделку камнем – полилитию. 

2. Богородице-Рождественский собор (1158–1165) в Боголюбово. 

Интерьер собора с его высоко поднятыми хорами и круглыми 

столбами-колоннами отличался от интерьера современных ему 

памятников свободой и простором. Пространство под хорами, как 

отмечал Н. Н. Воронин, не носило характера полутемных, задавленных 

сводами ячеек. Круглые столбы не дробили пространства храма, оно 

было едино. В южном нефе, около юго-восточного столба, сохранилось 

несколько камней основания алтарной преграды (Приложение 4. 

Рис. 3, А). Здесь же был найден обломок белокаменной колонки. 

Н. Н. Воронин предполагает, что преграда представляла собой 

невысокую аркаду на белокаменном цоколе и оставляла открытым 

пространство алтарных апсид, свободно сообщавшееся с помещением 

для молящихся. 

За алтарной преградой над престолом, считает Н. Н. Воронин, была 

«сень», т.е. шатровый или купольный балдахин на колоннах. О ней 

цитированный летописный рассказ говорит, что она была «златом 

украшена от верха и до деисиса... изъмечтана всею хытростью». 

Видимо, сень (кивот – иное название кивория-сени) была с 

изображениями Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи и имела 

окованный золоченой медью верх. Возможно, что к убранству этой сени 

относится звезда из позолоченной меди (Приложение 4. Рис. 4, Г), 

сохранившая на прикреплявшем ее гвозде кусочек известкового раствора. 

Большое значение в убранстве интерьера собора играла отделка полов. 

Пол храма не был приподнят в алтарной части; перед алтарной преградой 

не было солеи. Как в алтаре, так и в помещении для молящихся пол был 

выстлан большими, хорошо полированными плитами красной меди, 

запаянными на стыках смесью свинца и олова. Перед укладкой пола 

материковый песчано-глинистый грунт был утрамбован и уплотнен 

забитыми в него нетолстыми (10–15 см) сваями (Приложение 4. 
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Рис. 4, А). Затем его поверхность была залита тонким (2–3 см) слоем 

известкового раствора и гладко затерта. Эта заливка несколько 

прогибалась около стен и столбов (на 8–10 см). На эту, уже окрепшую, 

подготовку был нанесен более толстый (3–4 см) строго горизонтальный 

слой известкового раствора, на который и укладывались плиты. При этом 

края плит, лежавших у стены и, особенно у порталов, были заведены в 

неглубокие горизонтальные пазы, вырубленные в кладке. 

Во время раскопок был найден лишь небольшой кусок плиты в юго-

восточном углу диаконника. Контуры других плит местами были 

заметны по их следам на известковой подготовке; особенно хорошо они 

видны в диаконнике, а также между юго-западным столбом и стеной. Эти 

следы представляли зеленовато-серые тонкие полосы окисла меди в швах 

и кусочков запайки, местами довольно крупных. Наибольший из 

прослеженных размер плиты 1,16x(?)x1,35 м; вес 1 м
2
 такой плиты (при 

толщине 5 мм) равнялся 45 кг. Плиты были большого формата. Мелкие 

куски для заделки малых участков, например в углах (найденный в 

диаконнике кусок плиты), вырубались из больших плит зубилом и 

обламывались. Лицевая сторона плиты и после полировки сохраняла 

следы обработки в виде легких, еле заметных углублений или зубчатых 

полосок; тыльная же сторона имела необработанную поверхность. 

В западной части собора, под его бывшими хорами, в слое разрушения 

храма было собрано 302 обломка майоликовых плиток пола; все они, как 

правило, лежали вниз лицом, как бы от падения сверху, и происходят, 

очевидно, от пола хор. Плитки делятся на две группы: более тонкие 

квадратные, с косым срезом ребер книзу для лучшего сцепления с 

известковым раствором; этих плиток – 134, их толщина – от 2,5 до 4 см, 

сторона – от 14 до 16,5 см; более толстые (3,5-6 см) и грубые по фактуре, 

кирпичеобразные, со стороной от 16,5 до 17,5 см (возможно, что они 

были не квадратными, а продолговатыми). Вместе с плитками было 

найдено несколько кусков известкового раствора с гнездами от 

посаженных в него плиток. Плитки со скошенными краями держались 
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лучше, как в гнезде с толстыми бортами. Преобладают плитки без 

орнамента – желтые, желто-зеленые, светло-зеленые, темно-зеленые и 

вишневые. 

Среди обломков плиток обоих типов есть 12 экземпляров с 

неизобразительным орнаментом и изображениями чудищ и птиц 

(Приложение 4. Рис. 4, В): 1) орнамент желто-коричневого тона по 

светло-зеленому фону; 2) белый контур и желтые пятна «цветов» по 

зеленому фону; 3) изображение грифона: контур – коричневый, пятна на 

шее – желтые, глаз – изумрудно-зеленый, фон – желтоватый, «костяной»; 

4) изображение гуся. 

Храм был украшен фресковой росписью. Князь Андрей «пришедшим из 

других земель изографом оную церковь внутри стенным иконописанием 

лепотне украсити повеле» [99, т. II]. Незначительные полуразрушенные 

фрагменты росписи уцелели на старых стенах в диаконнике. Это части 

нижнего яруса росписи, представлявшего собой ряд белых завес со 

светло-зелеными складками и светло-охровым орнаментом из 

сердцевидных медальонов с аканфом внутри и отогнутыми наружу 

отростками; орнамент напоминает мотивы резьбы по камню. Второй 

фрагмент сохранился на плечике апсиды диаконника – это орнамент из 

красно-коричневых рамок с круглыми выступами (Приложение 4. 

Рис. 4, Б). В нижнем слое белокаменного лома от разрушения собора 

было собрано до 1000 мелких обломков фресок зеленого, синего, темно-

синего, охрового, розовато-серого тона. Преобладают зеленые, синие и 

охровые тона, что, может быть, дает представление о доминирующей 

цветовой гамме росписи. Она, видимо, гармонировала с желто-зеленой 

гаммой майоликового пола хор и золотистым сверканием медного пола 

храма. Особо следует отметить найденные в юго-западном углу собора 

фрагменты орнамента из коричневато-охровых листьев аканфа 

(Приложение 4. Рис. 4, Б), находящие аналогию в орнаменте арок над 

фигурами святых во всеволодовой росписи Успенского собора и в 

обрамлениях фресок купола церкви Покрова на Нерли (Приложение 7. 
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Рис. 3, Б). Н. Н. Воронин предполагает, что на арках под хорами 

помещались фигуры святых в в арочных обрамлениях, аналогичных тем, 

что были на колонках. На круглых столбах под хорами сохранились 

кусочки фресковой росписи под белый мрамор с сероватыми жилками 

(Приложение 4. Рис. 3). Пол собора из тяжелых плит красной меди, так и 

детали из более легкой листовой прорезной или тисненой золоченой меди 

исчезли в течение многовековой жизни храма. Ничтожным остатком 

этого когда-то изобильного и пышного убранства является обломок 

золоченой медной цаты, одной из «различных цят», украшенной 

тиснеными лилиями (Приложение 4. Рис. 4, Г). 

3. Церковь Покрова (1165) на Нерли: 

Совершенно лишенная ныне каких-либо следов фресковой росписи, 

церковь Покрова на Нерли еще в середине прошлого века, как отмечает 

Н. Н. Воронин, сохраняла почти целиком роспись барабана и купола, 

которую зарисовал и описал в 1859–1860 гг. Ф. Солнцев (Приложение 7. 

Рис. 3, А, Б). «Вверху оного (купола), – писал Ф. Солнцев, – изображен 

Спаситель с евангелием, под ним 4 архангела, 2 серафима и 

2 изображения соединенных по три головы вместе серафимов. Под 

предыдущим изображением в кругах 12 апостолов. Ниже их, в 

простенках окон, вероятно, восемь мучеников, от которых остались одни 

очерки венцов, овалы голов, а у трех едва приметные лица, над сими 

остатками видны теремки, а над ними венцы. В откосах окон остались 

признаки орнамента. В сей церкви никаких дальнейших следов живописи 

не оказалось; открытая же живопись была исправляема в царствование 

царя Михаила Феодоровича. Живопись эта по своей древности, по 

пошибу складок, расположению фигур и манере заслуживает внимания, 

как редкий остаток XII и XVII вв. и необходимо было бы ее 

возобновить»
117

. На северном и южном средних сводах боковых нефов 

доныне сохранились, как и в куполе, закреплявшие фресковый грунт 

широкошляпочные гвозди. В нижней части стены храма были покрыты 
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орнаментальной росписью – «живописной решеткой» [44, с. 76–78]. 

Н. В. Покровский относил описанную купольную композицию церкви 

Покрова к ее «первоначальной византийской росписи» [94, с. 102]. 

Примитивность прорези и модернизация изображений не позволяют 

судить о стиле и иконографии описанных фрагментов. Можно лишь 

указать, что орнаментальные обрамления из огрубелых листьев аканфа 

сближаются с орнаментом на обломках фресок из Боголюбовского собора 

и в росписях XII–XIII вв. во владимирском Успенском и Суздальском 

соборах. 

По мнению Н. Н. Воронина, храм Покрова был богато наделен 

драгоценной утварью и другими произведениями прикладного искусства 

и едва ли уступал в этом отношении дворцовому собору Боголюбовского 

замка. 

4. Успенский собор (1158–1189) во Владимире. 

При продольной вытянутости плана интерьер собора характеризовался 

подчеркнутым вертикальным движением. Оно достигалось 

сравнительной узостью пролета между столбами и стенами относительно 

его высоты (1:
1
/2). При этом отношении столб нормального сечения 

кажется стройнее, тоньше и выше (Приложение 5. Рис. 3, В). По-

видимому, с тем же расчетом хоры, лежащие на трех сводах в западной 

четверти храма, были помещены ниже, чем обычно, что увеличивало 

свободную верхнюю зону над ними; в связи с этим зодчим пришлось 

опустить окна, освещавшие хоры. 

В убранстве интерьера была применена и скульптура. Резные карнизы 

в пятах арок под хорами, представляющие полосу стилизованных листьев 

аканфа, выполненные в плоской, почти графической манере. Вверху, в 

пятах подпружных арок помещены изваянии парных львов (символ 

принадлежности храма князю), исполненные в высоком рельефе. 

По мнению Н. Н. Воронина, алтарь отделялся от помещения для 

молящихся, вероятно, невысокой алтарной преградой, оставлявшей 

открытой глубину полукруглых апсид, поднимавших свои конхи к сводам 
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собора. 

Н. Н. Воронин [29, т. I] отмечает, что стены храма были украшены 

фресковой росписью. Сохранившиеся части росписи Андрея Рублева и 

Даниила Черного позволяют предполагать, что мастера начала XV в. 

имели дело с еще уцелевшими остатками древней росписи и следовали 

старой схеме размещения сюжетов. В частности, под хорами была 

развернута композиция «Страшный суд» [94, с. 308–309]. 

Полы были выстланы квадратными цветными майоликовыми 

плитками. Они были найдены при ремонтных работах внутри древнего 

храма (одна попала в забутку стен всеволодова алтаря). На всех плитках 

заметны следы огня, – вероятно пожара 1185 г. Кроме гладких, 

одноцветных, были и узорчатые полихромные плитки. Одна из них – с 

синими завитками на белом фоне, – найденная при строительных работах 

1951 г. (Приложение 5. Рис. 5, А), аналогична плитке из Спасского собора 

города Переславля-Залесского (Приложение 2. Рис. 3). 

Летописец особо отмечал богатую утварь собора (летописный 

фрагмент упоминается выше) [99, т. II, стл. 582], среди которой 

Н. Н. Воронин выделяет окованный «золотом и серебром амвон», 

сверкавший в лучах света, падавшего из купола, и многочисленные 

осветительные приборы – паникадила, обеспечивавшие храм 

искусственным освещением. 

Из утвари Успенского собора до нас дошел лишь один предмет, 

дающий представление об ее характере, – это так называемый «Большой» 

сион московского Успенского собора (ныне – в Оружейной палате 

Московского Кремля), сделанный из серебра, украшенного позолотой и 

чернью (Приложение 5. Рис. 4, В). К XII в. относится лишь его нижняя 

часть (Кельн, мастерская Фридерикуса), представляющая собой как бы 

модель архитектурного сооружения типа боголюбовского кивория 

(Приложение 4. Рис. 2, А). По краю круглого основания сиона стоят 

12 тонких колонок, несущих на маленьких капителях полукруглые арки; 

в пролетах между колонками помещены горельефные фигуры 
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апостолов
118

. Неизвестно, каким был первоначально верх сиона, 

замененный в 1480 г. существующим трехлопастным богато 

орнаментированным покрытием с церковной главкой. По мнению 

Н. Н. Воронина, возможно, что сион первоначально завершался 

многогранным шатром. 

Некоторое представление об утвари собора дают ее ничтожные 

фрагменты, обнаруженные при строительных работах 1951 г. в северном 

нефе всеволодова собора. Здесь найдено несколько кусков обгорелой 

красной меди со следами позолоты и чеканного узора, вероятно, от 

оковки икон
119

. Среди них замечателен обломок (70х50 мм) более толстой 

медной пластины с тисненой уставной надписью – текстом молитвы 

Андрея Боголюбского. По мнению Н. Н. Воронина, видимо, она была 

прикреплена к Владимирской иконе
120

. Об осветительных приборах 

можно судить по «ветви» от бронзового хороса из изогнутого круглого 

дрота, заканчивающегося головкой дракона и несущего на изгибе 

подсвечник с блюдцем и шипом
121

. Такие бронзовые хоросы были 

широко распространены в храмах XII–XIII вв. 

Особый интерес представляет пластина из красной меди, полукруглой 

формы (150x75 мм), с рисунком, исполненным золотой наводкой по 

темному черно-зеленому фону (Приложение 5. Рис. 4, Г). В центре 

пластины – две геральдически сопоставленных птицы с головами, 

обращенными к поднятым и сплетенным в стилизованный растительный 

побег хвостам. Н. Н. Воронин считает, что техника несколько напоминает 

Суздальские врата, но значительно грубее их и, видимо, является 

показателем еще ученической работы. По краям пластины – отверстия, 

через которые она прикреплялась к основе
122

. Возможно, это наголовная 

«цата» с какой-либо иконы.  
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Второй летописный текст о пожаре 1185 г. [99, т. II, стл. 630], 

сообщающий о развешивании «на праздник» «портов» «в две верви 

чюдных» от «Золотых ворот», по мнению Н. Н. Воронина, дал многим 

авторам повод рисовать совершенно фантастическую картину. Были 

версии, что в данном тексте имеются в виду городские Золотые ворота, 

куда и протягивались от собора «две верви», на которых развешивались 

«шитые золотом и жемчугом пелены, между коими, как между 

шпалерами, и проходил народ к собору» [22, с. 18]. Так же толковали это 

место Е. Е. Голубннский [39, с. 284–285], В. В. Косаткин [70, с. 33] и 

многие другие авторы. Д. Н. Бережков, критикуя эту точку зрения, 

правильно заметил, что под Золотыми воротами (или «вратами златыми») 

следует понимать не городские ворота, находящиеся на большом 

расстоянии от собора, а главные, богато украшенные двери самого собора, 

которые, по Д. Н. Бережкову [6, с. 71], по аналогии с Ростовским собором, 

украшали южный вход в храм. Высказывалась мысль, что «верви чюдные» 

натягивались «от входных дверей собора до иконы 

Владимирской богородицы (слева от царских врат), а отсюда к той стене 

на хорах, где был ход во владычные покои, которые стояли подле храма и, 

вероятно, соединялись с ним переходами или сенями». Н. Н. Воронин [29, 

т. I, с. 149–286] отмечает, что непонятно, как шли эти верви – снизу вверх 

на хоры? Во всяком случае, ясно, что «верви» натягивались не по улицам 

города, а прежде всего внутри собора. Можно было бы думать, что 

«владычные сени» – это епископское место, осененное балдахином, 

«сенью», внутри же храма. Однако применение здесь термина «сени» 

говорит определенно об особой постройке вне храма – «владычных сенях», 

т.е. части епископского двора. В этой связи Е. Е. Голубинский [39, с. 284–

285] и полагал, что «владычные сени» – это «владычное крыльцо», т.е. 

часть епископского дома. А. Виноградов же считал их «архиерейскими 

кельями», т. е. также особым зданием вне собора [22, с. 18]. Таким 

образом, по мнению Н. Н. Воронина, можно восстановить следующую 

картину: две «верви» натягивались по сторонам среднего поперечного 
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нефа от «златых врат» южного портала до иконы Богородицы 

(находившейся слева от «царских» дверей алтаря, т.е. на наиболее 

почетном месте древней алтарной преграды), «а от Богородице», т.е. от 

той же иконы, но в другую, северную, сторону – до «владычных сеней», 

которые, таким образом, располагались к северу от собора. Поток 

богомольцев, стекавшихся на поклонение иконе в престольный праздник 

собора, проходил мимо «владычных сеней» через северный портал, между 

увешанных драгоценными «портами» двух «вервей чюдных», к иконе и 

далее, через «златые врата» южного портала, – наружу. Но в том и 

другом случае это особое архитектурное сооружение. 

После обстройки Успенского собора Всеволодом III в 1185 г., как 

отмечает Н. Н. Воронин, по-видимому, стены оставались долгое время 

лишенными росписи, гармонируя с белыми поверхностями фасадов 

старого собора, превращенными во внутренние стены галерей; 

«притворы» собора были расписаны лишь в 1237 г. при епископе 

Митрофане. Роспись характеризовалась суровым, строго аскетическим 

духом, лишенным эмоциональных черт величием, что согласовалось с 

прямым назначением храма как епископской кафедры и с его новой 

функцией княжеско-епископской усыпальницы [41, с. 25; 150, с. 77]. 

В Успенском соборе полы тоже были выстлана медными плитами – о 

похищении их татарами в 1293 г. говорит летопись, сообщающая, что 

татары «выдрали» в соборе «чюдное дно медяное» [150, с. 76]. Часть пола 

была покрыта крупными квадратными и треугольными изразцовыми 

плитками желтого, зеленого и коричневого цвета, укладывавшимися, как 

и раньше, в слой извести. Наряду с ними применялись полихромные 

узорчатые плитки и более эффектный прием «мозаичного» набора пола 

из мелких лекальных-поливных плиточек (Приложение 5. Рис. 5, В). 

Такой пол был в главной апсиде алтаря. Несомненно, что после пожара 

потребовали замены и майоликовые полы собора.  

5. Дмитриевский собор (1191) во Владимире. 

Летописец отметил, что, построив свою придворную церковь, 
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Всеволод «украси ю дивно иконами и писаньем» [99, т. I, стл. 436–437, т. 

VIII, стл. 118]. Несомненно, что храм наполняли драгоценная утварь и 

ткани. От этого убранства до нас дошли лишь фрагменты росписи на 

сводах хор. Они принадлежат к лучшим произведениям древнерусской 

монументальной живописи (Приложение 8. Рис. 2, Б–Е). 

На центральном своде под хорами помещена главная часть большой 

композиции «Страшного суда» (Приложение 8. Рис. 2, Б, В, Г, Е) – 

двенадцать апостолов, сидящих на престолах со стоящими позади 

ангелами. Апостолы сидят в свободных позах, как бы беседуя между 

собой, их стройные тела прекрасно ощущаются под умело 

расположенными складками одежд, напоминая эллинистические статуи. 

Лица апостолов, исполненные большой духовной силы и красоты, 

обладают индивидуальным выражением, кажутся «портретными». На 

малом южном своде представлен рай с восседающей на троне 

Богоматерью, ангелом и праотцами Авраамом, Исааком и Иаковом на 

фоне прозрачной растительности райского сада – «лона Авраамова» 

(Приложение 8, рис. 2 (д)), а также «шествие праведных в рай», 

возглавляемое апостолом Петром и замыкаемое двумя трубящими 

ангелами. Артистически согласованная мягкая гамма росписи, 

построенная на полутонах – голубых, светло-зеленых, синевато-

стальных, светло-коричневых, лиловых, коричневато-красных, 

зеленовато-желтых, – превосходно связывает части росписи в единое 

целое. Первоначально колорит росписи был более звучным и мажорным. 

Фрагменты декоративной росписи, обнаруженные в окнах барабана, 

дают представление об интенсивности цвета живописи. По-видимому, в 

орнаментальной части росписи находили большое применение 

изображения живых существ и чудищ, отвечавшие характеру наружного 

резного убора собора
123

 [131; 150, с. 163]. Нужно думать, что и 

пронизывавшие пространство храма деревянные связи были украшены 
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либо резьбой, либо красочной росписью. Благородством и 

совершенством своих форм, своим колоритом роспись прекрасно 

гармонировала с царственным спокойствием интерьера дворцового 

собора «великого Всеволода». 

Для исследования церковных интерьеров домонгольского периода 

большое значение имеет обобщающий и систематизирующий труд 

Т. А. Чуковой [150, с. 54, 89; с. 151, 273–287]. В данной работе 

анализируется археологический материал о малых архитектурных формах 

храмов XI–XIII вв. Т. А. Чукова заключает, что высоты основных 

элементов конструкции преград (парапет, тябло) определены (достоверно 

или предположительно) лишь в девяти случаях [150, с. 43–44]. 

«…древнерусские деревянные преграды XII в. в среднем более чем на 

метр превосходили каменные преграды XI в., высота которых 

определялась традициями «классического» византийского темплона, не 

превышавшего 350 см» [150, с. 37] (версия В. Д. Сарабьянова [113, 

с. 325–326]). Но ограниченная информация (относящаяся к одной 

архитектурной школе – новгородской), по мнению Т. А. Чуковой, не 

позволяет сделать вывод о том, насколько «высокие» преграды 

(приближающиеся к 4 м и более) были характерны для деревянных 

преград других древнерусских архитектурных школ XII в. и для 

древнерусских каменных преград XII в. 

Об алтарных преградах Владимиро-Суздальских домонгольских 

храмов Т.А. Чуковой указаны следующие археологические сведения. 

1. В церкви Бориса и Глеба (1152) в Кидекше выявлены «остатки 

нижнего бруса двух иконостасных преград, нижняя из которых 

первоначальная»
124

 [150, с. 24]. Т. А. Чукова предполагает вероятное 

расположение преграды только перед центральной апсидой церкви. 

2. В соборе Рождества Богородицы (1158–1165) Боголюбовского 

монастыря открыто «несколько камней основания алтарной преграды» 

(два массивных блока и фрагмент третьего квадратного сечением) 
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западнее южного предалтарного столба [29, т. I, рис. 100; 150, с. 37]. 

Здесь же найдены обломки белокаменных колонок, которые 

Н. Н. Воронин атрибутирует как фрагменты алтарной преграды и 

предполагает, что «преграда представляла собой невысокую аркаду на 

белокаменном цоколе и оставляла открытым пространство алтарных 

апсид, свободно сообщавшееся с помещением для молящихся»
125

 [29, т. I, 

с. 380]. 

3. Собор Богородице-Рождественского монастыря (1192–1195) 

Богородице-Рождественского монастыря во Владимире. 

В Богородице-Рождественском соборе, отмечает Т. А. Чукова, следы 

предположительно деревянной алтарной преграды зафиксированы перед 

центральной апсидой
126

. Между предалтарными столбами собора 

зафиксированы следы царских врат. Их круглые столбики-опоры 

(древесный тлен сохранился на высоту 30 см) диаметром 30–35 см (31 см 

– пядь великой косой сажени) располагались на расстоянии 130 см друг 

от друга. Столбики опирались на белокаменные блоки (30x55, 30x65 см) 

(62 см – локоть великой сажени), покрытые известковым раствором, 

между которыми располагалась порожная белокаменная плита
127

. 

4. Интерьер Георгиевского собора (1152) и (1230–1234) в Юрьев-

Польском археологически не исследовался, но вопрос о преграде, как 

указывает Т. А. Чукова, неоднократно привлекал внимание историков 

архитектуры
128

 [17, с. 162–197; 29, т. I, с. 140–151; 150, с. 177–182; 162, с. 

123–129]. В предлагаемых реконструкциях использовались материалы 

Георгиевского лапидария и рельефы фасадов храма (Приложение 10. Рис. 

3, В–Ж). Рис. 4, А–Д). 

С. Г. Щербов [162, с. 123–129] и Г. К. Вагнер
129

 [17, с. 162–197] 

придерживались гипотезы о белокаменной резной преграде в виде 
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сплошной стенки, исходя из сохранившихся резных фрагментов 

(пятифигурный ростовой Деисус размерами 60-61 см и шириной 21–31 см 

и др.) (Приложение 10. Рис. 3, В–Ж. Рис. 4, А–Д), и выдвигали свои 

варианты реконструкций
130

 [17, с. 162–197; 162, с. 123–129]. 

«Одна из ошибок исследователей Георгиевского собора, – отмечал 

С. Г. Щербов, – заключается в том, что ими не учитывалась или 

игнорировалась возможность применения резных украшений в интерьере 

собора. Эта ошибка заставляла стремиться искать первоначальные места 

сохранившихся фрагментов резьбы только на фасадах собора и вызывала 

недоуменные высказывания о невозможности «втиснуть» все на фасады. 

В интерьере собора места для резьбы легко представить – в первую 

очередь должна быть названа иконостасная стенка» [162, с. 123–129]. В 

своей реконструкции С. Г. Щербов исходил не из форм алтарных преград 

памятников византийского круга XI–XII вв., а из форм архитектуры 

раннемосковского периода. «Можно представить иконостас 

Георгиевского собора в виде невысокой каменной стенки во всю ширину 

интерьера собора – от северного до южного притворов; соответственно 

трем алтарным апсидам иконостасная стенка должна была иметь три 

входа в алтарь из основного интерьера собора. Основу каменного 

иконостаса Георгиевского собора должны были составлять 

многофигурные композиции, сгруппированные по сторонам 

центрального входа в алтарь («царские врата») вперемежку с 

однофигурными изображениями святых; главные места занимали 

«Преображение» и «Вознесение». Видимо, у боковых входов помещались 

большие фигуры святителей» [162, с. 125]. Выше, по предположению 

С. Г. Щербова, размещалось «поле из полуфигурных изображений святых 

в кругах. Их принадлежность к иконостасу определяется несколькими 

длинными блоками камней, на каждом из которых вырезано не менее 

двух кругов со святыми; эти блоки играли роль архитрава, перекрывая 

входы в алтарь» [162, с. 126]. В третий регистр С. Г. Щербов помещает 
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полуфигурный Деисус, ныне хранящийся в соборе. К «оформлению 

иконостаса» С. Г. Щербовым отнесены и капители двух полуколонок и 

«поясок с изображением чередующихся масок людей и львов… Вверху 

иконостас был, вероятно, оформлен орнаментальным валиком… Все 

гладкие места между фигурными изображениями иконостаса были 

сплошь покрыты басменными узорами» [162, с. 126–127]. В XV в. при 

разборке руин собора и его воссоздании В. Д. Ермолиным камни, 

составлявшие «иконостас» собора в XIII в., были помещены на фасады. 

Подобная практика вторичного использования архитектурных 

фрагментов интерьера, в частности темплона, в убранстве фасадов 

памятников известна в византийской архитектуре – столбики, капители и 

плиты алтарной преграды Софийского собора в Охриде позднее были 

использованы в убранстве его фасадов [152, с. 53]. По мнению 

С. Г. Щербова, рельефными композициями были украшены столбы и 

стены. Белокаменные рельефы заменили в соборе фреску: «Общее число 

таких изображений в интерьере собора могло быть довольно 

значительным и именно этим должно объясняться полное отсутствие 

следов фресковой росписи собора, всегда удивлявшее исследователей» 

[162, с. 128–129]. 

В свой вариант реконструкции убранства преграды Г. К. Вагнер 

включил три регистра изображений (Приложение 10. Рис. 4, Е): нижний – 

четыре святителя, средний – пятифигурный «Деисус», верхний – 

пророки. «Таким образом, – делает вывод Г. К. Вагнер, – алтарная стенка 

Георгиевского собора могла достигать в высоту до 2,5–3,0 м»
131

 [17, 

с. 171]. Изображения святителей («стоят… в повороте к центру… 

склонившимися в молении. В руках у них большие развернутые свитки») 

входили, по мнению Г. К. Вагнера, в композицию «Служба свв. Отцов» 
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(«Божественная литургия»), располагавшуюся на алтарной преграде
132

 

[17, с. 174; 152, с. 177–182]. 

Н. Н. Воронин также считал, что «…можно вполне допустить, что и 

алтарная преграда была богато украшена резьбой» [29, т. II, с. 79]. А в 

связи с тем, что тыльные стороны камней пятифигурного «Деисуса» 

гладко стесаны и сохранились их боковые пазы, «все это позволяет с 

большим основанием считать, что полнофигурный деисус (курсив наш. – 

И. К.) помещался в среднем звене алтарной преграды над ее царскими 

вратами… Резные камни заменили иконы» [26, т. II, с. 79] 

(Приложение 10. Рис. 3. В. Рис. 5, А–В). 

К интерьеру собора Н. Н. Воронин отнес и полуфигурный «Деисус», от 

которого сохранилось несколько камней (два из них были помещены 

В. Д. Ермолиным в кладку восточной стены, остальные хранятся в 

лапидарии Георгиевского собора) высотой 34–39 см и шириной 31–41 см 

(31 см – пядь великой косой сажени, 38 см – локоть простой сажени). 

Тыльная сторона камней не обработана, поэтому Н. Н. Воронин 

предположил место нахождения данного Деисуса в стенной кладке, 

например, в тимпане над проемом апсиды Троицкого придела. «Таким 

образом, – заключает Н. Н. Воронин, – следует признать, что резной 

камень применялся в интерьере Георгиевского собора» [29, т. II, с. 79]. 

Кроме преград Т. А. Чукова рассматривает другие алтарные элементы 

(престолы, кивории, запрестольные кресты, синтроны, угольники). Из 

Владимиро-Суздальских домонгольских храмов ею упоминается только 

белокаменный синтрон, открытый археологическими раскопками в 

Борисоглебской церкви (1152) Кидекшы [29, т. I, с. 72]. Он представлял 

собою одноуровневую скамью шириной 40 см. Никаких следов 

конструкций, которые можно было бы атрибутировать как архиерейский 

трон, не обнаружено, кроме полуразрушенной ступени-подножия в 

центре скамьи. По мнению обследовавшего храм Н. П. Сычева [29, т. I, 

с. 71–72], сооружение существующего белокаменного синтрона 
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относится к ремонтным работам 1239 г. Это утверждение основано на 

том, что кладка скамьи лежит на слое, содержащем фрагменты 

штукатурки с фресками. В результате работ 1985–1988 гг. [150, с. 23–24] 

в Кидекше были сделаны находки, свидетельствующие о существовании 

на городище в непосредственной близости от белокаменной церкви ранее 

неизвестного памятника из плинфы, вероятно, предшествовавшего 

белокаменному храму и относившегося к эпохе Владимира Мономаха 

(многочисленные фрагменты плинфы со следами использования ее в 

кладке, цемянка, фрагменты фресок). 

Таким образом, слой строительного мусора, лежащий под кладкой 

синтрона, по мнению Т. А. Чуковой, может быть связан не с частичным 

разрушением белокаменной церкви в 1238 г., а с постройкой из плинфы 

начала XII в. Следовательно, существующий ныне белокаменный 

синтрон может быть датирован не временем ремонта белокаменной 

церкви, а временем ее возведения – 1152 г. 

Т. А. Чукова отмечает, что наиболее обеспеченный археологическим 

материалом архитектурный элемент древнерусского церковного 

интерьера конца X – начала XIII в. – это полы [150, с. 96–98]. Они в 

меньшей степени, чем литургические конструкции алтаря, были связаны 

с обрядом, но их убранство также отразило требования церковного 

ритуала. 

Наиболее распространенный материал для покрытия полов в 

древнерусских храмах-памятниках Владимиро-Суздальской земли 

домонгольского периода, и это достаточно полно описывает 

Н. Н. Воронин [29, т. I], – керамические плитки. 

Т. А. Чукова резюмирует, что майоликовые плитки применялись во 

всех постройках времени Андрея Боголюбского. 

Вместе с обычными тонкими плитками, применялись толстые 

«кирпичеобразные» поливные плиты (это, по существу, – плинфа, 

покрытая поливой), настилавшиеся, по мнению Н. Н. Воронина, в местах 

большего движения, может быть, у входов или на каких-либо ступенях. 
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Кроме одноцветных плиток желтой, зеленой и коричневой поливы 

(Приложение 5. Рис. 5, Б), для дворцовой церкви Спаса, Боголюбовского 

и Переславского соборов были изготовлены особенно нарядные 

орнаментальные узорчатые плитки разнообразных тонов, в расцветке 

которых преобладают белая и синяя поливы (Приложение 4. Рис. 4. В. 

Приложение 5. Рис. 5, А). 

Майоликовые полы не требовали столь серьезной подготовки, как 

настил тяжелых медных плит. Прочность пола обеспечивалась большой 

крепостью известкового раствора, в который они вдавливались. 

В храмах Всеволода Большое Гнездо также особой характеристики 

заслуживает техника убранства полов и его материалов, о которых можно 

судить по их остаткам в ряде памятников. В целом убранство полов 

продолжало традиции предшествующего строительства 60-х гг., но 

чрезвычайно обогащало их. Наиболее широко применялись полы из 

квадратных и треугольных поливных плиток, которые были в соборах 

Рождественского и Княгинина монастырей, Успенском соборе и церкви 

Иоакима и Анны над воротами детинца (разрушена после того, как 

здание погорело от удара молнии в 1806 г.) во Владимире. В двух 

последних постройках была впервые применена несравненно более 

сложная система наборных полов из мелких фигурных поливных плиток. 

При раскопках Н. Н. Воронина [29, т. I] в 1958 г. в Суздальском 

кремле найдено несколько мозаичных крестообразных плиток 

желтой поливы, сочетавшихся с маленькими круглыми плиточками, 

заполнявшими промежутки между ветвями крестов (Приложение 5. 

Рис. 5, В). 

В техническом, и особенно в художественном отношении система 

убора полов майоликовыми плитками сделала большой шаг вперед. 

Появившиеся в строительстве 60-х гг. XII в. многоцветные узорчатые 

плитки стали применяться еще шире, стали еще разнообразнее по 

расцветке и типам узора. Однако владимирские керамисты не 

остановились на этом. В строительстве конца XII в. появляется новая, 
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более сложная и художественно эффектная техника «мозаичных» наборов 

из мелких и тонких фигурных плиток. 

Полы из металла, как отмечали и Н. Н. Воронин [29, т. I], и 

Т. А. Чукова [150, с. 108–129], были открыты в соборе 

Рождества Богородицы в Боголюбове: «как в алтаре, так и в помещении 

для молящихся он был выстлан большими (116x135x0,5 см) хорошо 

полированными плитами красной меди, запаянными на стыках смесью 

свинца и олова» [29, т. I, с. 202] (Приложение 4. Рис. 4, А). Появление 

этого уникального пола может быть связано с влиянием романской 

строительной традиции на зодчество Северо-Восточной Руси. 

Приводимые выше летописные фрагменты показывают, что в XIII в. 

медью были покрыты и полы Успенского собора во Владимире 

(«дно медяное»). 

Деревянные полы XII в., отмечает Т. А. Чукова [150, с. 108–129], были 

зафиксированы в церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Дерево было 

положено на подготовку в виде тонкого слоя известкового раствора. 

Вскоре, в том же XII в., деревянный пол был заменен известковым
133

. 

§3. Исследования о методе построения архитектурной формы 

Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII вв. 

Подробным изучением метода построения архитектурной формы 

Владимиро-Суздальских храмов домонгольского периода занимались 

академики А. В. Столетов [124; 125; 126] и И. А. Столетов [127], этого 

вопроса касались также Н. Н. Воронин [29], А. И. Комеч
134

, Г. К. Вагнер 

[17, с. 63–95], П. А. Раппопорт [105], И. Ш. Шевелев [155] и др. 

Н. Н. Ворониным были представлены варианты реконструкций 

Рождественского собора Боголюбовского монастыря и церкви 

Покрова на Нерли (Приложение 4. Рис. 2, А. Приложение 7. Рис. 2, Д). 

Г. К. Вагнер [17. с. 21] вопрос пропорциональности Владимиро-

Суздальского зодчества домонгольского периода затрагивает в связи с 
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 ГЦ – 0/456, л.31, 50, 51 (см.: 150, с. 111). 
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 Комеч, А. И. Рабочий метод Владимиро-Суздальского княжества XII в. // СА. 1966, – № 1, – С. 77–
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проектной реконструкцией Суздальского Богородице-Рождественского 

собора (1222–1225) и Георгиевского храма (1230–1234) в Юрьев-

Польском (Приложение 9. Рис. 2, В). 

А. И. Комеч в статье «Рабочий метод Владимиро-Суздальского 

княжества XII в.»
135

, придерживаясь позиции Н. Н. Воронина [29] и 

К. Н. Афанасьева [3] по вопросу основных закономерностей построения 

архитектурной формы Владимиро-Суздальских домонгольских храмов, 

отмечает, что зодчие XII вв. мыслили не графически, а объемно-

конструктивными формами. План храма был чертежом для архитектора, 

построенным в натуральном масштабе прямо на земле, поэтому 

вертикальные замеры были для него чрезвычайно легки. Таковым, 

например, вполне мог быть метод практической работы зодчего при 

определении уровня хор. Передаваясь из поколения в поколение, 

становясь традицией, мастер легко мог отодвинуть на задний план 

пропорциональную, числовую соотнесенность данного размера с 

модулем. И зодчему привычнее было бы мыслить высоту хор через 

расстояние между столбами плюс толщина одного или двух столбов, 

нежели помнить соотнесенность арифметического порядка – 1 и 
1
/4 или 

1 и 
1
/2 модуля. Поэтому, по мнению ученого, метод практической работы 

мог стать для мастеров и методом построения архитектурной формы. В 

случае изменения построения центрального ядра плана (церковь 

Рождества Богородицы в Боголюбове, церковь Покрова на Нерли), – 

отмечает А. И. Комеч, – зодчие продолжали пользоваться этим способом 

для определения вертикальных размеров здания. По мнению ученого, 

меньшая же, поперечная сторона подкупольного прямоугольника 

служила модулем построения, и уже исходя из этой величины, строилась 

продольная сторона того же прямоугольника. В результате исследования 

Комеч приходит к выводу, что храмы Владимиро-Суздальского 

княжества XII–XIII вв. при своем вертикальном построении имели всего 

лишь одну, определяемую с помощью модуля точку, а именно: уровень 
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пола хор. Все остальные формы и размеры определялись требованиями 

конструктивными и уточнялись условиями заказа и самого строительства. 

В изучение системы и принципов пропорциональности Владимиро-

Суздальской архитектуры домонгольского периода внесли большой вклад 

архитекторы-реставраторы А. В. Столетов [124; 125; 126] и 

И. А. Столетов [127]. Особенно академик А. В. Столетов [124; 125; 126] 

детально и глубоко проанализировал метод построения архитектурной 

формы Владимиро-Суздальского зодчества XII–XIII вв. и пришел к 

выводу, что данный метод сводится к использованию зодчими системы 

соразмерных величин в плане, разрезе и фасаде. Сущность ее сводится к 

следующему: размеры всех конструктивных высот разреза, 

определяющих отметки пола хор, пят главных подпружных арок, 

несущих барабаны, пят купола – брались с плана, с его продольной оси и 

варьировались в каждом отдельном сооружении по усмотрению зодчего. 

С плана, с той же продольной оси, брались и размеры для 

горизонтальных членений фасада: верха горизонтального пояса (арочного 

или аркатурного), членившего поле фасадных стен на нижний и верхний 

ярусы, положение центра закомарных кривых, завершавших верхний ярус 

храма, что одновременно было и отметкой основания капителей, 

полуколонн в системе вертикальных членений стен фасада. Сами 

вертикальные членения, в виде пилястр переносились на фасад также с 

плана, соответствуя, как правило, положению внутренних столбов-

пилонов и их размерам [125, с. 131]. 

Данная пропорциональная система была положена А. В. Столетовым и 

И. А. Столетовым в основу построения архитектурной формы 

утраченных сооружений или их отдельных элементов: Георгиевских 

соборов (1152 и 1234) в городе Юрьев-Польской (Приложение 9. 

Рис. 2, А), церкви Бориса и Глеба в Кидекше (1152) (Приложение 3. 

Рис. 2, В), надвратной церкви на Золотых воротах Владимира (1164) 

(Приложение 6. Рис. 1, Б), Владимирского Успенского собора (1158) 

(Приложение 5. Рис. 2, В), Рождественского собора (1192) 



123 

 

Боголюбовского монастыря и Дмитриевского (1197) собора 

(Приложение 8. Рис. 1, Г) Владимира. 

А. В. Столетов отмечает [124, с. 104], что при анализе развития 

отдельных элементов Владимиро-Суздальских храмов можно установить 

некоторые закономерности в их построении и преемственность этого 

построения от храмов-предшественников. Строго геометрическая форма 

храмов Юрия Долгорукова с квадратными ячейками основных членений 

плана, ставивших эти ячейки и внутренние столбы-пилоны на линию 

диагоналей квадратного плана, переходит, начиная с постройки 

Боголюбского Рождественского собора, в прямоугольную форму. Эта 

форма прямоугольного плана претерпевает небольшие изменения в 

церкви Покрова на Нерли и в сооружениях Всеволода III; и в последних 

она повторяется неизменной не только в приемах построения, но и в 

полной одноразмерности планов этого периода. 

Определенную закономерность можно проследить, продолжает 

ученый, и в построении разрезов. Основными, ведущими элементами 

разрезов является положение пола хор и шелыг или пят главных арок, 

точнее сводов, отметки основания и верха барабана, положение от уровня 

пола храма и взятые в соразмерных в плане длинах. Они определяют 

пропорциональные соотношения интерьера храма и его общий 

архитектурный объем [124, с. 104]. 

Размеры планов Владимиро-Суздальских храмов в цифровом значении, 

анализирует А. В. Столетов, дают основание утверждать, что построение 

их не обходилось без участия древнерусских мер, установленных 

исследованиями Б. А. Рыбакова. По мнению А. В. Столетова, 

одновременную кратность многих из размеров планов, греческому футу, 

что отмечает К. Н. Афанасьев
136

 [3], нужно считать, вполне естественной. 

Тесные культурные связи Древней Руси с Византией, где греческий фут 
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был положен в основу византийских измерений, обязывал к взаимному 

согласованию, соразмерности русской сажени – греческому футу. Анализ 

натурных размеров Владимиро-Суздальских храмов, проведенный 

А. В. Столетовым, свидетельствует о большей соразмерности их 

древнерусским мерам, и в частности великой косой сажени или ее локтю, 

чем греческому футу. 

П. А. Раппопорт [105] считал, что древнерусские зодчие, несомненно, 

должны были обладать какой-то эмпирически разработанной, а затем 

ставшей традиционной, четкой системой построений, которая позволяла 

им заранее определять основные размеры частей здания, как в плане, так 

и по высоте. Система эта должна быть гибкой, поскольку различия в 

пропорциональных построениях памятников домонгольского периода 

очень велики, что свидетельствует о широких возможностях мастера 

разнообразить принимаемые им решения. В то же время система должна 

быть достаточно точной. К примеру, ученый указывает на такой момент 

как скульптурные рельефы верхних частей Владимиро-Суздальских 

храмов, которые высекались на отдельных камнях разного размера и 

затем уже в готовом виде использовались при кладке стен. 

Следовательно, – отмечает П. А. Раппопорт, – архитектор имел 

возможность заранее задавать резчику размер камня, предназначенного 

для укладки даже в верхней части будущего здания [105, с. 109]. 

Анализируя геометрический метод, предложенный К. Н. Афанасьевым, 

П. А. Раппопорт разделял позиции А. В. Столетова и Р. М. Гаряева [33, 

с. 6] в том, что с помощью размеров, полученных с плана, древнерусский 

зодчий должен был иметь возможность определять основные 

конструктивные отметки высот сооружения, прежде всего арок и сводов. 

Определения размеров здания, вероятнее всего, по мнению 

П. А. Раппопорта, имели арифметический характер – в виде модульных 

отношений с мерами длины в качестве исходной единицы. 

И. Ш. Шевелев [155], анализируя принцип великой золотой триады, 

проводит повторные исследования пропорционального строя храма 
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Покрова на Нерли, исследованного им впервые графически в 1962 г.
137

 

[153], и выполненного аналитическим методом в 1996–1999 гг.
138

 [155, 

с. 106, 127]. 

По мнению И. Ш. Шевелева, мастер храма Покрова на Нерли, начал с 

проведения поперечной и продольной оси храма и нашел, в перекрестии 

осей, центр построения. И применил такой прием: отрезок (расстояние от 

центра до стены) на поперечной оси разделил в отношении 

золотого сечения дважды: один раз так, чтобы большая часть деления 

оказалась слева, а второй раз так, чтобы она оказалась справа. Каждая из 

двух ветвей поперечной оси Покровского храма, как северная, так и 

южная, разделена в золотом сечении дважды. Это и есть 

великая золотая триада, содержащая 8 золотых пар (Приложение 7. 

Рис. 7, А, Б. Приложение 16. Рис. 2, А, Б) (III Глава, §2). 

И. Ш. Шевелев, как уже говорилось ранее в диссертации 

(III Глава, §2), в анализе разрезов церкви Покрова на Нерли обнаружил 

двойной квадрат (золотая триада, дихотомия) (Приложение 16. 

Рис. 7, А, Б), например, в подкупольном пространстве (до пят 

подпружных арок вместе со столбами) (Приложение 7. Рис. 8, 3). Но 

ученый не развил тему двойного квадрата (золотая триада, дихотомия) 

применительно к древнерусскому зодчеству, и в частности Покровской 

церкви. 

Проведенный диссертантом анализ планов и разрезов Владимиро-

Суздальских церквей XII–XIII вв. (V Глава, §1, §2), выявил: 

1) перекрестие двойных квадратов (золотая триада, дихотомия) на 

планах, 2) двойной квадрат (золотая триада, дихотомия) в высотных 

размерах их подкупольного пространства (с индивидуальными 

особенностями), 3) четыре квадрата или удвоенный двойной квадрат 
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(золотая триада, дихотомия) в общей высоте храмов (с 

индивидуальными особенностями). 

Можно предположить, что древнерусские зодчие, начинали с 

выстраивания на плане перекрестия двойных квадратов, в центре 

которых проводилась окружность – проекция барабана, вписанная в 

подкупольный квадрат
139

 (Приложение 16. Рис. 7, А. Рис. 8, А–Ж). Далее 

в высоту структура здания выстраивалась по принципу двойного 

квадрата (золотая триада, дихотомия, числа Фибоначчи) с учетом 

индивидуальных особенностей (Приложение 2. Рис. 4, Б. Приложение 3. 

Рис. 5, Б. Приложение 5. Рис. 8, А. Приложение 7, Рис. 10, Б. 

Приложение 8. Рис. 4. Б. Приложение 10. Рис. 6, Б). Так стремление 

зодчих Андрея Боголюбского сделать храмы выше и стройнее привело к 

незначительному удлинению продольного двойного квадрата в плане 

(т. е. длина храма решена по принципу великой золотой триады) и 

увеличению высоты подкупольного пространства еще на одну золотую 

пару по системе золотой триады (триада роста). Общая высота храмов 

всегда составляла четыре квадрата или удвоенный двойной квадрат 

(золотая триада, дихотомия), только у Спасо-Преображенского собора 

Переславля-Залесского и Дмитриевкого собора во Владимире четыре 

квадрата до верха креста XII в., а в храмах Андрея Боголюбского до – 

верха купола барабана. 

Система перекрестия двойных квадратов включает не только 

выявленные И. Ш. Шевелевым принципы формообразования (золотое 

сечение, дихотомия и др.), но и закономерности, обнаруженные 

Б. А. Рыбаковым, К. Н. Афанасьевым, П. А. Раппопортом, 

Л. Н. Большаковым и А. В. Столетовым. Общей системой золотого 

сечения (2 золотые пары, 4 пары – золотая триада, 8 пар – великая 

золотая триада) на плане и в разрезах зодчие задавали одновременно 

общие габариты храма (с учетом индивидуальных архитектурных 
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особенностей) и размер барабана. Вероятно, первоначально задавалась 

исходная модульная ячейка – квадрат
140

 со стороной равной внешнему 

радиусу барабана и определенным образом соразмерной с человеком, т. е. 

четвертая часть подкупольного квадрата, который определял весь 

подкупольный квадрат (вместе со столбами), а далее выстраивались и 

продольные, и поперечные, и высотные двойные квадраты, создающие 

всю структуру здания. Принцип соотношений модульной ячейки 

определял принцип всей структуры здания: поперечные, продольные и 

высотные соотношения, вплоть до пропорций деталей. 

Всвязи с тем, что соотношения размеров столбов-пилонов и 

внутреннего диаметра барабана во Владимиро-Суздальских храмах XII–

XIII вв. различны – необходимы дальнейшие исследования. Размеры 

столбов могли определяться на плане во время геометрических 

построений. Анализ показывает: в храмах Юрия Долгорукого и в 

Дмитриевском соборе Владимира соотношение столба-пилона и 

внутреннего радиуса барабана 1:2, в храмах Андрея Боголюбского данное 

соотношение подчинено золотому сечению и числам Фибоначчи. 

Соответственно, размеры столбов могли быть заданы изначально, как и 

предполагал Л. Н. Большаков, но вся структура здания формировалась не 

соединением отдельных элементов, размеры которых были заранее 

выбраны, как считает Л. Н. Большаков, а мыслилась сразу: 1) четыре 

модульных ячейки – в ширину, четыре модульных ячейки – в длину, т. е. 

перекрестие двойных квадратов, 2) четыре модульных ячейки в высоту 

или до зенита подпружных арок (в храмах Юрия Долгорукого и в 

Дмитриевском соборе Владимира), или до пят подпружных арок (в 

храмах Андрея Боголюбского), 3) восемь модульных ячеек – общая 

высота храма или до верха креста XII в. (в храмах Юрия Долгорукого и в 

Дмитриевском соборе), или до верха купола барабана (в храмах Андрея 

Боголюбского). Далее структура выстраивалась постепенно в результате 
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 В храмах Андрея Боголюбского данный квадрат определяется по меньшей поперечной стороне 

подкупольного прямоугольника. Зодчие, делая храмы стройнее и выше, немного увеличивали 

растояние между столбами по продольной оси, с которой потом брали высотные соотношения. 
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последовательных геометрических построений с использованием 

закономерностей строения самого человека (золотое сечение, дихотомия 

и др.) и большого количества золотых связей (Приложение 16. Рис. 2, В). 

Данный метод «от общего к частному» и «к частному через общее» был 

естественен для мировоззрения древнерусских зодчих. 

§4. Воссоздание церковных интерьеров и богослужебной утвари 

Владимиро-Суздальских домонгольских храмов. 

С 1995 г. в храме церкви Покрова на Нерли (1165) возобновились 

богослужения. Покровская церковь – летний не отапливаемый храм, 

открытый для посещения круглый год. От декораций древнего интерьера 

в ней ничего не сохранилось. На фотографии (кон. XIX – нач. XX) 

западного портала Покровской церкви через открытую дверь виднеется 

иконостас конца XIX – начала XX вв. (Приложение 7. Рис. 3, Б). 

В 1996 г. начался процесс по архитектурно-художественному 

оформлению интерьера храма Покрова на Нерли. В 1998 г. в Покровской 

церкви была установлена белокаменная алтарная преграда темплонного 

типа [85, с. 152] (арх. архимандрит Иннокентий (Яковлев)). Данная 

преграда сделана в стиле древних византийско-русских алтарных преград 

(Приложение 7. Рис. 6, А, Б): барьеры, на них колонны и на колоннах 

темплон (архитрав). Она состоит из трех практически одинаковых по 

высоте частей: центральная часть – в подкупольном пространстве и 

боковые – в южном и северном нефах. На плитах алтарных барьеров – 

рельефные мотивы «Процветшие кресты», на темплоне – рельефный 

«Деисус». Резьба выполнена в традициях Владимиро-Суздальской 

белокаменной скульптуры. Царские врата отсутствуют
141

. Темплон 

отличается излишней массивностью по отношению к нижним частям 

преграды. 

Общая высота преграды – 310 см, высота центрального проема – 

280 см, высота барьеров – 104 см. Расстояние между северо-восточным и 

                                                           
141

 Аналогом алтарной преграды без царских врат может быть храм Богородицы монастыря Св. Луки в 

Фокиде (XI). 
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юго-восточным столбами 308 см (по А. В. Столетову, сторона 

подкупольного квадрата 311,8 см). Высота алтарной преграды равна ее 

длине в подкупольном пространстве и не пропорциональна по 

отношению к небольшому интерьерному пространству Покровкой 

церкви. 

В 1998 г. автор данного исследования приступил к проектным работам 

по дальнейшему оформлению интерьера церкви Покрова на Нерли. 

«…Перед автором проекта была поставлена задача минимального 

заполнения культовыми элементами интерьера храма. Белокаменное, 

светлое внутреннее пространство должно было лишь подчеркиваться и 

дополняться немногочисленными иконами и утварью… Возведенная 

ранее алтарная преграда уже задавала определенное решение церковного 

интерьера <…> Иконопись XII в. характеризуется византийскими 

традициями. Остатки фресковой росписи XII в. в куполе церкви Покрова, 

обнаруженные во время реставрации в XIX в. и ныне утраченные
142

, 

также свидетельствуют о византийских традициях, поэтому иконные 

мозаичные образы, согласно цветным картонам
143

 были решены в 

византийском стиле»
144

 (Приложение 7. Рис. 5, А, В, Г). 

В доработанном проекте (Приложение 7. Рис. 5, Б) автор предлагает 

другой вариант царских врат и завес-катапетасм, фресковые иконы
145

 в 

кессонах у предалтарных столбов, мозаичную стелу «Процветший крест», 

которая уже изготовлена, но еще не установлена на алтарную преграду 

(Приложение 7. Рис 6, Д). Одноярусное паникадило-хорос и завесы-

капапетасмы для алтарной преграды (в процессе реализации). 

Во время разработки проекта интерьерного убранства Покровского 

храма возникли проблемы, связанные с пропорциональностью и 
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 Приложение 7. Рис. 4, А, Б. 
143

 Приложение 7. Рис. 4, В, Г. 
144

 Кузьмина, И. Б. Пояснительная записка к эскизному проекту интерьерного убранства церкви 

Покрова на Нерли (1165), утвержденному Научно-методическим Советом Владимирского ГЦУИРПИК 

от 28 апреля 1999 г. / И.Б. Кузьмина // Архив автора диссертации. – С. 2, 5. 
145

 Автор предлагает в типичной для XII в. фресковой технике исполнить иконы, а киоты – в технике 

сграффито в одном с иконами кессоне, имитируя белокаменную резьбу. Это позволит у предалтарных 

столбов не устанавливать массивные каменные киоты (солея в церкви Покрова шириной 80 см). 
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соразмерностью элементов декорации (царских врат, икон, завес-

катапетасм и др.). Пропорции и габариты подкупольного пространства 

церкви Покрова на Нерли диктовали использование (в частности в 

иконах) определенного архитектурно-изобразительного модуля, который 

не соотносился с размерами уже существующей алтарной преграды. 

Исполненные в дальнейшем автором мозаичные иконы (Приложение 7. 

Рис. 6, А–Г) и помещенные в интерколумнии алтарной преграды 

подтвердили данное предположение. Пропорциональные проблемы и 

послужили одной из причин для дальнейших научных исследований. 

В методическом пособии Владимирского Епархиального Управления 

«Реставрация памятников церковной архитектуры. Методические 

требования и рекомендации к проведению ремонтно-реставрационных 

работ» [139] (составитель епархиальный архитектор и главный 

архитектор НПМОАО «Владимирреставрация» А. Н. Трофимов, редактор 

игумен Иннокентий (Яковлев)) отмечается, что «в храмах с 

характерными стилистическими особенностями новые иконостасы 

следует выполнять, подчиняясь общему стилеобразующему и 

композиционному построению интерьеров. В прочих случаях 

целесообразной можно считать установку простых тябловых или 

одноярусных иконостасов темплонного типа…» [139, с. 42]. В качестве 

рекомендаций для проектирования иконостасов и обустройства алтарей 

приводится таблица Н. И. де Рошефора [108] с указанием габаритных 

размеров основных элементов иконостаса: ширина Царских врат – 2 арш. 

(1,42 м), высота Царских врат – 3
1
/2 арш. (2,48 м), ширина северных и 

южных врат – 1
1
/4 арш. (0,88 м), высота северных и южных врат – 3 арш. 

(2,13 м)
146

 [133, с. 42]. Все приведенные в данной таблице размеры, – 

уточняет архитектор, – могут корректироваться, исходя из особенностей 

планировочной структуры алтарной части каждого конкретного храма. 

                                                           
146

 Размеры других элементов церковных интерьеров по Н.И. де Рошефору: ширина солеи – 3 арш. 

(2,13 м); от «Царских» врат до престола – 2
1
/2 арш. (1,78 м); престол 1

1
/2x1

1
/2 арш. высотою – 1

2
/16 арш.; 

от престола до запрестольного образа – 1
1
/2  арш.; высота запрестольного образа от пола – 1

1
/2 арш.; 

глубина всего алтаря – 6 арш. (4,26 м); жертвенник 1
1
/4x1

1
/4 арш. высотою – 1

2
/16 арш. 
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Игумен Иннокентий (Яковлев) и епархиальный архитектор 

А. Н. Трофимов, проектируя алтарную преграду для церкви Покрова на 

Нерли, не применили рекомендованные Н. И. де Рошефором 

нормативы
147

: «высота «Царских» врат – 3
1
/2 арш. (2,48 м

148
)» [139, с. 42]. 

Рождественский собор Боголюбского монастыря в настоящее время 

находится в совместном пользовании монастыря и Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. Для богослужебных целей в соборе 

установлена временная алтарная преграда (Приложение 4. Рис. 5, Б). 

Вопрос о пропорциональности и соразмерности воссоздаваемой алтарной 

преграды очень актуален. 

За последние 15 лет Владимиро-Суздальская епархия несколько раз 

поднимала вопрос о возобновлении богослужений в Дмитриевском 

соборе города Владимир. Но пока в храме размещается музейная 

экспозиция. Вопрос же о воссоздании церковного интерьера и 

богослужебной утвари в будущем может быть актуальным. 
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 У Н. И. де Рошефора размеры элементов иконостаса даны без учета габаритов храмов. Но крупные 

соборы и маленькие церкви требуют разные по высоте алтарные преграды (темплонного типа) и, 

соответственно, не могут быть одинаковой высоты ни «Царский» проем, ни «Царские» врата. 
148

 Как покажут дальнейшие диссертационные исследования – гармоничной с интерьером Покровской 

церкви должна быть алтарная преграда высотой 249 см (Глава V, §2). 
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ГЛАВА V 

Методы решения проблем воссоздания церковных 

интерьеров и богослужебной утвари в древних храмах 

(на примере Владимиро-Суздальских церквей XII–XIII вв.) 

 

§1. Применение классических
149

 законов формообразования при 

воссоздании церковных интерьеров и богослужебной утвари в 

древних храмах. 

В §1 III главы рассматривались классические закономерности 

формообразования: золотое сечение, дихотомия (удвоение и раздвоение), 

закон роста (геометрическая прогрессия) и др., а также некоторые 

основные моменты классической геометрии, хорошо известные 

землемерам, строителям и ремесленникам Древнего Египта, Античности 

и Средневековья [3, с. 28, 111, 113, 128, 129, 130]. Эти закономерности 

были заложены в специальные измерительные инструменты
150

 [69, с. 188–

189; 109, с. 105–118]: наугольники, мерила
151

, мерные ленты, 

пропорциональные циркули и др. Древнерусские зодчие, ремесленники и 

художники знали эти закономерности и использовали подобные мерные 

инструменты при строительстве храмов и оформлении церковных 

интерьеров. Классические законы формообразования целесообразно 

применять и при современном воссоздании интерьеров и богослужебной 

утвари в древнерусских храмах. 

Большинство ученых (Б. А. Рыбаков, П. А. Раппопорт, А. В. Столетов 

и др.) в качестве измерительной единицы и пропорционального 

модуля домонгольских храмов рассматривают сажени и их локти. 

К. Н. Афанасьев ориентируется на греческий фут (30,8 см). Анализ 
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 Классический (лат. classicus  – первоклассный, образцовый) – 1) античный и тем самым образцовый 

(согласно идущим от Ренессанса представлениям); 2) созданный классиком, совершенный, признанный 

образцовым. В диссертации понятие классический употребляется во втором смысловом варианте. 
150

 Рыбаков, Б. А. Русские системы мер длины XI–XV веков / Б. А. Рыбаков // Советская этнография. – 

1949, – № 1. – С. 67–91. Рыбаков, Б. А. Архитектурная математика древнерусских зодчих / 

Б. А. Рыбаков. – 1957, – № 1. – С. 83–112. 
151

 Б.А. Рыбаков исследует обломок «мерила праведного» (найденный в 1970 г.) и «мерило торговое» 

(найденное в 1955 г.) в Новгороде (Рыбаков, Б. А. Русские системы мер длины XI–XV веков / 

Б. А. Рыбаков // Советская этнография. – 1949, – № 1. – С. 67–91. Рыбаков, Б.А. – 1 Архитектурная 

математика древнерусских зодчих / Б. А. Рыбаков. – 1957, – № 1. – С. 83–112.) [109, с. 105–118]. 
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натурных размеров Владимиро-Суздальских храмов в исследованиях 

А. В. Столетова [124, с. 104] свидетельствует о большей соразмерности 

их древнерусским мерам, и в частности великой косой сажени (249 см) 

или ее локтю (62 см), чем греческому футу (Глава IV, §3). 

По мнению Л. Н. Большакова [10] строительная мера в 

первоначальную пору русской архитектуры не была жестко 

зафиксирована. Размеры храмов XI–XII вв. точнее всего выражаются 

целым числом локтей. Ученый рассматривает ивановский локоть, 

упоминаемый в Уставе князя Всеволода
152

. Данный эталон, предполает 

Л. Н. Большаков, являлся мерой, узаконенной для торговых операций, но 

не для строительства. Само определение его как «ивановского» позволяет 

предполагать существование других эталонов, может быть, 

употреблявшихся другими купеческимими организациями, не 

состоявшими под покровительством Новгородской церкви Ивана на 

Опоках. Естественное в торговле существование мерных эталонов, по 

мнению исследователя, было не обязательно в архитектуре. Зодчий мог 

использовать мерную палку, лишь с некоторой приблизительностью 

равную определенной мере. Формы самих памятников архитектуры 

подтверждают выводы Л. Н. Большакова о том, что не только отсутствие 

точного копирования, подобного типовому строительству, но и способы 

трассировки (т. е. разметки на земле планов будущих построек) 

исключали необходимиость в строгом эталоне длины. Данные изучения 

византийского и древнерусского зодчества свидетельствуют, что 

архитекторы средневековья не пользовались строго фиксированными 

линейными эталонами. О том, что древнерусские храмы, как правило, 

измерялись в локтях можно судить по летописным записям
153

. 

Б. А. Рыбаков
154

 отмечает, что в международной метрологии поиски 
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 Л. Н. Большаков ссылается на издание: Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. – М., 1976. – 

155 с. 
153

 Л. Н. Большаков ссылается на издания: Веселовский А. Н. Славянские сказания о Соломоне и 

Китоврасе. – Собр. соч. IIг., 1921, т. 8, вып. I, с. 242. ПСРЛ, СПб., 1908, т. II, с. 844–845. Абрамович Д. 

Киево-Печерский патерик. Киев, 1930. С. 3. 
154

 Рыбаков, Б. А. Русские системы мер длины XI–XV веков / Б. А. Рыбаков // Советская этнография. – 

1949, – № 1. – С. 67. 
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сходных мер очень легки, они обнаруживают близкие друг другу 

единицы в разных частях мира, потому что в основу мер положены части 

человеческого тела (локоть, пядь, палец, стопа, размах рук («сяжень», 

сажень). Не поиски путей заимствования, заключает академик, а изучение 

самостоятельного конвергентного развития народной метрологии должно 

интересовать ученых, занимающихся древнерусской архитектурой и 

искусством. 

В сообщении Киево-Печерского патерика о построении 

Великой Печерской церкви в Киеве [55] в качестве мерного элемента 

упоминается «золотой пояс Шимона»
155

 (108 см) [109, с. 105–118], длина 

которого соответствует древнерусской косой полусажени 108 см 

(216:2 см=2х54 см – 2 косых локтя или 4х27 см – 4 косых пяди). 

Греческий (30,8 см) и римский (29,5 см) футы составляют шестую 

часть от среднего роста человека: у греков – 184,8 см (6х30,8=184,8 см) 

(Приложение 16. Рис. 1, Д), у римлян – 177 см (6х29,5=177 см). В 

древнерусской саженой системе пядь великой косой сажени (31 см
156

, 

т. е. восьмая часть великой косой сажени 249 см), практически равна 

греческому (30,8 см) футу. Шесть великих косых пядей составляют 

186 см (6х31=186 см). Греческий фут и великая косая пядь – это названия 

одно и тот же размера – 31 см. 

Вышеперечисленные факты, таким образом, устраняют вопрос о 

происхождении мастеров (строителей, ремесленников, художников) 

Владимиро-Сузальских церквей XII–XIII вв., в частности, вопрос о 

различии их пропорционально-соизмерительных систем. Это позволяет 

проводить научно-исследовательский анализ исключительно на основе 

древнерусских саженей, их локтей и пядей. Саженая система мер 
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 Варяг Шимон снял данную меру с «Распятия»: «его же [Иисуса Христа] пояс… бысть мера сказася 

широты и долготы и высоты тоя пречестные церкве». Печатается по изданию: Рыбаков, Б. А. Русские 

системы мер длины XI–XV веков / Б. А. Рыбаков // Советская этнография. – 1949, – № 1. – С. 67–91. 

Рыбаков, Б. А. Архитектурная математика древнерусских зодчих / Б. А. Рыбаков. – 1957, – № 1. – С. 

83–112. 
156

 В связи с тем, что размеры симметричных частей интерьеров древнерусских храмов могут 

расходиться от нескольких мм до десятков (см.: 3. 10, с. 312–359), автор в диссертации округляет 

размеры до целых см. 
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антропоморфна и в ней проявляются классические законы 

формообразования (золотое сечение, дихотомия и др.) (§1 III главы). 

В §3 III главы диссертации отмечается, что высота классической 

византийской преграды [113, с. 312–359], по мнению В.Д. Сарабьянова 

определялась, с одной стороны, естественной взаимной 

пропорциональностью еѐ частей, а с другой стороны – еѐ 

антропоморфностью, зависимостью размеров составляющих еѐ элементов 

от человеческого роста. 

Мерная (маховая) сажень – 176 см (средний рост человека). У 

двойного квадрата с меньшей стороной 176 см большая сторона равна 

352 см (176х2=352 см, т. е. 2 мерные сажени) (Приложение 16, рис. 7 (б)). 

По золотой пропорции к размеру 352 см соотносится 218 см (216 см – 

косая сажень
157

, 108 см – косая полусажень). Данный размер является 

минимальным, определяющим высоту центрального «Царского» проема 

одноярусной алтарной преграды
158

, при этом минимальная высота 

барьера преграды – 109 см
159

 (176:109=1,618 – золотая пропорция). 

Наблюдается закономерность: 176:109=352:218=1,618 [155, с. 275–

288], так называемая золотая триада (Приложение 16. Рис. 2, А, Б), в 

которой числители и знаменатели удваиваются. Прямоугольники 

(двойные квадраты) с размерами сторон 176:88 см и 352:176 см подобны. 

Высота 352 см для одноярусной алтарной преграды является 

максимальной. Об этом свидетельствуют и наблюдения Г. Бабич [165, 

с. 11, Схемы 1–23], указывающей на то, что высота византийской 

преграды никогда не превышает 3,5 м (§3 III-й главы). 

В последовательном ряду великих косых пядей (Приложение 16, рис. 7 

(б)): 1 пядь (31 см), 2 пяди (62 см), 3 пяди (93 см), 4 пяди (124 см), 5 пядей 

(155 см), 6 пядей (187 см)
160

, 7 пядей (217 см), 8 пядей (249 см), 9 пядей 

                                                           
157

 Косая сажень (216 см) – высота человека среднего роста с вытянутой вверх рукой. 
158

 218 см (216 см), как минимальная высота центрального («Царского») проема одноярусной алтарной 

преграды, обусловлена богослужебной практикой. Во время «великого входа» священнослужители 

входят в открытые «Царские врата» с поднятыми над головой Чашей с Дарми и Евангелием. 
159

 У человека среднего роста (176 см) на расстоянии 109 см (108 см) от подошвы находится пупок, 

который делит рост данного человека в золотой пропорции – 176:109=1,618  см. 
160

 6 пядей (187 см) – рост высокого человека. 



136 

 

(280 см), 10 пядей (311 см), 11 пядей (342 см) и т. д., – располагаются, 

начиная с 7-й пяди (217 см; 216 см – косая сажень) и до 11-й пяди 

(342 см), включая 352 см, высотные размеры одноярусных алтарных 

преград. Определение максимальной высоты (342–352 см) одноярусных 

алтарных преград особенно актуально для крупных храмов, радиус 

барабана которых равен (или больше) 311 см (10х31,8 см, т. е. 

10 великих косых пядей). Соответственно, для небольших храмов с 

радиусом барабана 176–186 см (и меньше) (176см – мерная сажень, 

186 см = 6х31 см, т. е. 6 великих косых пядей), минимальный размер 

высоты одноярусных алтарных преград – 216–218 см (216 см – косая 

сажень, 217 см=7х31 см, т. е. 7 великих косых пядей). 

Пропорции алтарных преград, зависели также от габаритов храмов, в 

частности, от подкупольного пространства. Каким образом? Это и 

необходимо проанализировать
161

. 

Для примера проведем реконструкцию высот алтарных преград 

Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII вв. и определим 

изобразительный модуль произведений иконописи и декоративно-

прикладного искусства. 

§2. Примеры пропорциональной реконструкции алтарных 

преград, произведений иконописи и богослужебной утвари 

Владимиро-Суздальских церквей XII–XIII вв. 

По мнению автора диссертации, для реконструкции высот алтарных 

преград необходимо: 

1) проанализировать пропорциональные соотношения габаритов, в 

частности подкупольного пространства, Владимиро-Суздальских 

домоногольских храмов; 

2) использовать метод модульных соразмерностей и числовых 

соотношений (по методу К. Н. Афанасьева [3], А. В. Столетова [124; 125, 

                                                           
161

 Уточним, что в русской народной метрологии (по принципу постепенного деления на два) меньшие 

меры получались путем деления большей на два, на четыре, на восемь и т.д. Соответственно, если 

увеличение (или уменьшение) размера в строительно-ремесленных работах было менее чем в два раза, 

то к мере (модулю) прибавлялись 
 
(или отнимались)

 1
/2, 

1
/4, 

1
/8 модуля и т. д. 



137 

 

с. 81–88]) и др.); 

3) модуль брать с плана, т. е. размер стороны подкупольного квадрата 

или меньшей стороны подкупольного прямоугольника, и не только с 

продольной оси (по А. В. Столетову [124; 125, с. 81–88]), но и с 

поперечной оси; 

4) использовать «ключ к классической архитектуре» [155, с. 26], т. е. 

систему двойного квадрата и, связанные с ней принципы 

золотой пропорции и дихотомии, закон роста и другие закономерности 

формообразования. 

Примечательно, что система двойного квадрата (золотая триада, 

дихотомия) уже находит применение у современных зодчих. 

Французский архитектор Ле Корбюзье (1887–1965) в 1950 г. разработал 

антропометрическую систему «МОДУЛОР» [67, с. 120], которая состоит 

из гаммы пропорций или системы мер координации линейно-

геометрических параметров архитектурных объектов на основе 

антропометрии, законов формообразования (золотое сечение, 

ряд Фибоначчи и др.), удвоении числового ряда (дихотомия) и принципа 

модульного расчета. Ле Корбузье использует классические системы 

золотого сечения (косая сажень – «человек с поднятой рукой» и двойной 

квадрат – «два человека») (Приложение 16. Рис. 9). 

Проведенные диссертантом исследования планов Владимиро-

Суздальских храмов XII–XIII вв. свидетельствуют: 

1) модулем является пядь великой косой сажени (31 см), 

определяемая по стороне подкупольного квадрата или по короткой 

(поперечной) стороне подкупольного прямоугольника, размер которых 

составляет целое число великих косых пядей. 

2) на плане в полкупольном пространстве прослеживаются перекрестия 

двойных квадратов
162

, создающие целую систему из пар золотого 

сечения (Приложение 16, Рис. 2, В) и соотношений р-чисел Фибоначчи 

(Приложение 16. Табл. 1). 
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 Планы храмов Андрея Боголюбского по ширине немного заужены. 
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3) в вертикальных соотношениях подкупольного пространства 

прослеживаются двойные квадраты и золотые триады (4 золотые пары) 

(Приложение 2. Рис. 4, А. Приложение 3. Рис. 5, А. Приложение 5. Рис. 8, 

Б. Приложение 7, Рис. 10, А. Приложение 8. Рис. 4. А. Приложение 10. 

Рис. 6, А). 

Архитектурный анализ также показывает: 

1. В церкви Покрова на Нерли [155] (Приложение 7. Рис. 7, 8) и других 

Владимиро-Суздальских храмах XII–XIII вв. не только на плане, но и в 

вертикальных соотношениях подкупольного пространства (Приложение 

2, Рис. 2, А. Приложение 5, Рис. 7, А, Б. Приложение 8, Рис. 2, А) 

прослеживаются: 1) принципы золотого сечения: 2 золотые пары, 

двойной квадрат – 4 золотые пары (золотая триада, дихотомия), 

8 золотых пар (великая золотая триада, симетрия); 2) система чисел 

Фибоначчи
163

. 

2. Во Владимиро-Суздальских домонгольских храмах наблюдаются 

пропорциональные различия, в частности, в организации подкупольного 

пространства (в пропорциональных соотношениях ширины и высоты 

центрального ядра храма). 

Исходя из обнаруженных закономерностей, автором диссертации, 

предлагается метод определения и реконструкции алтарных преград, 

соразмерных с архитектурой храма и с человеком. 

Анализ показывает, что структура всех рассматриваемых в 

диссертации Владимиро-Суздальских домонгольских храмов выстроена 

по системе золотого сечения и двойных квадратов (золотая триада, 

дихотомия). Первоначально диссертантом анализируется доминирующий 

принцип (или золотая триада, или дихотомия) в структуре церкви. Далее 

на поперечной стороне подкупольного квадрата со столбами (или 

подкупольного прямоугольника со столбами) определяются 

используемые строителями пропорциональные соотношения. Если 
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 Закономерности, зафиксированные жившим в XIII в. Леонардо Фибоначчи, вероятно, уже были 

знакомы древним зодчим, в частности, строителям Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII вв. 
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подкупольное пространство (с индивидуальными особенностями) 

Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII вв. составляет двойной квадрат 

(классическая дихотомия, золотая триада), то пропорциональные 

соотношения, выявенные на поперечной стороне подкупольного квадрата 

со столбами (или прямоугольника со столбами), будут повторяться в 

высотных размерах подкупольного пространства, или увеличиваться в 2 

раза (классическая дихотомия) или в отношении золотой триады 

(4 золотые пары). Четвертая часть подкупольного квадрата (или 

подкупольного прямоугольника) со столбом, по мнению автора, и есть 

та первоначальная модульная ячейка с заданными соотношения и 

принципами всей структуры здания (золотое сечение, дихотомия, 

симметрия и др.). 

Исходя из этого, между минимальными (216–218 см) и 

максимальными (342–352 см) размерами высот одноярусных алтарных 

преград определяется размер, соотносящийся в золотой пропорции к 

половине поперечной стороны подкупольного квадрата (или 

прямоугольника) со столбом (т. е. к стороне модульной ячейки, 

составляющей четверть подкупольного квадрата или прямоугольника). 

Таким образом, все высотные размеры алтарных преград можно найти на 

плане на половине поперечной стороны подкупольного квадрата (или 

прямоугольника) со столбом. 

I. Реконструированные высоты алтарных преград Владимиро-

Суздальских церквей XII–XIII вв., предлагаемые диссертантом, 

следующие. 

1. Спасо-Преображенский собор (1152) Переславля-Залесского. 

По К. Н. Афанасьеву, модуль (диаметр купола) – 16 греч. футов 

(492,8 см). 

Автор диссертации ориентируется на данные А. В. Столетова [124] и 

Б. А. Рыбакова: сторона подкупольного квадрата – 498,92 см (2х249 см 

– 2 великих косых сажени или 8х62 см – 8 великих косых локтей, или 

16х31 см – 16 великих косых пядей); модуль – 31 см (пядь великой косой 
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сажени); радиус барабана – 249 см (великая косая сажень или 4х62 см – 

4 великих косых локтя, или 8х31 см – 8 великих косых пядей). Толщина 

столба – 124 см (великая косая полусажень или 2х62 см – 

2 великих косых локтя или 4х31 см. или 4 великие косые пяди). 

8:4 =2:1 – классическая дихотомия (Приложение 1. Рис. 4, А). 

А. В. Столетов отмечал строго геометрическую форму планов храмов 

Юрия Долгорукого с квадратными ячейками основных членений плана, 

ставивших эти ячейки и внутренние столбы-пилоны на линию диагоналей 

квадратного плана [124, с. 104]. В разрезах квадратность структуры 

здания повторяется. Это свидетельствует о доминировании 

пропорционального принципа классической дихотомии. 

Кубатура подкупольного пространства до зенита подпружных арок 

(со столбами) – два куба, на чертеже поперечного разреза – два 

квадрата (дихотомия) (Приложение 2. Рис. 2, А, Б). 

На плане половина стороны подкупольного квадрата со столбом –

12 великих косых пядей (модульная ячейка) – делится на две части в 

отношении 8:4 (8:4=2:1 – соотношение радиуса барабана и столба, в 

великих косых пядях); в высотных размерах – 8, 12 (8+4=12) 

(Приложение 5. Рис. 4, А). 

4:8=1:2 – классическая дихотомия (Приложение 16, рис. 4 (а)). 

4:8:12=2:3:4  – р-числа Фибоначчи (Приложение 16, Табл. 1). 

На чертеже продольного разреза просматриваются соотношения: 1) 

ширины к высоте подкупольного пространства (до зенита подпружных 

арок со столбами) – 1:2; 2) ширины к высоте подкупольного 

пространства (до основания купола со столбами) – 2:3; 3) от основания 

до верха креста XII в. – 1:4. По системе золотого сечения на чертеже 

продольного разреза соотношения высоты к ширине подкупольного 

пространства (со столбами): 1) двойной квадрат (золотая триада, 

дихотомия) до зенита подпружных арок, 2) 4 квадрата (золотая триада, 

дихотомия) до верха креста XII в. (Приложение 5. Рис. 4, Б).  

Пропорции подкупольного пространства (до зенита подпружных арок 
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со столбами) Спасо-Преображенского собора в отношении 1:2 

(498:996 см), т. е. 16:32 (в великих косых пядях) или 2:4 (в великих косых 

сажеях) – классическая дихотомия. Соотношения высоты алтарной 

прегреды к ширине (в подкупольном пространстве) также будут по 

принципу классической дихотомии: 2:1 (498:249 см), т. е. 16:8 (в великих 

косых пядях). 8 великих косых пядей (радиус барабана) – это и будет 

высота одноярусной алтарной преграды (Приложение 5. Рис. 4, А). 

Высота алтарной преграды (с темплоном) – 249 см (великая косая 

сажень или 8х31,18 см, т. е. 8 великих косых пядей) (Приложение 2. 

Рис.2, В); высота темплона – 31 см (великая косая пядь); высота 

барьера – 109 см ((249-31=218):2=109 см – 3
1
/2х31 см – 

3
1
/2 великой косой пяди или косая полусажень); высота икон «Местного» 

яруса – 109 см (3
1
/2х31 см – 3

1
/2 великой косой пяди или косая 

полусажень, т. е. 4х27 см – 4 косые пяди). 

3:8 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16, Табл. 1). 

На чертеже продольного разреза: подкупольный прямоугольник до 

зенита подпружных арок со столбами (2:1) и прямоуголник одноярусной 

алтарной преграды в подкупольном пространстве (1:2) – 

двойные квадраты – подобны. 

2. Борисоглебская церковь (1152) в Кидекше. 

По К. Н. Афанасьеву, модуль (диаметр купола) – 16 греч. футов 

(492,8 см). 

Автор диссертации ориентируется на данные А. В. Столетова [124]: 

сторона подкупольного квадрата – 498,92 см (2х249 см – 2 великих 

косых саженей или 8х62 см – 8 великих косых локтей или 16х31 см – 

16 великих косых пядей); модуль – 31 см (пядь великой косой сажени); 

радиус барабана – 249 см (великая косая сажень или 4х62 см – 

4 великих косых локтя или 8 великих косых пядей). Толщина столба – 

124 см (великая косая полусажень или 2х62 см – 2 великих косых локтя 

или 4х31 см. или 4 великие косые пяди). 

4:8=1:2 – классическая дихотомия (Приложение 16. Рис. 4, А). 
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еконструкции А. В. Столетова, кубатура подкупольного пространства 

до зенита подпружных арок (со столбами) – два куба
164

, на чертеже 

продольного разреза – два квадрата (Приложение 3. Рис. 4, А, Б.). 

Борисоглебская церковь по пропорциям, вероятно, была похожа на 

Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского, поэтому метод 

реконструкции одноярусной алтарной преграды для данного храма похож 

на метод Спасо-Преобраенского собора. 

Высота алтарной преграды (с темплоном) – 249 см (8х31,18 см – 

8 великих косых пядей) (Приложение 3. Рис. 4, В); высота темплона – 

31 см (великая косая пядь); высота барьера – 109 см ((249-

31=218):2=109 см – 3
1
/2х31 см – 3

1
/2 великой косой пяди, т. е. косая 

полусажень); высота икон «Местного» яруса – 109 см (3
1
/2х31 см – 

3
1
/2 великой косой пяди или косая полусажень). 

3:8 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

Соотношения размеров подкупольного пространства и 

реконструированной алтарной преграды Борисоглебской церкви такие 

же, как и в Спасо-Преображенском соборе Переславль-Залесского. 

Прямоугольники (двойные квадраты) с соотношнниями сторон 

48:24=16:8=2:1 (в великих косых пядях) подобны. 

3. Успенский собор (1158–1189) Владимира. 

По К.Н. Афанасьеву, диаметр купола – 20 греческих футов 

(623,6 см)
165

.  

Автор диссертации ориентируется на данные А. В. Столетова [124]: 

сторона подкупольного квадрата – 623,6 см (10х62 см – 10 великих 

косых локтей или 20х31 см – 20 великих косых пядей); модуль – 31 см 

(пядь великой косой сажени); радиус барабана – 311 см (5х62 см – 

5 великих косых локтя или 10х31 см – 10 великих косых пядей). Толщина 

столба – 124 см (великая косая полусажень или 2х62 см – 2 великих косых 

                                                           
164

 У строительной артели Юрия Долгорукого прослеживаются определенные пропорциональные 

приемы: храмы приземистые, т. е. подкупольное пространство (со столбами) до зенита подпружных 

арок – 2 куба (на поперечном разрезе – два квадрата). 
165

 К. Н. Афанасьев
165

 указывает, что подкупольный квадрат в натуре имеет стороны, с известной долей 

приближения, равные 6,55 м; 6,7 м; 6,5 м; 6,5 м. 
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локтя, или 4х31 см – 4 великие косые пяди (по К. Н. Афанасьеву – 

123 см). 

10:20=1:2 – классическая дихотомия (Приложение 16. Рис. 4, А). 

4:10=2:5 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

А. В. Столетов отмечает [124, с. 104], что форма храмов 

Андрея Боголюбского имеет прямоугольную форму. Анализ показывает – 

пропорциональный принцип структуры Успенского собора строится на 

золотой триаде и двойном квадрате (золотая триада, дихотомия). 

Подкупольное пространство до пят подпружных арок со столбами – 

два куба, на чертеже продольного разреза – два квадрата (Приложение 5. 

Рис. 7, А, Б). На чертеже продольного разреза пропорции подкупольного 

пространства в отношении золотой пропорции (золотая триада, 

дихотомия) (Приложение 5. Рис. 8, А): 1) четыре квадрата до верха 

купола, 2) золотая триада до зенита подпружных арок; 3) двойной 

квадрат до пят подпружных арок. 

Половина короткой поперечной стороны подкупольного 

прямоугольника (сторона модульной ячейки) составляет 14 великих косых 

пядей (10 великих косых пядей – радиус барабана, 4 великие косые пяди – 

толщина столба) и делится по золотой триаде на три части в 

соотношении 7:4:3 (7+4=11; 11+3=14). 

3:4:7 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

В высотных размерах: 7:11:14 (в великих косых пядях) (Приложение 5. 

Рис. 8, Б). 11 великих косых пядей – и будет высота одноярусной 

алтарной преграды. 

Высота алтарной преграды (с темплоном) – 349 см (11х31 см – 

11 великих косых пядей) (Приложение 5. Рис. 7, В); высота темплона – 

31 см (великая косая пядь); высота барьера – 155 см ((349–

31=311):2=155 см – 5х31 см – 5 великих косых пядей), высота икон 

«Местного» ряда» – 155 см ((349–31=311):2=155 см – 5х31,18 см – 

5 великих косых пядей). 

Соответственно, можно использовать классические законы 
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формообразования (дихотомия, р-числа Фибоначчи и т. д.) и при 

реконструкции многоярусного иконостаса: 

1. Высота «Деисусного» (ростового) яруса (с верхним темплоном 

(тяблом)) – 691 см ((349+311)+31=691 см): 

1) высота (ростовых) «Деисусных» икон – 311 см (10х31,1 см – 

10 великих косых пядей), что подтверждается историко-

археологическими материалами
166

; 

2) высота верхнего темплона (тябла) «Деисусного» яруса – 31 см 

(великая косая пядь). 

2. Высота «Праздничного» яруса (с верхним темплоном) – 846 см 

((691+124)+31=846 см): 

1) высота икон «Праздничного» яруса – 124 см (155–31=124 см или 

4х31 см – 4 великие косые пяди, что подтверждается историко-

археологическими материалами
167

; 

2) высота верхнего темплона (тябла) «Праздничного» яруса – 31 см 

(великая косая пядь) и т. д. 

4:10 (2:5) – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

Предлагаемые автором пропорции многоярусного иконостаса 

совпадают с реконструкцией иконостаса (на 1408 г.) Успенского собора 

города Владимир, представленной на рисунке архитектора 

Н. И. Инсцеленнова [24, с. 220] (Приложение 5, Рис. 6, Б): над 

«Местным чином» (высота 349,8 см с темплоном) располагается 

«Деисусный чин» (высота 311 см), выше – «Праздничный чин» 

(высота 124 см). 

4. Богородице-Рождественский собор (1158–1165) Боголюбоского 

монастыря. 
                                                           
166

 Размеры икон «Деисусного чина» из иконостаса Успенского собора города Владимир 

(Андрей Рублев и Даниил Черный, 1408; ГТГ): «Спас в силах» – 314х220 см, «Богоматерь» – 

313х106 см, «Иоинн Предтеча» – 313х105 см, «Архангел Михаил» – 314х128 см, «Архангел Гавриил» – 

317х128 см, «Иоанн Богослов» – 312х105 см; «Андрей Первозванный» – 313х105 см. 
167

 Размеры икон «Праздничного чина» из иконостаса Успенского собора города Владимир 

(Андрей Рублев и Даниил Черный, 1408; ГТГ): «Благовещение» – 125х94 см, «Сошествие во ад» – 

124х94 см, «Вознесение» – 125х92 см (124,72 см = 4х31 см – 4 великие косые пяди; 93 см = 3х31 см – 

3 великие косые пяди. Священный египетский треугольник – прямоугольный треугольник, стороны 

которого пропорциональны числам 3:4:5 (широко применялся древними египтянами и греками в 

земледелии и архитектуре) (Глава III, §1). 
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По К. Н. Афанасьеву, модуль (диаметр купола) – 442,5 см 

(15 рим. футов). 

Автор диссертации ориентируется на данные А. В. Столетова [124]: 

короткая поперечная сторона подкупольного прямоугольника – 437 см 

(7х62,36=436,52  – 7 великих косых локтей или 14х31 см – 14 великих 

косых пядей); модуль – 31 см (пядь великой косой сажени); радиус 

барабана – 218 см (3
1
/2х62 см – 3

1
/2 великого косого локтя или 7х31 см – 

7 великих косых пядей). Толщина столба (по К. Н. Афанасьеву) – 

124,72 см (великая косая полусажень или 2х62 см – 2 великих косых 

локтя, или 4х31 см – 4 великие косые пяди). 

7:14=1:2 – классическая дихотомия (Приложение 16. Рис. 4, А). 

4:7 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

Первоначальные высотные размеры подпружных арок не известны 

(соответственно не известен метод высотных соотношений с 

размерами основания подкупольного пространства). Во всех 

сохранившихся храмах Андрея Боголюбского прослеживается 

определенная закономерность
168

. Можно предположить что, кубатура 

подкупольного пространства (до пят подпружных арок со столбами) 

была два куба, на чертеже продольного разреза – два квадрата 

(Приложение 4. Рис. 4, Д; Рис. 5, А). 

Половина короткой поперечной стороны подкупольного 

прямоугольника (сторона модульной ячейки) составляет 11 великих косых 

пядей (7 великих косых пядей – радиус барабана, 4 великих косых пядей – 

толщина столба) и делится по золотой триаде на три части в 

соотношении 5
1
/2:3

1
/2:2 (3

1
/2+2=5

1
/2, 5

1
/2+3

1
/2=9). 

2:3:5 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

В высотных размерах это – 5
1
/2, 9, 11 (в великих косых пядях) 

(Приложение 4. Рис. 6, А, Б). 9 великих косых пядей (279 см) – это и 

                                                           
168

 У строительной артели Андрея Боголюбского прослеживаются определенные пропорциональные 

приемы: храмы вытянуты в высоту, т. е. подкупольное пространство (со столбами) до пят 

подпружных арок – 2 куба (на поперечном разрезе – 2 квадрата), в результате, подкупольное 

пространство заужено за счет сдвига столбов к центру. 



146 

 

будет высота одноярусной алтарной преграды. 

Высота алтарной преграды (с темплоном) – 279 см (9х31 см, т. е. 

9 великих косых пядей) (Приложение 4. Рис. 5, А); высота темплона – 

31 см (великая косачя пядь)
169

; высота барьера – 124 см ((279-

31=248):2=124 см – 4х31 см, т. е. 4 великие косые пяди); высота икон 

«Местного» яруса – 124 см((279-31=248):2=124 см – 4х31 см, т. е. 

4 великие косые пяди). 

4:9 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

5. Церковь Покрова на Нерли (1165–1166). 

По К. Н. Афанасьеву, диаметр купола – 10 греч. футов (308 см). 

Автор диссертации ориентируется на данные А. В. Столетова [124]: 

сторона подкупольного квадрата – 311 см (5х62 см – 5 великих косых 

локтей или 10х31 см – 10 великих косых пядей); модуль – 31 см 

(пядь великой косой сажени); радиус барабана – 155 см (5х31 см – 

5 великих косых пядей). Толщина столба – 93 см (3х31 см – 

3 великие косые пяди) (96–98 см по К. Н. Афанасьеву). 

5:10=1:2 – классическая дихотомия (Приложение 16. Рис. 4, А). 

3:5:10 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

В Покровской церкви подкупольное пространство до пят 

подпружных арок со столбами – два куба. На чертеже продольного 

разреза – два квадрата (Приложение 7, Рис. 8, 3). Пропорции 

подкупольного пространства до зенита подпружных арок (со 

столбами) в отношении золотой пропорции (золотая триада, 

дихотомия) (Приложение 7, Рис. 10, А, Б): 1) два квадрата до верха 

купола, 2) золотая триада до зенита подпружных арок, 3) двойной 

квадрат до пят подпружных арок. Половина короткой поперечной 

стороны подкупольного прямоугольника со столбом (модульная ячейка) 

составляет 8 великих косых пядей (155+93=248 см; 155 см (5 великих 

косых пядей) – радиус барабана, 93 см (3 великие косые пяди) – толщина 

                                                           
169

 Высота темплона могла быть и менеше – 23 см (
3
/4  великой косой пяди); соответственно, высота 

барьера – 128 см ((280-23=257):2=128 см – 4
1
/8 х31 см, т. е. 4

1
/8 великой косой пяди); высота икон 

«Местного» яруса – 128 см((280-23=257):2=128 см – 4
1
/8 х31 см, т. е. 4

1
/8 великой косой пяди). 
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столба) и делится по золотому сечению на две части в соотношении 3:5 

(2+3=5, 5+3=8). 

3:5:8 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

В высотных размерах – это 5, 8 (в великих косых пядях) (Приложение 7, 

Рис. 10, А). 8 великих косых пядей (248 см) – это и будет высота 

одноярусной алтарной преграды. 

Высота алтарной преграды (с темплоном) – 249 см (8х31 см – 

8 великих косых пядей) (Приложение 7, Рис. 9, А); высота темплона – 

31 см (великая косая пядь)
170

; высота барьера – 109 см ((249–

31=218):2=109 см или 3
1
/2х31 см, т. е. 3

1
/2 великой косой пяди, или 

7х16 см – 7 великих косых пястей, или косая полусажень); высота икон 

«Местного» яруса – 109 см (3
1
/2х31 см – 3

1
/2х31 см – 

3
1
/2 великой косой пяди или 7х16 см – 7 великих косых пястей). 

8:10=4:5 (примерно 2:2
1
/2) – соотношение центральной части алтарной 

преграды, размещающейся между восточными столбами церкви Покрова 

на Нерли (диаметр барабана – 10 великих косых саженей). Подкупольное 

пространство Покровской церкви до пят подружных арок (со 

столбами) составляет два куба, т. е. более вытянуто по вертикали (37:16 

= примерно 2
1
/4:1), чем подкупольные габариты храмом (48:24=2:1) Юрия 

Долгорукова. В Спасо-Пребраженском соборе Переславля-Залесского 

подкупольное пространство до зенита подпружных арок (со столбами) 

составляет два куба, поэтому пропорциональное соотношение алтарной 

преграды в этом храме 8:16=1:2. 

Отношение радиуса барабана Покровской церкви к толщине столба 

5:3. Отношение высоты алтарной преграды к радиусу барабана 8:5. 

5:3=8:5=1,618 – золотая пропорция (золотое р-сечение) 

(Приложение 16. Рис. 4. Б). 

3:5:8 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16, Табл. 1). 

6. Ризположенская церковь на Золотых воротах (1164) города 

                                                           
170

 Высота темплона могла быть и меньше – 23 см (
3
/4  великой косой пяди); соответственно, высота 

барьера – 113 см ((249-23=226):2=113 см – 3
1
/4х31 см, т. е. 3

1
/4 великой косой пяди); высота икон 

«Местного» яруса – 113 см((249-23=226):2=113 см – 3
1
/84х31 см, т. е. 3

1
/4 великой косой пяди). 
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Владимир: 

По А. В. Столетову [124], сторона подкупольного квадрата – 352,8 см 

(2х176 см – 2 маховые сажени, или 8х44 см – 8 маховых локтей, или 

16х22 см – 16 маховых пядей); модуль – 22 см (пядь мерной маховой 

сажени); радиус барабана – 176 см (маховая сажень или 4х44 см – 

4 маховых локтя или 8х22 см – 8 маховых пядей). Толщина столба – 88 см 

(Приложение 6. Рис. 1, В. Рис. 3, А). 

Подкупольное пространство до зенита подпружных арок (со 

столбами)
171

, вероятно, было – два куба. На поперечном разрезе – 

два квадрата (Приложение 6, Рис. 3, А, В). 

По мнению автора диссертации, в Ризположенческой церкви модулем 

был 31 см (пядь великой косой сажени) и меньшая поперечная сторона 

подкупольного прямоугольника была 311 см (5х62 см – 5 великих косых 

локтей или 10х31 см – 10 великих косых пядей); радиус барабана – 

155 см (5х31 см – 5 великих косых пядей). Толщина столба – 93 см 

(3х31 см – 3 великих косых пядей), т. е. как в церкви Покрова на Нерли. 

Соответственно, пропорции алтарной преграды могли быть такими же, 

как в Покровском храме. 

Высота алтарной преграды (с темплоном) – 249 см (8х31 см – 

8 великих косых пядей); высота темплона – 31 см
172

 

(великая косая пядь); высота барьера – 109 см ((249–31=218):2=109 см – 

3
1
/2х31 см – 3

1
/2 великой косой пяди или 7х16 см – 7 великих косых 

пястей); высота икон «Местного» яруса – 109 см (3
1
/2х31 см – 3

1
/2х31 см 

– 3
1
/2 великой косой пяди или 7х16 см – 7 великих косых пястей). 

3:8 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

7. Дмитриевский собор (1197) города Владимир. 

                                                           
171

 На поперечном чертеже-реконструкции А. В. Столетова высота до зенита подпружных арок менее 

двух квадратов (Приложение 6: Рис. 1, В. Рис. 3. А). Но габариты храма могли быть: до пят 

подпружных арок (со столбами) – два куба. 
172

 Пропорции Покровской церкви удлиненные по вертикали. Для небольшого в ширину 

пространства храма темплон алтарной преграды равным 31,18 см (великой косой пяди) визуально 

будет массивным Высота темплона могла быть и меньше – 23 см (
3
/4  великой косой пяди); 

соответственно, высота барьера – 113 см ((249-23=226):2=113 см – 3
1
/4х31 см, т. е. 3

1
/4 великой косой 

пяди); высота икон «Местного» яруса – 113 см((249-23=226):2=113 см – 3
1
/84х31 см, т. е. 3

1
/4 великой 

косой пяди). 
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По К. Н. Афанасьеву, короткая сторона подкупольного 

прямоугольника – примерно 16 греческих футов (4,83 м). 

Автор диссертации ориентируется на обмерные данные А.В. Столетова 

[124]: сторона подкупольного квадрата – 498,92 см (2х249 см или 

8х62 см – 8 локтей великой косой сажени или 16х31 см – 16 великих 

косых пядей); модуль – 31 см (пядь великой косой сажени); радиус 

барабана – 249 см (великая косая сажень или 4х62 см – 4 великих косых 

локтя или 8х31 см – 8 великих косых пядей). Толщина столба – 124 см 

(великая косая полусажень или 2х62 см – 2 великих косых локтя или 

4х31 см – 4 великие косые пяди). 

4:8:16=1:2 – классическая дихотомия (Приложение 16. Рис. 4, А). 

Кубатура подкупольного пространства до зенита подпружных арок 

(со столбами) – два куба, на чертеже поперечного разреза – два 

квадрата (Приложение 8. Рис. 3, А, Б). 

На чертеже продольного разреза пропорции подкупольного 

пространства до зенита подпружных арок (со столбами) – два 

квадрата (дихотомия). Половина поперечной стороны подкупольного 

квадрата со столбом (сторона модульной ячейки) составляет 12 великих 

косых пядей (249+124=373 см; 249 см (8 великих косых пядей) – радиус 

барабана, 124 см (4 великих косых пядей) – толщина столба) и делится на 

две части в соотношении 4 и 8 (4:8=1:2; 8+4=12) по принципу 

классичечкой дихотомии. 

4:8 =1:2 – классическая дихотомия (Приложение 1. Рис. 4, А). 

4:8:12 (1:2:3) – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

В высотных размерах – это 8:12 (в великих косых пядях) 

(Приложение 8. Рис. 4, А, Б). 8 великих косых пядей (249 см) – это и 

будет высота одноярусной алтарной преграды. 

Высота алтарной преграды (с темплоном) – 248 см (8х31 см – 

8 великих косых пядей) (Приложение 8. Рис. 3, В); высота темплона – 

31 см (великая косая пядь); высота барьера – 109 см ((248-

31=217):2=108,5 см – 3
1
/2х31 см – 3

1
/2 великой косой пяди); высота икон 
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«Местного» яруса – 109 см (3
1
/2х31  – 3

1
/2 великой косой пяди или 108 см 

– косая полусажень). 

3:8 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

8. Георгиевский собор (1230–1234) города Юрьев-Польской. 

По Н. Н. Воронину, сторона подкупольного квадрата – 450 см 

(Приложение 10. Рис. 2, Е). 

Автор диссертации ориентируется на данные А. В. Столетова [124]: 

сторона подкупольного квадрата 436,52 см (7х62 см – 7 великих косых 

локтей или 14х31 см – 14 великих косых пядей); модуль – 31 см (пядь 

великой косой сажени); радиус барабана – 218 см (3
1
/2х62 см – 

3
1
/2 великого косого локтя или 7х31 см – 7 великих косых пядей). 

Толщина столба (по А. В. Столетову) – 124,72 см (великая косая 

полусажень или 2х62 см – 2 великих косых локтя или 4х31 см – 4 великие 

косые пяди). 

7:14=1:2 – классическая дихотомия (Приложение 16. Рис. 4, А). 

4:7:14 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

Первоначальная высота подпружных арок не известна. Соответственно, 

не известен метод высотных соотношений подкупольного 

пространства, но двойной квадрат, вероятно, прослеживался и в 

высотных соотношениях данного храма. Соотношения в подкупольный 

полуквадрате со столбом (модульная ячейка) – между столбом и 

внутренним радиусом барабана – 4:7 (в великих косых пядях) 

свидетельствуют, что использовались принципы золотой пропорции. 

По мнению автора диссертации, кубатура подкупольного пространства 

Георгиевского храма до зенита подпружных арок (со столбами) была 

два куба (Приложение 10. Рис. 5, А, Б
173

)  

Половина короткой поперечной стороны подкупольного 

прямоугольника (сторона модульной ячейки) составляет 11 великих 

косых пядей (7 великих косых пядей – радиус барабана, 4 великие косые 

                                                           
173

 Два варианта реконструкции каменной алтарной стенки: Б. 1-й вариант: трехчастная между 

восточными столбами; В. 2-й вариант: сплошная перед восточными стенками. 
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пяди – толщина столба) и делится по золотой триаде на три части в 

соотношении 5
1
/2:3

1
/2:2 (5

1
/2+3

1
/2=9; 9+2=11). В высотных размерах это – 

5
1
/2, 9, 11 (в великих косых пядях) (Приложение 10. Рис. 6, А). 9 великих 

косых пядей (279 см) – это и будет высота одноярусной алтарной 

преграды (с темплоном). Соответственно, высота второго яруса (с 

темплоном) – 372 см ((279+62)+31=372 см, 62 см – высота ростовых 

«Деисусных» икон, 31 см – высота верхнего темплона). 

Высота каменной алтарной стенки (двухъярусной) – 372 см 

(12х31 см – 12 великих косых пядей) (Приложение 10. Рис. 5, А, Б). 

Высота первого яруса алтарной стенки (с темплоном) – 279 см 

(9х31 см, т. е. 9 великих косых пядей). 

Составные части двухярусной алтарной каменной стенки: 

1) барьер – 124 см ((279-31=248):2=124 см – 4х31 см, т. е. 4 великие 

косые пяди); 

2) иконы «Местного» яруса – 124 см ((280-31=248):2=124 см – 4 

х31 см, т. е. 4 великие косые пяди); 

3) темплон первого яруса – 31 см (великая косая пядь); 

4) иконы (ростового) «Деисусного»
174

 яруса – 62 см 

(великий косой локоть или 2х31 см – 2 великие косые пяди), что и 

подтверждается археологическими материалами
175

; 

5) темплон верхнего яруса – 31 см (великая косая пядь). 

2:4:9 – р-числа Фибоначчи (Приложение 16. Табл. 1). 

Праздничные композиции («Преображение», «Распятие» и 

«Вознесение» и др.) Г. К. Вагнер относит к фасадной декорации 

(Приложение 10. Рис. 3, В, Г). Остатки фрагментов коврового орнамента 

в нижней части композиции «Распятие» и на камнях-фрагментах 

                                                           
174

 Автор диссертации разделяет мнение Н. Н. Воронина, что к алтарной преграде относились иконы 

ростового «Деисуса», доказательством является гладко обработанная тыльная сторона этих икон и 

боковые пазы (См.: 29. т. I, с. 150). Ростовой «Деисусный чин» свидетельствовал о многоярусном 

иконостасе [7, с. 41–56]. 
175

 Пятифигурный ростовой «Деисус» размерами: высотой 60–62 см (великий косой локоть) и 

шириной 21–31 см (22 см – мерная пядь; 31 см – великая косая пядь) (§2.) (Лапидарий Георгиевского 

собора Юрьев-Польского музея). 
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«Преображения» могут подтверждать данный факт. С. Г. Щербов
176

 [162, 

с. 125] размещает «Преображение» и «Вознесение» на каменном 

иконостасе по сторонам центрального входа в алтарь («Царских врат») 

вперемежку с однофигурными изображениями святых. Изображения 

святителей («стоят… в повороте к центру… склонившимися в молении. 

В руках у них большие развернутые свитки» [17, с. 172; 18, с. 57–59; 150, 

с. 177–182]), по мнению Г. К. Вагнера, входили в композицию «Служба 

свв. отцов» («Божественная литургия») и располагались на алтарной 

преграде (Приложение 10. Рис. 4, Е). 

Автор диссертации считает, что фигуры святителей могли входить в 

композицию «Служба свв. отцов», но не на алтарной преграде, а в 

алтаре на стене апсиды
177

 над каменным синтроном (Приложение 10. 

Рис. 5, Г). Примерами служили, как и упоминает Г. К. Вагнер, алтарные 

фресковые росписи XII в. [17, с. 172–173]. Иконы пророков, могли 

составлять второй ярус алтарной стенки боковых нефов
178

 

(Приложение 10. Рис. 5, Б) или, по версии Г. К. Вагнера, размещается на 

третьем ярусе алтарной стенки (Приложение 10. Рис. 5, В), в центре 

которого могла находиться ростовая икона Богородицы «Знамение»
179

 

(Приложение 10. Рис. 4, Б). 

При сравнительном анализе: 

а) реконструируемых высот одноярусных алтарных преград (249 см; 

279 см; 341 см), например, с высотами алтарных преград некоторых 

византийских храмов [165, с. 1–23]: в Велюсе (1080) – 2,5 м, в Софии 

Охридской (XI) – чуть больше 3 м; в Хиландарском монастыре на Афоне 

(XII) – в среднем нефе 3,125 м), в константинопольском соборе 

монастыря Пантократора (XII) – около 3,5 м; – можно сделать вывод о 

практическом совпадении. 

                                                           
176

 Сведения печатаются по изданию:150. 
177

 Рельефные плиты могли крепиться как облицовка на известковый раствор. После обрушения храма 

в XV в. при реконструкции их могли демонтировать (как и каменную алтарную преграду) и заново 

отштукатурить стены алтаря. 
178

 Может рассматриваться как одна из версий развития высокого иконостаса, в частности 

«Пророческого» чина. 
179

 Сейчас икона «Богородица Знаменье» располагается на фасаде храма.  
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б) реконструируемых высот барьеров алтарных преград (109 см; 

124 см; 128 см, 155 см) с высотами барьеров некоторых древних преград 

[165, 1–23]: в Велюсе (1080) барьер алтарной преграды имел высоту 

116 см; в Нерезе (около 1164) – 110 см (Приложение 11. Рис. 2, А); в 

верхней церкви Боянского монастыря (XIII) – около 115 см, в 

константинопольском соборе монастыря Пантократора (XII) – около 

120 см – размеры практически совпадают. 

Г. М. Штендер предполагает, что высота алтарной преграды Софии 

Новгородской (1045–1052) была (традиционно для Византии) 250 см 

[160, с. 96], но в графической реконструкции, иллюстрирущей данное 

предположении, высота Софийской алтарной преграды (Приложение 11. 

Рис. 4, Б) – около 4,2–4,4 м [161, с. 88–98]. Алтарная преграда высотой 

как 250 см, так и 4,2–4,4 м не соразмерны с габаритами храма и с 

человеком (250 см – слишком маленькая, 420–440 см – слишком 

большая). Диаметр барабана Софии Новгородской – 6,16 м 

(20 греч. футов, по К. Н. Афанасьеву [3, с. 61]). По мнению автора 

диссертации, диаметр барабана Софии Новгородской – 622 см (10х62 см 

– 10 великих косых локтей или 20х31,1 см – 20 великих косых пядей)
180

. 

Таких же размеров диаметр барабана Успенского собора во Владимире. В 

подкупольном пространстве Софийского собора (в продольном разрезе) 

до пят подпружных арок со столбами прослеживается 

двойной квадрат (Приложение 11. Рис. 4, А), как и в Успенском соборе 

Владимира. Соответственно, высота алтарной преграды – 341 см  

(11х31 см – 11 великих косых пядей). 

По мнению автора исследования, археологические высотные размеры 

темплонов некоторых новгородских храмов (церкви Спаса на Нередице 

(1198) – 4 м, церкви Благовещения на Мячине в Новгороде – 4,78 м) [60, 

с. 55–60] составляют высоты архитравов (темплонов, тяблов) не первого 

яруса (по версии В. М. Ковалевой [60, с. 55–60] и В. Д. Сарабьянова [113, 

                                                           
180

 Согласно обмерным данным К. Н. Афанасьева стороны подкупольного квадрата: восточная – 

6,285 м; южная – 6,235 м; западная – 6,24 м; северная – 6,24 м. См.: 3, 61. 
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с. 312–359]), а последующих ярусов. Это свидетельствует о наличии в 

древнерусских домонгольских храмах многоярусных алтарных преград, 

которые были прототипами высоких иконостасов [7, с. 41–56, 57–72]. О 

наличии нескольких рядов алтарных преград домонгольского периода 

упоминают Е. Е. Голубинский [39, т. I (2), с. 195–215, т. II (2), с. 343–354], 

Л. В. Бетин [7, с. 41–56], Х. Бельтинг [5, с. 271–284] и др.
 
 

II. Архитектурно-пропорциональный масштаб элементов современных 

церковных интерьеров и пропорционально-изобразительный модуль в 

произведениях иконописи и декоративно-прикладного искусства 

Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII вв. подчиняются системе 

соразмерностей данных памятников, и определяются по модульным 

саженям (точнее, по локтям и пядям модульных саженей): 

1) предметы церковной утвари (кивории (сени), киоты, аналои, 

подсвечники и т.д.) определяются в локтях и пядях той сажени, в которой 

построен храм; 

2) размеры икон и расстояние между «разгранками» (полосы, 

разделяющие композиционные ряды в «ковровой» стенописи) также 

подчиняются соразмерной системе данного храма и определяются в 

модульных саженях, локтях и пядях
181

; 

3) размеры нимбов в иконописи (в иконах алтарных преград и киотах) 

и стенописи будут составлять локти и пяди модульных саженей, 

например: 

а) если архитектурно-строительный модуль – 31 см (пядь великой 

косой сажени), то размеры нимбов в иконах и стенописи – например, 1) в 

куполе – 124 см (великая косая полусажень) и 62 см (великий косой 

локоть) и т.д., 2) на стенах и в иконах – 31 см (великая косая пядь) и 

15 см (
1
/2 великой косой пяди); 

б) если архитектурно-строительный модуль 22 см (пядь маховой 

сажени), то размеры нимбов в иконах и стенописи – 88 см (мерная 

                                                           
181

 Для примера автором диссертации разработана реконструкция ярусной разбивки росписи церкви 

Покрова на Нерли (Приложение 7. Рис. 9, Б). 
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полусажень), 44 см (мерный локоть), 22 см (мерная пядь) и т.д. 

Сравним данные показатели с обмерными данными: 

Дмитриевский собор (1197) города Владимир: 

По А. В. Столетову, сторона подкупольного квадрата 498 см (2x249 см 

или 8x62 см – 8 локтей великой косой сажени); длина собора по 

центральной оси – 1700 см (7x249 см – 7 великих косых саженей или 

28x62 см – 28 великих косых локтей, или 56х31 см – 56 великих косых 

пядей). 

По Н. В. Гусеву, радиус нимбов апостолов из «Страшного суда» 

(кон. XII) – 17 см
182

 (диаметр – 34 см) = 
1
/100 длины собора по центральной 

оси, т. е. диаметр нимбов апостолов (точнее диаметр лекала, по которому 

вычерчивалась обводка нимбов) – 31 см (великая косая пядь). 

Анализ некоторых икон XII в. показывает, что соотношение иконных 

досок, их полей и ковчегов составляет золотое сечение (золотая триада, 

дихотомия) (Приложение 19. Рис. 1, 2). Это свидетельствует о том, что 

иконные мастера знали и использовали закономерности золотого сечения 

(золотая триада, дихотомия и др.), возможно, как и строители, применяя 

метод «двух прутов» (Глава 3, §2). Данный вопрос, требующий 

дальнейшего и детального изучения, в диссертации охватывается только 

в общих чертах. 

§3. Использование методических основ классического 

изобразительного и декоративного искусства для воссоздания 

элементов церковных интерьеров древних храмов. 

В §3 II Главы отмечалось, что произведения современной иконописи, 

стенописи (фресковая и темперная роспись, мозаика и др.), декоративно-

прикладного искусства (вышивка, изразцы, эмали и др.) и в целом 

храмовое оформление часто демонстрируют тональную и цветовую 

неорганизованность, отсутствие цельности. В результате 

изобразительными средствами не раскрывается богословско-

                                                           
182

 По обмерам, выполненным в 2002 г., Д. Селивановым, студентом церковно-исторической 

мастерской СПГАИЖСА им. И. Е. Репина (масштаб 1:50): диаметр нимбов апостолов – 32,5–33,5 см 

(
1
/2x62,36 см = 31,18 см, т.е. 

1
/2 великого косого локтя или великая косая пядь). 
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догматическое содержание и может даже не читаться сюжет [73; 74]. 

Академик Д. Н. Кардовский
183

 очень точно определяет: «живопись – 

это цвет, взятый в тоне» [128, с. 47]. Ученик и последователь профессора 

Д. Н. Кардовского, В. И. Суворов
184

 уточняет: «Тон – это закономерное 

распределение света, полутонов и тени на объемах и в пространстве, 

выявляющее форму и организующее все видимое в зависимости от 

расположения, силы и характера источника света и местонахождения 

зрителя… это средство активного преобразования художником натуры в 

образ…» [128, с. 26–27]. В иконе так же, как и в картине, являясь 

существенным композиционным средством, «тон, прежде всего, средство 

рисунка» [128, с. 47], средство передачи пространства-времени
185

. 

Тональные линия и пятно вместе с графическими средствами 

(«графические линия и пятно, более условные и однородные» [128, с. 58]) 

передают пространственно-временной характер изображения в иконной 

композиции (по планам и одновременно с разных сторон), организуют ее 

и выявляют содержательный момент. Определенная космографическая 

система иконного рисунка имеет свои закономерности, которые требуют 

более глубокого анализа и изучения. В диссертации затрагиваются лишь 

основные положения данного вопроса. 
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 Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943) – академик, живописец, график, театральный 

художник, Заслуженный деятель искусств СССР, профессор ВХУ АХ (1903–1922), Московского 

ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (1920–1930), ЛИЖСА АХ (1933–1934). Кардовский преподавал в частной 

изостудии К. П. Чемко на Тверской улице в Москве (1922-1930). 
184

 Суворов Василий Ильич (1902–1991) – живописец, старший преподаватель ЛВХПУ им. 

В. И. Мухиной (1946–1991), руководитель Народной изостудии при ЛДМР (1950–1988). Суворов 

учился (1922 –1930) в частной изостудии К. П. Чемко на Тверской улице в Москве, в которой 

преподавал профессор Д. Н. Кардовский (1922 –1930). 
185

 В отличие от трехмерного (ширина, высота, глубина) пространства живописи иконное пространство 

четырехмерно (ширина, высота, глубина и время). В отвлеченном человеческом мышлении 

пространство отделяется от времени, а в реальности пространство и время неразделимы. В отличие от 

живописной «прямой» перспективы, основывающейся на одной и стационарной, точке видения, в 

иконной перспективе, как минимум две точки видения и при этом движущиеся (человек ведь 

перемещается в пространстве). Но в иконе одновременно могут проявляться и элементы «прямой» 

перспективы с одной точкой схода, потому что у человека на определенном расстоянии (что является 

обязательным условием «прямой» перспективы), бинокулярность превращается в монокулярность, но 

не исчезает способность перемещаться в пространстве, а это происходит во времени. Более того, в 

иконописи каждый изображаемый элемент имеет свою точку видения, которая определяется согласно 

христианскому мировоззрению духовным содержанием, т.е. по значимости относительно Бога. А 

может быть и не одна точка видения у одного предмета, например, при изображении фигуры человека, 

голова имеет одну точку видения, а вся фигура - другую. Множественность точек видения для человека 

возможна при перемещении в пространстве, при движении, которые происходят во времени. Таким 

образом, в иконе проявляется временной параметр [46; 73; 74; 101]. 
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Так как икона (проявление иконного мировоззрения) духовно-

пластический четырехмерный мир, то и основные тональные 

закономерности в ней иные, чем отмечаемые в картинном искусстве 

[128], где мир душевно-пластический и трехмерный с определенным 

физическим источником света (или c несколькими источниками света). 

В иконе, в отличие от картины: 

1) источник света свой для каждого предмета и даже может быть 

отдельный для каждой части предмета, в зависимости от духовной 

значимости изображаемого; например, в «личном» – один источник света, 

в «доличном» (одежды, архитектура, растения, горки и т.д.) – другой; 

2) определенные сила и характер света, которые существенны в 

«личном» письме, в «доличном» несущественны; 

3) отсутствует воздушная перспектива, но существует тональная 

плановость. 

В иконной и в живописной композиции совпадают, и то лишь 

частично, следующие положения: 

1) распределение света на плоскостях, но в иконописи отсутствуют 

рефлексы, потому что не важна роль окружающей материальной среды; 

2) распределение света и тени на цилиндрических и шаровидных 

поверхностях и тоже в иконописи отсутствуют рефлексы; 

3) положение о тональном центре является существенным и для 

организации иконной композиции, как и картинной; 

4) подчинение деталей светотеневому или тональному пятну; 

5) взаимосвязь тональных отношений и темноты окраски. 

Иконопись – это тоже «цвет, взятый в тоне». Цвет в изобразительном 

искусстве является выразительным средством передачи пластического 

мира (трехмерного в картине и четырехмерного в иконе), состояния 

(душевного в картине и духовного в иконе) и содержания (душевно-

пластического в картине и духовно-пластического в иконе) [73; 74; 145, 
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с. 232]. В иконописи цвет также имеет символическое и семантическое
186

 

значение [27, с. 136, 320; 134]. Как и в живописи, в иконописи 

используются основные цветовые и композиционные закономерности 

[27; 53]: тепло-холодность и определенность цветовой гаммы, 

пространственные изменения цветовой насыщенности (по планам), 

выявление композиционного центра и т.д. В иконописи отсутствуют: 

передача отраженного света (рефлексы), максимальная передача 

воздушной пространственной перспективы, передача материальности и 

др. Иконописные цветовые закономерности отличаются от живописных. 

Данный вопрос также требует более глубокого исследования. 

При разработке методики воссоздания иконописи, стенописи и 

декоративных элементов церковных интерьеров в древних храмах-

памятниках (для богослужебных целей) необходимо использовать 

методические основы классического изобразительного и декоративного 

искусства, в частности тонально-графические и цветовые закономерности 

(с учетом особенностей иконописи и интерьерной композиции храма). 
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 Семантический (от греч. sѐmantikos; sѐma – знак, признак) – обозначающий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации были рассмотрены проблемы, возникающие при 

воссоздании современных интерьеров и богослужебной утвари 

древнерусских храмов на примере Владимиро-Суздальских церквей XII–

XIII вв. 

Научно-исследовательская работа выявила отсутствие: 

1) завершенности исследований отдельных областей и сторон 

древнерусского зодчества, в частности вопросов пропорциональности и 

соразмерности древнерусской архитектуры и искусства; 

2) разработанной методологии и методики современной школы 

церковной архитектуры и искусства. 

Для определения методов решения проблем, связанных с воссозданием 

церковных интерьеров и богослужебной утвари в древнерусских храмах: 

1) проведен краткий обзор истории реставрации и развития методики 

современной реставрации интерьеров древнерусских храмов; 

2) проанализированы примеры воссоздания современных церковных 

интерьеров домонгольских храмов и выявлены пропорциональные и 

изобразительные проблемы; 

3) проанализирован опыт изучения и развития византийско-русских 

традиций в зодчестве России и Зарубежья конца XIX – начала XXI в. и 

определены основные пропорциональные и изобразительные проблемы 

церковных интерьеров данного периода; 

4) рассмотрены нормативы и законодательные акты, действующие при 

строительстве новых церквей и при реставрации древних храмов-

памятников, в частности их интерьеров; 

5) кратко освещены история строительства и реставрации Владимиро-

Суздальских церквей XII–XIII вв., археологический и летописный 

материал, относящийся к их первоначальному убранству, и опыт 

воссоздания современных церковных интерьеров данных храмов (для 

богослужебных целей); 
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6) проведен краткий обзор материалов о закономерностях 

формообразования (золотое сечение, дихотомия, закон роста и др.) и 

древнерусской метрологии, о пропорциональности и соразмерности 

архитектуры и искусства Древней Руси, в том числе Владимиро-

Суздальских церквей XII–XIII вв. 

Научно-исследовательская работа показала, что при воссоздании 

церковного интерьера и богослужебной утвари в древних храмах-

памятниках необходимо обязательное соблюдение: 

1) международных и отечественных принципов реставрации 

памятников; 

2) норм и правил церковного строительства и реставрации, 

рекомендованных Госстроем России в данный период времени (хотя в 

современных нормативных сборниках вопрос пропорциональности и 

соразмерности малых архитектурных форм церковных интерьеров, как и 

самой храмовой архитектуры, требует уточнений); 

3) критериев количества и функциональности, необходимости и 

качества, принципов локализации и дифференциации интерьерных 

дополнений, определяемых задачами охраны и корректного воссоздания 

и приспособления памятника к богослужебным целям; 

Диссертационные исследования показывают, что архитектурную, 

художественную и декоративную реставрацию древнерусских храмов-

памятников и оформление их интерьеров (для богослужебных целей) 

необходимо производить в первоначальной измерительной системе и 

согласно пропорциональному принципу, по которому построена церковь, 

применяя древнерусскую метрологию и закономерности 

формообразования (золотое сечение, дихотомия, закон роста и др.). 

Существенным в диссертации является заключение о том, что в 

древнерусских храмах XI–XIII вв., высота одноярусных алтарных преград 

не превышала 3,5 м. Их размеры определялись минимальными (216 см) 

и максимальными (352 см) показателями, в пределах же максимума и 

минимума были градации, зависящие от: а) пропорций человека и 
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антропоморфной системы мер, в которых заложены законы 

формообразования (золотое сечениие, дихотомия, закон роста и др.); 

б) размеров измерительного модуля (модульная сажень, локоть или пядь 

данной сажени), используемого при строительстве храма и 

определяемого по продольной стороне подкуполного квадрата (или 

прямоугольника); в) габаритов (точнее принципа соотношений ширины и 

высоты) подкупольного пространства церкви; г) соотношения радиуса 

барабана и ширины столба, наблюдаемые на половине поперечной 

стороны подкупольного квадрата (или прямоугольника); 

д) богослужебной практики. 

В результате анализа Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII вв. 

выявлены моменты, подтверждающие знание зодчих о классических 

заномерностях формообразования. Например, в подкупольном 

пространстве Владимиро-Суздальских домонгольских храмов 

прослеживаются системы двойных квадратов (система золотого сечения, 

дихотомия, ряд Фибоначчи и т. д.): на плане – перекрестие двойных 

квадратов, в разрезах – двойной квадрат и удвоенный двойной квадрат. 

Летописные материалы свидетельствуют, что первоначальные 

интерьеры Владимиро-Суздальских церквей XII–XIII вв. были богато и 

разнообразно украшены. Обязательными элементами были каменные или 

деревянные алтарные преграды с серебряной басмой или золоченой 

медью. В интерколумниях алтарных преградах находились иконы, 

украшенные басмой и цатами. Иконы помещались и над темплонами. В 

алтаре над престолами могли располагаться «сени». Стены украшала 

фресковая роспись. Храмы освещали кованные хоросы и паникадила. 

Археологический материал изобилует различными майоликовыми 

плитками: цветными и монохромными, большими и мелкими, 

прямоугольными и треугольными и т. д. Все это свидетельствует о богато 

украшенных церковных полах и, возможно, стенных панелях, которые 

дополняли разнообразный и богатый ансамбль храмовых интерьеров. 

Дорогие шитые ткани завершали парадность и пышность церковного 
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интерьера. 

Предположение автора о каменной рельефной алтарной стенке в 

Георгиевском соборе города Юрьев-Польский продолжает уже 

существующую версию о наличие скульптуры внутри храма. Авторская 

реконструкция каменной алтарной (двухъярусной и трехъярусной) стенки 

дополняет вопрос о существовании в XII–XIII вв. многоярусных преград, 

что могло быть прототипом высоких древнерусских иконостасов. 

В диссертации: 

1) выявлены принципы соотношений высоты к ширине подкупольного 

пространства (двойной квадрат, золотая триада, дихотомия) 

Владимиро-Суздальских храмов XII–XIII вв.; 

2) проведена согласно классическим законам формообразования 

(золотое сечение, дихотомия, ряд Фибоначчи и др.) реконструкция 

элементов малых архитектурных форм, в частности, высот алтарных 

преград (и их частей) Владимиро-Суздальских храмов домонгольского 

периода; 

3) определен пропорциональный модуль для произведений церковной 

живописи (размеры иконных досок и высота ярусов в стенописи) и 

декоративно-прикладного искусства (размеры богослужебной утвари); 

4) выявлен пропорциональный изобразительный модуль в 

произведениях иконописи, стенописи и декоративно-прикладного 

искусства (размеры нимбов, фигур и т. д.); 

5) определена возможность использования методических основ 

классического изобразительного и декоративного искусства для 

воссоздания элементов церковных интерьеров древних храмов, в 

частности, применение тонально-графических и цветовых 

закономерностей с учетом особенностей иконописи и интерьерной 

композиции храма. 

В конце научного исследования автор приходит к выводам: 

– реставрацию древнерусских храмов-памятников и оформление их 

интерьеров (для богослужебных целей) целесообразно производить в 
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древнерусской метрологии, определяя измерительный модуль (сажень, 

локоть или пядь данной сажени). 

– в архитектуре Владимиро-Суздальских храмов домонгольского 

периода просматриваются: на планах – перекрестия двойных квадратов 

(со столбами), в поперечных разрезах – двойные квадраты в 

подкупольном пространстве. 

– при реставрации и воссоздании церковных интерьеров и 

богослужебной утвари в древнерусских храмах, в частности во 

Владимиро-Суздальских церквях XII–XIII вв., необходимо использовать 

классические законы формообразования, проявляющиеся в системе 

двойных квадратов (золотое сечение, золотая триада, дихотомия и др.). 

– архитектурной модульной ячейкой Владимиро-Суздальских 

домонгольких храмов является четвертая часть подкупольного квадрата 

(или прямоугольника) со столбом-пилоном, задающая пропорциональный 

принцип построения церкви (пропорции подкупольного пространства 

зависят от соотношения радиуса барабана к толщине столба). 

– в древнерусских храмах домонгольского зодчества высота 

одноярусных алтарных преград определялась минимальным (216 см) и 

максимальным (352 см) показателями, в пределах которых были 

варианты, зависящие от пропорционального принципа построения 

церкви. 

– при разработке методики воссоздания иконописи, стенописи и 

декоративных элементов церковных интерьеров в древних храмах-

памятниках (для богослужебных целей) необходимо использовать 

методические основы классического изобразительного и декоративного 

искусства, в частности тонально-графические и цветовые 

закономерности. 
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ГАВО – Государственный архив Владимирской области 

ГАЯО – Государственный архив Ярославской области 

ГИИМК – Государственный институт истории материальной культуры 

ГИЛМЗ – Государственный историко-литературный музей-заповедник 

им. А. С. Пушкина 

ГИМ – Государственный исторический музей 

ГП «Владспецреставрация» – Государственное предприятие 

«Владспецреставрация» 

ГРМ – Государственный Русский музей 

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея 

ГЦ – Геофизический центр Российской академии наук 

ЗАО «Суздальреставрация» – Закрытое акционерное общество 

«Суздальреставрация» 
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ИА АН СССР – Институт археологии академии наук СССР 

ИАК – Императорская археологическая комиссия 

ЛДМР – Ленинградский дом медицинских работников 

ЛИЖСА АХ – Ленинградский институт живописи, скульптуры и 

архитектуры АХ 

ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт в Москве и 

Ленинграде 

ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские в Москве 

НАДКЯО – Научный архив Департамента культуры Ярославской области 

НИИСФ РААСН – Научно-исследовательский институт строительной 

физики Российской академии архитектуры и строительных наук 

РАИМК – Российская академия истории материальной культуры 

РАН – Российская академия наук 

РПЦ – Русская православная церковь 

Св. Григорий Богослов – Святой Григорий Богослов 

СП – Сборник правил 

СПАППО – Санкт-Петербургская академия последипломного 

педагогического образования 

СПГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

СПГУКИ – Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусства 

СПРГПУ им. А. И. Герцена – Санкт-Петербургский Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

ФНТЦ Стройсертификации – Федеральный научно-технический 

центр Стройсертификации 

ЯРНПМ – Ярославская реставрационная научно-производственная 

мастерская 

UNESCO (ЮНЭСКО) – Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение 1. Рис. 1–2: 

 

 Рис. 1. 

 

 Рис. 2 
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Приложение 2. Рис. 1–3: 

Спасо-Преображенский собор (1152) Переяславля-Залесского. 

 

Приложение 2. Рис. 1, А–Г: 

 

        

                                                            А.                       Б.                                   В. 

 

 Г. 

 

 Спасо-Преображенский собор Переяславля-Залесского: 

А. Современный вид храма с юга; 

Б. План собора;  

В. Продольный разрез храма; 

Г. Анализ пропорциональных закономерностей (арх. А. В. Столетов) 
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Приложение 2. Рис. 2, А–В: 

 

 

                             А.                                          Б. 

 

 

        Спасо-Преображенский собор 

        Переславля-Залесского: 

       А. На плане прослеживаются высотные 

       соотношения (двойной квадрат от  

       западной стены до апсиды); 

       Б. Продольный разрез обнаруживает 

       двойной квадрат в подкупольном 

       пространстве (до зенита подпружных 

       арок со столбами); 

       В. Реконструкция алтарной преграды 

       (И. Б. Кузьмина). 

 

   В. 
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Приложение 2. Рис. 3, А–Д: 

 

     

                                                              А.                                                                Б. 

                

                                                 В.                           Г.                                 Д. 

Спасо-Преображенский собор Переяславля-Залесского: 

А, Б. Мраморная алтарная преграда конца XIX в. (кроме икон); 

В. Фрагмент фрески «Страшный суд» (XII, ГИМ); 

Г. Обломок базы столба с фрагментами фресок XII в.; 

Д. Обломок керамической плитки с синим круговым орнаментом 

по белому полю 
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Приложение 2. Рис. 4, А, Б: 

Спасо-Преображенский собор Переяславль-Залесского:  

А. На плане половина стороны подкупольного 

квадрата (8 великих косых пядей) делится на две 

части 4:8 (4:8=1:2 – соотношение столба и радиуса 

барабана, в великих косых пядях); в высотных 

размерах – 8, 12 (8+4=12; 4:8:12=1:2:3).  8 великих 

косых пядей (радиус барабана) – высота 

одноярусной алтарной преграды. 

Б. Соотношения высотных пропорций  

подкупольного пространства по системе  

А.                                     золотого сечения: 1) двойной квадрат  

(золотая триада, дихотомия) до зенита подпружных арок, 2) 4 квадрата 

(золотая триада, дихотомия) до верха креста XII в. 

 Б. 

                     1)          2)
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Приложение 3, рис. 1–4: 

Церковь Бориса и Глеба (1152) в Кидекше. 

 

Приложение 3. Рис. 1, А–Б: 

 

 А. 

 

 Б. 

Современный вид церкви Бориса и Глеба в Кидекше: 

А. Южный вид; 

Б. Юго-восточный вид 
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Приложение 3. Рис. 2, А–Г: 

 А.       Б. 

 

 В. 

 

    Церковь Бориса и Глеба в Кидекше: 

    А. план и поперечный разрез с видом на 

    западную часть; 

    Б. план церкви (нач. XX); 

    В. анализ пропорциональных закономерностей 

    (реконструкция А. В. Столетова); 

    Г. южный вид (реконструкция Н. Н. Воронина) 

   Г. 
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Приложение 3. Рис. 3, А, Б: 

 

 А. 

 

 Б. 

 

Фресковые росписи (1150-е) церкви Бориса и Глеба в Кидекше: 

А. «Святые жены» (западная стена); 

Б. Фрагмент композиции «Рождество Христово» (южная стена) 
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Приложение 3. Рис. 4, А–В: 

 

 

                                          А.                                                   Б. 

 

    Церковь Бориса и Глеба в Кидекше: 

    А. На плане прослеживаются высотные 

    соотношения (двойной квадрат); 

    Б. продольный разрез обнаруживает 

    двойной квадрат в подкупольном 

    пространстве (до зенита подпружных 

    арок со столбами) 

    (реконструкция А. В. Столетова); 

    В. Архитектурная реконструкция и 

    реконструкция (на 1150-е) алтарной 

    преграды И. К. Кузьминой 

 

 

                                                        В. 
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Приложение 3. Рис. 5, А, Б: 

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше: 

А. На плане половина стороны 

подкупольного квадрата (8 великих косых  

пядей) делится на две части 4:8 (4:8=1:2 – 

соотношение столба и радиуса барабана); в 

высотных размерах – 4, 8 (в великих косых 

пядях). 8 великих косых пядей (радиус 

барабана) – высота одноярусной алтарной 

преграды. 

Б. Соотношения высотных пропорций 

подкупольного пространства по системе 

золотого сечения: 1) двойной квадрат 

    А.                                          (золотая триада, дихотомия) до зенита 

подпружных арок, 2) 4 квадрата (золотая триада, дихотомия) до верха 

креста XII в. (Реконструкция А. В. Столетова) 

 

 Б. 
  1                           2
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Приложение 4. Рис. 1–5: 

Богородице-Рождественский собор (около 1158) Боголюбского 

монастыря. 

 

Приложение 4. Рис. 1, А, Б: 

 

 А. 

 

 Б. 

 

Современный вид Богородице-Рождественского собора с колокольней 

(XII–XVIII): 

А. Западный вид; Б. Восточный вид 
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Приложение 4. Рис. 2, А–В: 

 

 А. 

 

 Б.              В. 

 

Богородице-Рождественский собор Боголюбского монастыря: 

А. Западный вид собора, башен с переходами и беседки 

(реконструкция Н. Н Воронина); 

Б. Аксонометрия с видом на северо-западную часть интерьера 

(реконструкция Н. Н. Воронина); 

В. План собора XII–XVII вв. 
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Приложение 4. Рис. 3, А, Б: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. 

 

Богородице-Рождественский собор Боголюбского монастыря: 

А. Остатки каменной алтарной преграды; 

Б. Остатки фресковой росписи на юго-западном столбе 
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Приложение 4. Рис. 4, А–Д: 

Богородице-Рождественский собор Боголюбского монастыря: 

 

 А.          Б. 

 

  

                                                                        В.                                    Г. 

 

 

       А. Схема укладки пола из медных плит; 

       Б. Фрагменты фрескового орнамента; 

       В. Фрагменты майоликовых плиток; 

       Г. Обломок цаты и звездочка из  

       вызолоченной меди; 

       Д. На плане прослеживается двойной 

       квадрат 

 

Д. 
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Приложение 4. Рис. 5, А, Б: 

 

Богородице-Рождественский 

собор Боголюбского 

монастыря: 

А. Реконструкция архитектуры 

и алтарной преграды 

И. Б. Кузьминой; 

В подкупольном пространстве 

двойной квадрат (до пят 

подпружных арок со 

столбами); 

Б. Временная алтарная 

преграда (август 2013) 

А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. 
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Приложение 4. Рис. 6, А, Б: 

Богородице-Рождественский собор 

Боголюбского монастыря: 

А. Половина поперечной короткой  

 стороны подкуполного 

прямоугольника (11 великих косых 

пядей) делится по золотой триаде на 

три части в соотношении 2:3
1
/2:5

1
/2 

(5
1
/2+3

1
/2=9; 9+2=11).; в высотных 

размерах – 5
1
/2, 9, 11 (в великих косых 

пядях). 9 великих косых пядей – 

высота одноярусной алтарной 

преграды. Б. Соотношения высотных  

А.                                                       пропорций подкупольного  

                                                           пространства (на реконструкции 

И. Б. Кузьминой) по системе золотого сечения (золотая триада, 

дихотомия): 1) двойной квадрат до пят подпружных арок, 2) золотая 

триада до зенита подпружных арок 

 Б. 

                                                         1)       2) 
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Приложение 5. Рис. 1–7: 

Успенский собор (1158–1160) и (1185–1189) Владимира. 

 

Приложение 5. Рис. 1, А–Г: 

 

 А. 

 

 Б.   В. 

 

      Успенский собор города Владимир: 

      А. Юго-западный вид; 

      Б. Западный вид; 

      В. Северо-восточный вид; 

      Г. Планы собора (1158–1160) при 

      Андрее Боголюбском и (1185–1189) 

      при Всеволоде III 

 

    Г.
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Приложение 5. Рис 2, А–Г.: 

 

  А.     Б. 

 

 В 

 Успенский собор Владимира: 

 А. Разрез по южному нефу; 

 Б. Разрез по северному нефу; 

 В. Анализ пропорциональных 

 закономерностей (арх. А.В. Столетов); 

 Г. Южный фасад с местами 

 реставраций камней кон. XIX в. 

Г.                                                               (по И. О. Карабутову) 
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Приложение 5. Рис. 3, А–Г: 

 

 Фресковая роспись (XII) 

 Успенского собора Владимира: 

 А. Неизвестный пророк (1189) 

 (юго-восточный столб); 

 Б. Пророк Авакум (1189)  

 (северо-восточный столб); 

 В. Неизвестный святитель; 

 Г. «Процветший крест» 

 (юго-восточный столб) 

 

 

 

 

 

 

 

                          А.                                      Б. 

 

       

                                         В.                                 Г. 
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Приложение 5. Рис. 4, А–Г: 

 

 А.              Б. 

 

 В.              Г. 

 

Успенский собор Владимира: 

А. Орнамент (1161) на откосах окна северной стены; 

Б. Орнамент (1189) в углу юго-восточной пилястры за иконостасом; 

В. «Большой» сион (XII–XV) (Оружейная палата Московского Кремля); 

Г. Археологические находки: цата и майоликовая плитка 
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Приложение 5. Рис. 5. А–Г: 

 

 

 

 

 

                  

                                                А.                                                            Б. 

 

               

В.                                                           Г. 

Археологический материал: 

А. Майоликовые плитки из церкви Спаса (1156–1157) города Владимир; 

Б. Фрагмент майоликового пола (ГИМ); 

В. Майоликовые «мозаичные» плитки: 

1. элементы геометрического узора; 2.фигурные плитки. 

Г. витражные стекла из раскопов во Владимире: 

1. на княжеском дворе; 2. у ворот детинца
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Приложение 5. Рис. 6, А, Б: 

 

    А. Иконостас (1774) Успенского 

    собора города Владимир 

    (фото 2000 г.); 

    Б. Реконструкция иконостаса  

    (на 1408) Успенского собора  

    города Владимир 

    (арх. Н. И. Инсцеленнов) 

 

 

 

 

 

 

 

А. 

 

 Б. 
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Приложение 5. Рис. 7, А–В: 

 

 

                                               А.                                                             Б. 

 В. 

Успенский собор Владимира: 

А. На плане прослеживаются высотные соотношения (двойной квадрат от 

западной столбов до восточной стены Андреевского собора); 

Б. Продольный разрез обнаруживает двойной квадрат в подкупольном 

пространстве (до пят подпружных арок со столбами); 

В. Реконструкция (на 1160-е) алтарной преграды (И. Б. Кузьмина) 
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Приложение 5. Рис. 8, А, Б: 

 

А. 
                                                                       1)           2)  3) 

 

                                              Успенский собор города Владимир: 

                                              А. Соотношения высотных пропорций  

по системе золотого сечения (золотая 

триада, дихотомия): 1) четыре 

квадрата до верха купола, 2) золотая 

триада до зенита подпружных арок, 

3) двойной квадрат до пят подпружных 

арок. 

Б. Половина поперечной короткой 

стороны подкуполного прямоугольника 

(14 великих косых пядей) делится по 

золотой триаде на три части в 

соотношении 3:4:7; в высотных 

размерах: 7:11:14 (в великих косых  

Б.                                                      пядях). 11 великих пядей – высота  

                                                         одноярусной алтарной преграды 
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Приложение 6. Рис. 1–3: 

Ризположенская церковь на Золотых воротах (1164) города Владимир. 

 

Приложение 6. Рис. 1, А–В: 

 

 А.  Б. 

 В. 

Золотые ворота города Владимир с надвратной церковью 

Положения Ризы Богородицы: 

А. Современный вид с запада; 

Б. Современный вид с востока; 

В. План, поперечный разрез, западный фасад и северо-западный вид 

(реконструкция А. В. Столетова)
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Приложение 6. Рис. 2, А–В: 

 

   А. Планы Золотых ворот Владимира и 

   надвратной Ризположенской церкви  

   (арх. Н. фон Берк и А. Гусев, 1779) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А. 

 

 Б.       В. 

Б–В. И. Б. Кузьмина. 

Надвратные фресковые иконы (1999) для Золотых ворот города Владимир: 

«Спас Милосердный» и «Божья Матерь Владимирская» 
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Приложение 6. Рис. 3, А–В: 

 

 Церковь Положения 

Ризы Богородицы на Золотых 

воротах города Владимир: 

 А. Продольный разрез (архитектурная 

 реконструкция А. В. Столетова; 

 реконструкция алтарной преграды 

 И. Б. Кузьминой); 

 Б. Продольный разрез (архитектурная  

 реконструкция и реконструкция 

алтарной преграды И.Б. Кузьминой); В. 

На плане (арх. Н. фон Берк и А. Гусев) 

А.                                                            прослеживаются высотные  

                                                                  соотношения (двойной квадрат) 

 

             

                                                         Б.                                                             В. 
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Приложение 7. Рис. 1–9: 

Церковь Покрова на Нерли (1165). 

 

Приложение 7. Рис. 1, А, Б.: 

 

 А. 

 

 Б. 

 

Современный вид церкви Покрова на Нерли: 

А. Северо-западный вид; 

Б. Юго-восточный вид
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Приложение 7. Рис. 2, А–Д: 

 

 А.         Б.       В. 

 Г. 

 

    Церковь Покрова на Нерли: 

    А. Южный фасад; 

    Б. Поперечный разрез с видом на восток 

    (реконструкция с галереями); 

    В. План с галереями; 

    Г. Анализ пропорциональных 

    закономерностей (арх. А. В. Столетов); 

    Д. Юго-западный вид  

Д.                                                        (реконструкция Н. Н. Воронина) 



211 

 

Приложение 7. Рис. 3, А, Б: 

 

 А. 

 

  А. Западный вид Покровского 

  скита Боголюбовского монастыря 

  (фото кон. XIX – нач. XX вв.); 

  Б. Западный портал церкви 

  Покрова на Нерли, через открытые 

  западные двери видна 

  центральная часть иконостаса 

  (фото кон. XIX – нач. XX вв.) 

  (Архив РАИМК) 

 

 

 

 

                                                                 Б. 
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Приложение 7, Рис. 4, А–Б: 

 

 А. 

 

 Б. 

 

А–Б. Рисунки с фресок XII в. (фрески не сохранились) в куполе и барабане 

церкви Покрова на Нерли, выполненные Ф. Солнцевым во второй половине 

XIX в. (Архив РАИМК) 
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Приложение 7, Рис. 5, А–Г: 

 А.  Б. 

 

 В.          Г. 

А. 1-й вариант проекта оформления (с существующей уже алтарной 

преградой) интерьера церкви Покрова на Нерли (И. Б. Кузьмина, 1999); 

Б. 2-й вариант эскизного проекта оформления (с существующей уже 

алтарной преградой) интерьера церкви Покрова на Нерли  

(И. Б. Кузьмина, 2004); 

В-Г. Цветные картоны мозаичных икон «Божья Матерь Владимирская» и 

«Спаситель» для Покровской церкви на Нерли (И. Б. Кузьмина,1999)
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Приложение 7. Рис. 6, А–Д: 

 

 А.   Б. 

 В.      Г. 

Церковь Покрова на Нерли: 

А. Современный интерьер (2011). 

Б. Вид на алтарь и алтарную 

преграду с хор (фото 2002); 

В–Г. И.Б. Кузьмина. (2001) – 

мозаичные иконы «Божья Матерь 

Д.                                                                       Владимирская» и «Спаситель». 

Д. И. Б. Кузьмина «Процветший крест» мозаичная стела (2008) – для 

алтарной преграды 
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Приложение 7. Рис. 7 А, Б: 

 

          План церкви Покрова на Нерли: 

          А. 

          1–2) продольное членение внутреннего 

          пространства в ритме великой золотой 

          триады (по И. Ш. Шевелеву): 

          а) ширина среднего нефа; 

          б) ширина боковых нефов; 

          в) подкупольное ядро; 

          г–е) размеры нефов, толщина столбов и их 

          взаимосвязь – великая золотая триада 

          (размеры даны в см); 

           Б. На плане прослеживаются высотные 

           соотношения (двойной квадрат) 

 

 

 

 

 

 А.                Б. 
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Приложение 7. Рис. 8, 1–4: 

 

 

              4) 

 

Разрезы чертежей церкви Покрова на Нерли: 

1) в поперечном разрезе пространство расчленено в золотом сечении (Ф); 

2) в продольном разрезе господствует связь ; 

3) продольный разрез обнаруживает двойной квадрат; 

4) соразмерности подкупольного пространства и четверика (план :2) 
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Приложение 7. Рис. 9, А, Б: 

 А. 

  

     Церковь Покрова на Нерли  

    (поперечные разрезы): 

    А. Реконструкция алтарной преграды  

    (И.Б. Кузьмина); 

    Б. Реконструкция ярусной разбивки  

    росписи (И. Б. Кузьмина) 

 

 

 

 

 

 

Б.
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Приложение 7. Рис. 10, А, Б: 

Церковь Покрова на Нерли: 

А. Половина поперечной стороны 

 подкупольного прямоугольника (8 великих 

косых пядей) делится по золотому сечению 

на две части в соотношении 3:5 (в великих 

косых пядях); в высотных размерах: 5, 8 

(3+5=8). 8 великих пядей – высота 

одноярусной алтарной преграды; 

Б. Соотношения высотных пропорций по  

системе золотого сечения (золотая 

триада, дихотомия): 1) золотое сечение до 

верха купола, 2) четыре квадрата до  

А.                                                        верха купола, 3) золотая триада до зенита  

                                                            подпружных арок, 4) двойной квадрат до  

                                                     пят подпружных арок 

 

 Б. 
                                             1)   2)    3)  4) 
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Приложение 8. Рис. 1–3: 

Дмитриевский собор (1194–1197) города Владимир. 

 

Приожение 8. Рис. 1, А–Г: 

  А.           Б. 

 

В.  Г. 

Дмитриевский собор Владимира: 

А. Современный юго-восточный вид; 

Б. Северо-восточный вид; акварель Ф. Д. Дмитриева с рисунка  

Ф. Г. Солнцева (1831); 

В. Юго-восточный вид (фото С. М. Проскудина-Горского, 1911); 

Г. Анализ пропорциональных закономерностей (арх. А. В. Столетов) 
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Приложение 8. Рис. 2, А–Д: 

 

     Современный интерьер  

     Дмитриевского собора города 

     Владимир: 

     А. Вид на восточные столбы и алтарную 

     апсиду; 

     Б–В. Фрагменты фресковой росписи 

     «Страшный суд» на своде под хорами; 

     Г–Д. Фрагменты фресковой росписи 

    «Страшный суд» в юго-западной части  

     храма 

 

А. 

 

 Б   В. 

 Г.  Д. 



221 

 

Приложение 8. Рис. 3. А–В: 

 

 

                             А.                                                     Б. 

 

Дмитриевский собор Владимира: 

А. На плане прослеживаются высотные 

соотношения (двойной квадрат); 

Б. Продольный разрез обнаруживает двойной 

квадрат в подкупольном пространстве  

(до зенита подпружных арок со столбами); 

В. Реконструкция алтарной преграды 

(И. Б. Кузьмина) 

 

 

 

 

 

 В. 



222 

 

Приложение 8. Рис. 4. А, Б: 

Дмитриевский собор Владимира: 

А. Половина стороны подкупольного квадрата 

(12 великих косых пядей) делится на две части  

в соотношении 4:8 (1:2 – соотношение столба 

и радиуса барабана); в высотных размерах –  

 8, 12 (8+4=12; в великих косых пядях). 

8 великих косых пядей – высота одноярусной 

алтарной преграды; 

Б. Соотношения высотных пропорций 

подкупольного пространства по системе 

золотого сечения: 1) 4 квадрата (золотая 

триада, дихотомия) до верха креста XII в.,  

   А.                                         2) двойной квадрат (золотая триада, дихотомия)  

                                           до зенита подпружных арок 

  

Б.                                                              1)       2) 
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Приложение 9, рис. 1–2: 

Богородице-Рождественский собор (1191–1196) Богородице-

Рождесвенского монастыря города Владимир. 

Приложение 9. Рис. 1, А–Г: 

 А.     Б. 

 В.          Г. 

А. Юго-западый вид Богородице-Роджественского монастыря города 

Владимир (конец XIX); 

Б. Богородице-Рождественский собор Рождественского монастыря города 

Владимир после реконструкции кон. XIX (фото начала XX); 

В. Фиксационный чертеж собора до реставрации конца XIX в. 

(арх. Н. А. Артлебен); 

Г. Фиксационный чертеж плана собора до реставрации конца XIX в. 

(арх. Н. А. Артлебен)
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Приложение 9. Рис. 2, А–Г: 

 

 А. Б. 

 

 В.            Г. 

Богородице-Рождественский собор (2000–2005) Богородице-

Рождественского монастыря города Владимир: 

А. Современный вид на монастырь с юга; 

Б. Юго-восточный вид собора и колокольни (2003–2005); 

В. Западный вид собора (фото 2010); 

Г. Интерьер собора (фото 2010) 



225 

 

Приложение 10. Рис. 1–5: 

Георгиевский собор (1230–1234) города Юрьев-Польский. 

 

Приложение 10. Рис. 1, А, Б: 

 

 А. 

 

 Б. 

 

Георгиевский собор Юрьев-Польского: 

А. Юго-западный вид;  

Б. Восточный вид; 

В. План, продольный разрез и северный 

В.                                                    фасад (реконструкция А. В. Столетова) 
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Приложение 10. Рис. 2, А–Е: 

 А.       Б. 

 В.   Г. 

 Д.                  Е. 

Георгиевский собор Юрьев-Польского: 

А. Реконструкция А. В. Столетова; 

Б. Реконструкция С. В. Заграевского; 

В. Реконструкция Г. К. Вагнера; 

Г. Реконструкция Д. П. Сухова; 

Ж.                           Д. Реконструкция Н. Н. Воронина; 

                               Е. План собора XIII в. (по Н. Н. Воронину). 

                               Ж. На плане прослеживается двойной квадрат
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Приложение 10. Рис. 3, А–Ж: 

 

 А.            Б. 

 В.    Г. 

 Д.     Е.    Ж. 

А, Б. Современный вид алтарной части Георгиевского собора города  

Юрьев-Польский. 

Рельефы Георгиевского собора: 

В. «Деисус» (лапидарий собора); 

Г. «Св. Георгий» (фасад собора); 

Д. «Преображение» (реконструкция К. К. Романова; лапидарий собора); 

Е. «Распятие» – «Георгиевский крест» (лапидарий собора); 

Ж. Фигура пророка (лапидарий собора) 
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Приложение 10. Рис. 4, А–Е: 

 

 А.   Б. 

 

  В.   Г.   Д. 

 

   Рельефы Георгиевского собора: 

   А. Аркатурный пояс  

   (фасад собора); 

   Б. «Богородица Знамение» 

   (фасад собора);  

   В. «Спаситель»  

   (лапидарий собора); 

   Г. Фигура святого  

   (лапидарий собора); 

Е. Реконструкция каменой                             Д. Голова неизвестного 

алтарной стенки Г. К. Вагнера                     (лапидарий собора) 
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Приложение 10. Рис. 5, А–Г: 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Б. 

 В.                Г. 

Георгиевский собор города Юрьев-Польский. 

Реконструкция интерьера и каменной алтарной стенки (И. Б. Кузьмина): 

А. 1-й вариант: трехчастная преграда между восточными столбами в 2 яруса 

(«Местный» и ростовой «Деисус»); Б. 2-й вариант: сплошная преграда перед 

восточными столбами в 2 яруса («Местный», ростовой «Деисус», «Пророки» 

над темплонами боковых нефов); В. 3-й вариант: сплошная преграда перед 

восточными столбами в 3 яруса («Местный», ростовой «Деисусный» и 

«Пророческий»); Г. Реконструкция интерьера алтарной апсиды: 

каменный синтрон и рельефная композиция «Служба Свв. Отцов» 

(И. Б. Кузьмина)
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Приложение 10. Рис. 6, А, Б: 

 

Георгиевский собор города Юрьев-

Польский: 

А. Половина стороны подкуполного 

квадрата (11 великих косых пядей) делится 

по золотой триаде на три части в 

соотношении 2:3
1
/2:5

1
/2; в высотных 

размерах – 5
1
/2, 9, 11 (в великих косых 

пядях). 9 великих косых пядей – высота 

одноярусной алтарной преграды. 

Б. Соотношения высотных пропорций 

подкупольного пространства (на 

реконструкции И. Б. Кузьминой) по  

А.                                                      системе золотого сечения (золотая триада,  

дихотомия): 1) двойной квадрат до пят подпружных арок, 2) золотая триада 

до зенита подпружных арок 

 

 Б. 
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Приложение 11, рис. 1–6: 

Приложение 11. Рис. 1, А–Г: 

 А.          Б. 

 

В.            Г. 

А. Интерьер Кафоликона монастыря Св. Луки в Фокиде (первая треть XI); 

Б. Интерьер церкви и реконструированная (с древними элементами) алтарная 

преграда Свв. Апостолов в Афинах (XI); 

В. Интерьер церкви Богородицы (XI) монастыря Кесариани (Греция); 

Г. Интерьер церкви Богородицы (XI) монастыря Св. Луки в Фокиде
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Приложение 11. Рис. 2, А, Б: 

 

 А. 

 

А. Интерьер 

Пантелеимоновской  

церкви (около 1164) в Нерези; 

Б. Чертежи каменных алтарных  

преград (XI) запустелых 

церквей на горе Армаз в 

окрестностях древней столицы 

Грузии Мцхета (Г. Г. Гагарин) 

 

 

 

 

 

 

 

Б. 
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Приложение 11. Рис. 3, А–В: 

 

 А. 

 

 Б. 

 

А. Алтарная преграда 

Кафоликона монастыря 

Ватопед (Афон, 972–1085). 

Реконструкция Т. Пазараса; 

Б. Алтарная преграда  

Кафоликона монастыря 

Протат (Афон, около 961). 

В.                                                                             Реконструкция А. Орландоса; 

В. Алтарная преграда соборной церкви монастыря Хиландр (Афон, кон. XII). 

Реконструкция А. Орландоса
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Приложение 11. Рис. 4, А, Б: 

 

 А. 

 

 Б. 

 

А. Алтарная преграда Софийского собора в Новгороде (XI). 

Реконструкция Э. С. Смирновой (в подкупольном пространстве до пят 

подпружных арок со cтолбами просматривается двойной квадрат); 

Б. Алтарная преграда Софийского собора в Новгороде (XI). 

Реконструкция Г. М. Штендера 
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Приложение 11. Рис. 5, А, Б: 

 

 

        А. Темплон алтарной преграды церкви 

        Спаса на Нередице (1198). 

        Реконструкция В. Д. Сарабьянова; 

        Б. Алтарная преграда церкви Благовещения 

        на Мячине в Новгороде (1179–1189). 

        Реконструкция В. Д. Сарабьянова 

 

 

 

 

 

 

А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.
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Приложение 11. Рис. 6, А–Д: 

Собор Рождества Иоанна Предтечи (нач. XII) города Псков. 

 

 А.           Б. 

 

В.   Г. 

 

 Д. 

А. Северный вид собора; Б. План собора; В. Интерьер собора  

(арх. С. П. Михайлов, мастерская о. Андрея (Давыдова)). Фото 1999 г.; 

Г. интерьер собора (арх. С. П. Михайлов, мастерская о. Андрея (Давыдова). 

Фото 2000 г.); Д. Интерьер собора (арх. С. П. Михайлов, мастерская 

о. Андрея (Давыдова). Фото 2009 г.)
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Приложение 11. Рис. 6, Е–Л: 

 

Собор Рождества Иоанна Предтечи (нач. XII) города Псков. 

 Е.  Ж   З. 

 И.      К. 

Е. Хорос и конха апсиды (стенопись 

мастерской о. Андрея (Давыдова)). 

(фото 2009 г.); 

Ж. Восточный вид интерьера (фото 1999 г.); 

з. элементы интерьера (фото 2009 г.); 

И. Гробница преподобномученицы Евпраксии  

Псковской (фото 2009 г.); 

К. Гробница схимонахини Снандулии 

(фото 2009 г.); 

Л. Западная часть интерьера (фото 2009 г.) 

Л.
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Приложение 11. Рис. 7, А–Г: 

 

 

                                                    А.                                                             Б. 

 Храмы Грузии и Армении  

XI–XIII вв.: 

А. Кафедральный собор 

Самтависи (Грузия, 1030); 

Б. Церковь Богородицы 

Ваграмаше (Армения, XI); 

В. Собор Светисховели Мцхеты 

(Грузия, 1010–1029); 

В.                                                                 Г. Церковь Богородицы 

          монастыря Тегер (Армения,  

          1213–1221); 

 

 

 

 

 

Г.
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Приложение 12. Рис. 1–4: 

Приложение 12. Рис. 1, А–Г: 

 

  А.    Б. 

 

 В.      Г. 

 

А. Интерьер Сионского собора в Тифлисе. Иконостас и роспись 

Г. Г. Гагарина (1853–1854); 

Б. Проект интерьерного оформления Сионского собора в Тифлисе 

(Г. Г. Гагарин); 

В, Г. Фрагменты проекта иконостаса Сионского собора в Тифлисе 

(Г. Г. Гагарин) 
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Приложение 12. Рис. 2, А–Г: 

 

 А. Б. 

 

 В.           Г. 

А. Интерьер церкви Св. Николая Мариинского дворца в Санкт-Петербурге  

(арх. Г. Г. Гагарин, 1890);  

Б. Интерьер собора Св. князя Владимира в Севастополе  

(арх. А. А. Авдеев, 1854–1896); 

В. Интерьер Владимирского собора в Киеве (А. В. Прахов, 1859–1896); 

Г. Интерьер церкви Св. князя Александра Невского в Абастумани  

(Грузия; арх. Отто Симансон, 1896–1898)
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Приложение 12. Рис. 3, А–В: 

 А 

 Б. 

А. Иконостас Кирилловской церкви (XII) 

в Киеве (А. В. Прахов, 1884); 

Б. Иконостас церкви Воскресения 

Христова в Санкт-Петербурге 

(А. А. Парланд, 1883–1907); 

В. Интерьер церкви Св. Николая 

Мирликийского императорского 

Беловежского дворца с изразцовым 

иконостасом (арх. Н. В. Султанов, 

1891–1893) 

                                                       В.
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Приложение 12. Рис. 4, А–Г: 

Собор Спаса-на-водах (1910–1911) города Санкт-Петербург. 

 А.      Б. 

 В. 

 Храм Спаса-на-водах: 

 А. Южный фасад; 

 Б. Интерьер верхнего Спасо- 

 Преображенского храма; 

 В. Проект алтарной преграды 

 верхнего храма 

(арх. М.М. Перетяткович); 

 Г. Интерьер нижней церкви 

                                                                      Г.
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Приложение 13. Рис. 1–4. 

 

Приложение 13. Рис. 1, А, Б: 

 

 А. 

 

 Б. 

 

А. Собор Св. Александра Невского в Париже (арх. Р.И. Кузьмин, Франция, 

1859–1861); 

Б. Иконостас церкви Св. Архангела Михаила в Каннах (Франция, 1884–1896) 
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Приложение 13. Рис. 2, А–В: 

 А. 

 Б. 

А. Успенская церковь в 

Сент-Женевьев-де-Буа 

под Парижем  

(Франция, 1938–1939); 

Б. Воскресенский храм в 

Мурмелоне  

(Франция, 1937); 

В. Храм Св. Иова 

Многострадального в  

В.                                                                                      Брюсселе (Бельгия,1950) 
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Приложение 13. Рис. 3, А–В: 

 А. 

 Б. 

А. Центральна часть 

иконостаса 

Воздвиженской церкви в 

Шеветонь, (Бельгия, 

1957–1958); 

Б. Иконостас Успенской 

церкви в Фатиме 

(Португалия, 1963–1968); 

В. Интерьер церкви Трех 

святителей в Ансонии  

В.                                                                                    (США, 1960–1963) 
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Приложение 13. Рис. 4, А, Б: 

Свято-Николаевский собор зарубежной православной церкви  

(1930–1962): 

   А. Северо-восточный вид; 

   Б. Интерьер – вид на своды и 

   конху (стенопись Е. Н. Максимова,  

   2000–2004) 

 

 

 

 

 

 

А. 

 

 Б.
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Приложение 14. Рис. 1–2. 

Приложение 14. Рис. 1, А–В: 

Спасо-Преображенский собор (1996-2002) Тольяти (арх. Д. С. Соколов): 

 А.        Б. 

А. Юго-восточный и северный виды; 

Б. Интерьер собора (своды, иконостас, мраморные полы, алтарная часть) 

 

 

 

 

 

 

В. алтарная преграда Покровского 

храма поселка Кутузовское 

Ленинградской обл. 

(Д. Мироненко, 2009) 
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Приложение 14, Рис. 2, А–В: 

 А. Б. 

Храм Петра и Павла (1994-1995) в Прохоровке Белгородской обл.  

(арх. Д. С. Соколов): А. Юго-западный вид; Б. Интерьер храма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В. современные алтарные 

   преграды и иконостасы 

   (кон. XX – нач. XXI) 
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Приложение 15. Табл. 1–3. Рис. 1: 

Приложение 15. Табл. 1. 

Храмы Юрия Долгорукого наружные 

размеры без апсид 

подкупольное 

пространство 

Спасо-Преображенский собор (1152) 

в Переславле-Залесском 

15,40 м 5,05х5,05 м. 

Церковь Бориса и Глеба (1152) в Кидекше 15,15 м 4,92х4,92 м 

Церковь Георгия (1152) во Владимире (не сохранилась) 14,80 м 4,49х4,40 м 

Приложение 15. Табл. 2. 

Владимиро-Суздальские храмы 

домонгольского периода 

модуль - 

диаметр 

купола 

отношение 

поперечной  

к продольной 

стороне 

подкупольного 

звена плана 

толщина 

столбов  

и стен 

отношение 

толщины 

столба  

к стороне 

подкупольного 

звена плана 

Собор Спаса-Преображения 

(1152) Переславля-Залесcкого 

16 греч. 

футов 

           1   1,24 м         1:4 

Церковь Бориса и Глеба (1152) 

Кидекши 

16 греч. 

футов 

           1   1,23 м         1:4 

Церковь Георгия (1152) во 

Владимире (не сохранилась) 

15 рим. 

футов 

           1   1,10 м         1:4 

Собор Рождества Богородицы 

(1158–1165) в Боголюбове 

15 рим. 

футов 

        0,895   1,10 м         1:4 

Успенский собор (1158) во 

Владимире 

20 греч. 

футов 

           1   1,23 м         1:5 

Успенский собор (1185) во 

Владимире 

20 греч. 

футов 

           1   1,23 м         1:5 

Церковь. Покрова (1165) на 

Нерли  

10 греч. 

футов 

         1,12   0,98 м         0,29 

Собор (1192) Рождественского 

монастыря Владимира 

16 греч. 

футов 

         0,895   1,23 м         1:4 

 Собор (1200) Успенского 

монастыря Владимира 

15 греч. 

футов 

           1   1,10 м         1:5 
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Приложение 15. Табл. 

 

Размеры древнерусских икон (ГТГ) 

 

Приложение 15. Рис. 1. 

 

Соотношения древнерусских саженей 
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Приложение 16. Рис. 1–4: 

Приложение 16. Рис. 1, А–Е: 

 А. 

 

                                              Б.                                    В. 

 Г. 

 

 Д. 

А. a+b=1,000 

(золотая пропорция); 

Б. Двусмежный квадрат 

(двойной квадрат); 

В. Прямоугольник с отношением сторон 1:2;                                           Е. 

Г. Деление линейного отрезка на две золотые доли; 

Д. Греческие меры длины: оргия=6 футам=184,8 см, фут=стопе=30,8 см 

(шестая часть роста человека: 6х30,8=184,8 см); 

Е. Пропорции человека по законам золотого сечения и дихотомии 

(удвоенное раздвоение) 
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Приложение 16. Рис. 2, А–В: 

А. 1) деление отрезка в золотой пропорции, 

    2) золотая триада ((в+а):в=в:а=а:д, а также 

    дихотомия (удвоение и раздвоение), 

    3) соизмерение сторон и диагонали в двойном 

    (двусмежном) квадрате строит золотую 

    пропорцию ( -1):2 = 2:( +1); 

Б. Великая золотая триада содержит 8 золотых пар 

пропорциональных отношений и обладает осью 

симметрии. 

В. Вписанная в центр двойного квадрата окружность 

А.                                                                      делит диагонали (каждую) на 

триаду золотого сечения и 

получается 16 золотых пар 

 

 

 

 

Б.  В. 
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Приложение 16. Рис. 3, А–З: 

 

   

                                                            А.                                                                 Б. 

 

               

                        В.                      Г.                                   Д. 

 

А. Египетские треугольники и 

их простейшие производные; 

Б. Простейшие соотношения, 

определяемые при помощи 

египетского треугольника; 

Е.                                     Ж.                         В. Второй египетский 

                                                                            треугольник (d=1,618); 

Г. Равнобедренный (пентальфенный) треугольник; 

Д. Треугольник, родственный золотому сечению (d=1,618); 

Е. Равносторонний треугольник со стороной, равной сажени без чети; 

Ж. Равнобедренный треугольник со сторонами, равными простой сажени 

и косой сажени 
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Приложение 16. Табл. 1. Рис. 4. А–Д. Рис. 5, А–В. Рис. 6, А–Г: 

 

Табл. 1. 

 

 

 

 

 

Рис. 4: 

Деление отрезка 

золотым р-сечением: 

А. р=0; d0=2 (классическая 

дихотомия); 

Б. р=1; d1=1,618 (золотое сечение); В. р=2; d2=1,465; Г. р=3; d3=1,380; 

Д. р=4; d4=1,324 и т.д. (р – степень отношения всего отрезка к большей 

части, d – отношение всего отрезка к большей части и отношение большей 

части к меньшей) 

 

Рис. 5: 

А–В. Разложение 

прямоугольников на 

частное, подобное целому 

 

 

 

 

Рис. 6: 

А–Г. Пропорциональные циркули 

античности 
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Приложение 16. Рис. 7, А, Б: 

 

А. Перекрестие двойных квадратов, в центре 

которых проведенная окружность делит диагонали на 

32 золотые пары; 

Б. Связь золотого сечения с пропорциями человека и 

двойным квадратом АМ:АН=352:176 см (АН=АВ= 

А.                             176 см – маховая сажень, АБ = 216 см – косая сажень) 

 

 

                                                           Б. 
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Приложение 16. Рис. 8, А–Ж: 

Планы древнерусских храмов XII-XIII вв. (прослеживается перекрестие 

двойных квадратов): 

А. Спасо-Преображенский собор Переславля-

Залесского; 

Б. Борисоглебская церковь в Кидекше; 

В. Церковь Покрова на Нерли; 

Г. Богородице-Рождественский собор Боголюбского 

монастыря (Владимирская область); 

Д. Успенский собор (Андрея Боголюбского) Владимира; 

Е. Дмитриевский собор Владимира; 

Ж. Георгиевский собор Юрьев-Польского 

 

 А.  Б.  В.  Г. 

 

 Д.  Е.  Ж. 
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Приложение 16. Рис. 9: 

 

Ле Корбюзье. Эскизы «Фонтана мер»: 

«…Четырехгранная стела будет установлена между опорными стойками 

здания при входе. Три обозначенных бронзовыми контурами мужских 

фигуры – одна с поднятой рукой, а две поставленые друг на друга – будут 

утверждать принятые нами закономерности… стела будет поставлена на 

четыре бронзовые опоры в виде рыб, которые будут заглублены ниже уровня 

земли, это углубление будет заполнено водой; четыре струйки воды будут 

изливаться с вершины стелы: таким будет «Фонтан мер»…» [67, с. 120]
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Приложение 17. Рис. 1–2: 

Приложение 17. Рис. 1. 
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Приложение 17. Рис. 2, А, Б: 

 

 А. 

 

А. Геометрическая система 

русских мер, основанная на 

прямой сажени в 152 см; 

 Б. Геометрическая система 

русских мер, основанная на 

маховой сажени в 176 см и 

схема соотношений мер, 

применявшихся в зодчестве 

 

 

 

 

 

 

 

Б.
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Приложение 17. Рис. 2, В–Д: 

 

 В. 

 

В. Прямоугольный «вавилон» и 

соотношение его сторон; 

Г. Единая геометрическая 

система 

древнерусских мер длины; 

Г. Геометрические 

взаимоотношения древнерусских 

мер 

 

Г. 

 

 Д. 
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Приложение 18. Таблицы I–XI: 

Приложение 18. Таблицы I–II: 
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Приложение 18. Таблицы III–IV: 
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Приложение 18, таблицы V–VI: 
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Приложение 18. Таблицы VII–VIII: 
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Приложение 18. Таблицы IX–X: 
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Приложение 18. Таблицы XI–XII: 

 XI. 

 

 XII. 
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Приложение 19. Рис. 1:  

Икона «Божья Матерь Владимирская» (XII. 100х70. ГТГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение ковчега и полей иконной доски в золотом сечении 

(золотая триада) 
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Приложение 19. Рис. 2: 

Икона «Божья Матерь Боголюбская» (XII. ГВСИХАМЗ) 

 

 

 
Пропорции иконной доски двойной квадрат; соотношение полей и ковчега 

(относительно одного из двойных квадратов) в золотом сечении 

(золотая триада и дихотомия) 


