ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÇÎÄЧÅÑÒÂÎ ÐÓÑÈ Â X-XIY ÂÅÊÀÕ
Âû÷èñëåíèå íà êàëüêóëÿòîðå íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè â 6-8 êëàññàõ
Аннотация
Задачник
включает ряд заданий, помогающий школьникам освоить приемы
вычислений на калькуляторе. Используя его, учащиеся познакомятся с древне-русским
зодчеством, с историей древних городов Руси.
Книга предназначена для преподавателей математики (внеклассной работы) и МХК
(мировой художественной культуры). Она заинтересует тех, кого привлекают исторические,
культурные и архитектурные памятники нашей Родины.
Даже для тех, кого не интересует вычисления заданий 6-8 классов, цифры, легшие в
сюжеты задач, более полно позволят представить условия, в которых росли, строили и
сражались наши предки.

Íåòðàäèöèîííûé çàäà÷íèê
Дорогие ребята!
Каждый из Вас умеет вычислять, используя калькулятор. Но далеко не все знают, что
существует несколько правил пользования этим прибором, значительно упорщающих и
убыстряющих производимые на нем вычисления. Эта книжка познакомит Вас с этими
правилами.
Читая книжку, Вы узнаете много нового о строительстве удивительных православных
храмов и крепостей, многие столетия украшающих и защищающих нашу землю.
Талантливые зодчие возвели такие красивые, такие совершенные здания, что они являются
сокровищами как древнерусской, так и мировой культуры.
Àâòîðû

Îãëàâëåíèå
Каменное зодчество Руси X - XIV веков. Задачник по алгебре для 6 - 8 классов
I. Киевская Русь в X - XI веках
Вычисление на кулькуляторе с использованием клавиш М+ и М- возведение чисел в квадрат,
умножение на постоянное число, извлечение корня.
1. Киев при князе Владимире Святославиче
2. Киев при князе Ярославе Мудром
Собор святой Софии
3. Древний Новгород
Собор святой Софии в Великом Новгороде
4. Успенский собор в Киево-Печерском монастыре
5. Церковь архангела Михаила в Смоленске
6. Церковь Параскевы Пятницы в Чернигове
II. Каменное зодчество на Руси в период феодальной раздробленности в XII - XIV веках
1. Оборонительные сооружения Господина Великого Новгорода
2. Храмы Новгорода, построенные в XII веках
Георгиевский собор Юрьева монастыря
Церковь Спаса на Нередице
3. Храмы Новгорода, возведенные в XIII - XIV веках
Вычисления с использованием клавиши %
Церковь Николы в Липне
Церковь Федора Стратилата на Ручью
Церковь Спаса на Ильине улице
4. Некоторые памятники новгородского Детинца
Владычный двор
Воеводский двор
Софийская звонница
5. Памятник тысячелетию России в Новгородском кремле.
Формулы сокращенного умножения
II. Памятники Псковской архитектуры. Решение с использованием калькулятора систем двух
уравнений с двумя неизвестными, из которых одно второй степени, второе - квадратное
1. Укрепление Пскова
Кром
Башни Окольного города. Покровская башня. Гремячья башня
2. Храмы Пскова, возведенные в XII веке
Троицкий собор
Спасо-Преображенский собор Миронского монастыря
3. Постройки Пскова, возведенные в XIII - XIV веках
Церковь Василия с Горки
Церковь Николы со Усохи
Церковь Покрова на Проломе
Поганкины палаты

III. Ростово-Суздальская земля
1. Залесье в X - XI веках
2. Залесье при Владимире Мономахе
3. Ростово-Суздальская земля при князе Юрии Долгоруком
Переяславль-Залесский
Спасо-Преображенский собор Переяславля
4. Владимиро-Суздальское княжество при князе Андрее Боголюбском и Всеволоде III
Укрепления г. Владимира. Золотые ворота
Успенский собор г. Владимира
Колокольня Успенского собора
Церковь Покрова на Нерли
Дмитровский собор
Здание бывших присутственных мест в г. Владимире
5. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском

Древнерусское зодчество X-XIY веков
Çàäà÷íèê ïî àëãåáðå äëÿ 6-7 êëàññîâ
Íå ãîâîðèòå, ÷òî ó íàñ íåò ïàìÿòíèêîâ, ÷òî
çíàìåíèòåéøèå ñîáûòèÿ íàøåé èñòîðèè çàïèñàíû
òîëüêî íà ñóõèõ ñòðàíèöàõ ëåòîïèñåé, íî íå ïåðåäàíû
ïàìÿòè ïîòîìñòâà â ïðîèçâåäåíèÿõ èðêñððòâà… Îìè
ðàññåÿíû âñþäó, îñîáåííî â ñòàðèííûõ ãîðîäàõ íàøèõ,
ìî ìå âðÿêèé õî÷åò çàíå÷àòù èõ.… Ïî îäìèí ýòèí
ïàìÿòíèêàì ìîæíî áû ïðî÷åñòü â ãëàâíûõ î÷åðêàõ
èðòîðèþ Ðñðè…
В. Белинский
В этой книге собраны сведения о путях развития каменного древнерусского зодчества1
в X-XIY веках. Рассмотрены сохранившиеся памятники архитектуры. Следует отметить, что
на территории страны уцелело всего около 30 каменных построек домонгольского периода.
Если же добавить к их числу и постройки, обнаруженные при раскопках, то общее число
зарегистрированных древних строений не превысит и 900.

I. Киевская Русь в X-XI веках
Вычисление на калькуляторе с использованием клавиш М+; М- Возведение чисел в
квадрат и извлечение корня, умножение на постоянное число.

Êèåâ ïðè êíÿçå Âëàäèìèðå Ñâÿòîñëàâè÷å
Вычисление на калькуляторе с использованием клавиш М+ и М-.
“Ïîõâàëèí æå è íø ïî ðèëå ìàøåé íàëøíè ïîõâàëàíè
íàøåãî ó÷èòåëÿ è íàñòàâíèêà, âåëèêîãî êàãàíà íàøåÿ
çåìëè, Âëàäèìèðà, âíóêà ñòàðîãî Èãîðÿ, ñûíà æå
ñëàâíîãî Ñâÿòîðëàâà”
“Ñëîâî î çàêîìå è áëàãîäàòè íèòðîïîëèòà Èëëàðèîìà”
Îò ×åðíîãî äî Áàëòèéñêîãî ìîðåé èçäàâíà æèëè ñëàâÿíñêèå ïëåìåíà. Îíè ñåëèëèñü
âäîëü ðåê è îçåð. Èõ ïîñåëêè ñîñòîÿëè èç äåðåâÿííûõ ïîñòðîåê è áûëè óêðåïëåíû
äåðåâÿííûìè æå ñòåíàìè. Íà òåððèòîðèè Äðåâíåé Ðóñè íå íàéäåíî íè îäíîãî ñòðîåíèÿ Y-X
âåêîâ, âîçâåäåííîå èç êàìíÿ èëè êèðïè÷à – âñå äåðåâÿííûå.
Ïåðâîå êàìåííîå çäàíèå â Êèåâå áûëî âîçâåäåíî â 945 ã. íà êíÿæüåì äâîðå ïî âåëåíèþ
êíÿãèíè Îëüãè. Îíî èñïîëüçîâàëîñü â êà÷åñòâå íàðîäíîãî ïîìåùåíèÿ è áûëî ïîñòàâëåíî, âåðîÿòíî,
âèçàíòèéñêèìè ìàòåðàìè.
Ïðè ñûíå Îëüãè, êíÿçå Ñâÿòîñëàâå, êàìåííîå ñòðîèòåëüñòâî â Êèåâå íå âåëîñü.
Â 973 ã. êíÿçü Ñâÿòîñëàâ áûë óáèò ïå÷åíåãàìè. Åãî ñòîë â 978 ã. ïîñëå
ìåæäóóñîáíîé âîéíû, çàíÿë Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâè÷.
Ïî åãî âåëåíèþ â Êèåâå íà ãîðå âîêðóã âåëèêîêíÿæåñêèõ òåðåìîâ è äîìîâ
äðñæèììèêîâ, ìàðøïàëè âàë è ìà ìåí ðñáëåììøå ãîðîäðêèå ðòåìø. Ê “ãðàäñ Âëàäèíèðà”

ïëîùàäüþ â 10 ãà, ïîäíèìàëèñü ïî äîðîãå, âüþùåéñÿ ïî êðóòîìó ñêëîíó. Åå îõðàíÿëè ëó÷íèêè,
óêðûâøèåñÿ çà ñòåíàìè “ãîðîäà”.
Ïðè ðàñêîïêàõ íà òåððèòîðèè êíÿæüåãî äâîðà îáíàðóæèëè îñòàòêè äâóõýòàæíûõ
æèëûõ äåðåâÿííûõ äîìîâ, ñîåäèíåííûõ ïåðåõîäàìè, è êàìåííûå ôóíäàìåíòû áîëüøîãî çäàíèÿ
ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, âîçìîæíî, ãðèäíèöû, â êîòîðîé êíÿçü Âëàäèìèð ïèðîâàë ñ äðóæèíîé –
ãðèäíÿìè (òåëîõðàíèòåëÿìè). Îá îáëèêå ýòîãî çäàíèÿ íè÷åãî íå èçâåñòíî.
Äðåâíåðóññêîå ãîñóäàðñòâî ïðè êíÿçå Âëàäèìèðå ñîñòîÿëî áîëåå, ÷åì èç 100
ÿçû÷åñêèõ ïëåìåí, îáúåäèíåííûõ â áîëåå ÷åì 15 ñîþçîâ. Êàæäîå ïëåìÿ ìîëèëîñü ñâîèì êóìèðàì.
Æåëàÿ äóõîâíî îáúåäèíèòü ãîñóäàðñòâî, êíÿçü Âëàäèìèð ðåøèë ñîáðàòü âìåñòå êóìèðû
âñåõ ïëåìåí è äîáèòüñÿ, ÷òîáû íàñåëåíèå âñåé ñòðàíû ïîêëîíÿëîñü îäíèì è òåì æå áîãàì.
Ïî åãî ïðèêàçñ â Êèåâå “ìà õîëíå âìå äâîðà òåðåíìîãî”, ò.å. ðÿäîí ð êìÿæåðêèí äâîðîí,
ïîðòàâèëè “Ïåðñìà äðåâÿìà, à ãëàâñ åãî ðåðåáðÿìñ, à ñðò çëàò”, à òàê æå “Õîððà,
Äàøáîãà è Ñòðèáîãà è Ñèíàðùãà è Ðîêîøù”. Èç ýòèõ 6 áîãîâ Ñâàðîã áøë áîãîí ìåáà, Äàøáîã,
Õîðñ è Âåëåñ – ñîëíöà, Ïåðóí – ãðîìà è ìîëíèè, Ñòðèáîã – âåòðîâ.
Êóìèðû ñòîÿëè âìåñòå, à ïëåìåíà ïðîäîëæàëè ìîëèòüñÿ êàæäûé ñâîåìó áîãó.
Íåîáõîäèìî áûëî, ÷òîáû ïëåìåíà èìåëè åäèíóþ âåðó, êîòîðàÿ îáúåäèíèëà áû âñå íàðîäû Ðóñè
â åäèíîå ãîñóäàðñòâî.
Êíÿçü Âëàäèìèð âûáðàë äëÿ ñâîåé ñòðàíû ïðàâîñëàâèå è â 988 ãîäó êðåñòèëñÿ â
ã. Êîðñóíè. Äàòà åãî êðåùåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ãîäîì êðåùåíèÿ âñåãî íàðîäà. Êðåùåíèå âñåãî
íàñåëåíèÿ øëî ìíîãèå ãîäû è, âåðîÿòíî, íèêîãäà íå áûëî âñåîáùèì.
Ïðèíÿòèå õðèñòèàíñòâà èìåëî îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ Ðóñè, òàê êàê ñáëèçèëî ïëåìåíà,
íàñåëÿþùèå åå, ÷òî óïðî÷èëî Äðåâíåðóññêîå ãîñóäàðñòâî è ïîâûñèëî ðîëü êíÿçÿ, êàê åãî
ãëàâû, ñáëèçèëî Êèåâñêóþ Ðóñü ñ ãîñóäàðñòâàìè Åâðîïû.
Êíÿçü Âëàäèìèð áûë íå ïåðâûì õðèñòèàíèíîì â Êèåâå. Èçâåñòíî, ÷òî õðèñòèàíêîé
áûëà åãî áàáóøêà, êíÿãèíà Îëüãà, êðåñòèâøàÿñÿ â Êîíñòàíòèíîïîëå â 955 ã. Â ãîðîäå áûëè
è ïðàâîñëàâíûå õðàìû. Â ëåòîïèñè óïîìèíàåòñÿ öåðêîâü Èëüè è óêàçàíî, ÷òî â 945 ã. îíà
áûëà ñîáîðíîé. Ýòî ïîçâîëÿåò äóìàòü, ÷òî êàêèå-íèáóäü èç íèõ áûëè êàìåííûìè, íî òî÷íî ýòî
ìåèçâåðòìî. Êìÿçù Âëàäèíèð ðåøèë ïîðòðîèòù ñ ðâîåãî äâîðà êàíåììñþ ôåðêîâù “ïîíøðëè
ñîçäàòè ôåðêîâù … è ïîðëàâ ïðèâåäè íàðòåðà îò ãðåê”.
“Óîãî æå ëåòà – îòìå÷àåò 991 ã. íèêîíîâñêàÿ ëåòîïèñü, - ïðèèäîøà èç Ãðåê â Êèåâ
êî Âëàäèíèðñ êàíåìîðå÷ôø è çèçäàòåëå ïàëàò êàíåììøõ”. Îìè ïîðòðîèëè â “ãîðîäå
Âëàäèíèðå” âîêðñã ôåìòðàëùìîé ïëî÷àäè, ìàçøâàåíîé Áàáèé Òîðæîê, òðè ïàðàäíûõ
äâîðöîâûõ ïîìåùåíèÿ è öåðêîâü Áîãîðîäèöû. Îñòàòêè öåðêâè òùàòåëüíî èçó÷åíû. Ïðè
ðàñêîïêàõ îáíàðóæèëè ó÷àñòêè ìðàìîðíûõ ïîëîâ, ìðàìîðíûõ êàïèòåëåé, êîëîíí, ôðàãìåíòû
ôðåñêîâûõ ðîñïèñåé è îñòàòêè ìîçàè÷íîé ñìàëüòû, ÷òî ãîâîðèò î áîãàòñòâå åå óáðàíñòâà.
Êíÿçü âûäåëèë íà ñîäåðæàíèå öåðêâè 0,1 ÷àñòü ñâîèõ äîõîäîâ. Ïîýòîìó åå íàçûâàëè
Äåñÿòèííîé.
Óöåëåâøèå ôóíäàìåíòû Äåñÿòèííîé öåðêâè ïîçâîëèëè ó÷åíûì âûÿñíèòü, êàê
èñïîëüçîâàëè öåðêîâü. Îíà ñ ñåâåðà è þãà èìåëà îòêðûòûå ãàëåðåè, ãäå âî âðåìÿ
áîãîñëóæåíèÿ íàõîäèëèñü äâà ïðèòâîðà – ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ñîâåðøàëîñü îãëàøåíèå –
îáúÿâëÿëèñü èìåíà òåõ, êòî ñîáèðàëñÿ êðåñòèòüñÿ. Çäåñü æå èõ çíàêîìèëè ñ
õðèñòèàíñêèì ó÷åíèåì.
Óñòðîéñòâî õðàìà – ïðèòâîðû è ãàëåðåè – ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî õðàì
èñïîëüçîâàëè äëÿ ïðèîáùåíèÿ êèåâëÿí ê õðèñòèàíñòâó. Æèëè êèåâëÿíå ïîä ãîðîé, íà Ïîäîëå.
Â 1972-1976 ã.ã. ïðè ðàñêîïêàõ â ýòîì ðàéîíå âûÿâèëè îêîëî 200 äîìîâ IX-XII â.â., ñëîæåííûõ
èç ñîñíîâûõ áðåâåí äèàìåòðîì 20-25 ñì. Îíè áûëè îäíî è äâóõýòàæíûìè è ñòîÿëè íà ïîäêëåòå –
íà ýòàæå, ãäå õðàíèëè ïðèïàñû. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòèìè äîìàìè Äåñÿòèííàÿ öåðêîâü,
âîçâûøàâøàÿñÿ íà ãîðå, íà âûñîòå 60 ì íàä Äíåïðîì, êàçàëàñü ñêàçî÷íûì çàìêîì.

Äåñÿòèííàÿ öåðêîâü ñ ïðèòâîðàìè èìåëà ïëîùàäü 486 ì 2. Íà
ñêîëüêî îíà ïðåâûøàëà ïëîùàäü æèëîãî äîìà êèåâëÿíèíà ñðåäíåãî
äîñòàòêà, åñëè èçâåñòíî, ÷òî åãî äîì èìåë äëèíó 9,8 ì, à øèðèíó 5,5 ì.
Îòâåò: 432,1 ì2.
Óêàçàíèå: ÷òîáû íà êàëüêóëÿòîðå âû÷èñëèòü âåëè÷èíó
âûðàæåíèÿ A-BC, íóæíî ñíà÷àëà A îòïðàâèòü â ïàìÿòü, ò.å. íàáðàòü
A Mc MRc, çàòåì âû÷èñëèòü ïðîèçâåäåíèå B íà C è ðåçóëüòàò
îòïðàâèòü â ïàìÿòü, íàáðàâ B x C Mc MRc.
Ïðè ðàñêîïêàõ íàøëè êèðïè÷, èç êîòîðîãî áûëà ñëîæåíà Äåñÿòèííàÿ öåðêîâü. Îí èìåë
êâàäðàòíóþ ôîðìó è íåáîëüøóþ âûñîòó. Òàêîé êèðïè÷ íàçûâàþò ïëèíôîé. Íàéäåíà ïëèíôà êàê
ïðèâåçåííàÿ èç Âèçàíòèè, òàê è èçãîòîâëåííàÿ â Êèåâå. Èç ïëèíôû ñòåíû âûêëàäûâàëè íå
òàê, êàê èç ñîâðåìåííîãî êèðïè÷à âäîëü ñòåíû, äâà – ïîïåðåê. Èç ïëèíôû, èìåþùåé
êâàäðàòíóþ ôîðìó, òàê âûëîæèòü ñòåíó íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó êëàëè íåñêîëüêî ðÿäîâ êëàäêè,
çàòåì íåñêîëüêî ðÿäîâ ñäâèãàëè âãëóáü. Îáðàçîâàâøååñÿ ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî çàïîëíÿëè
öåìÿíêîé – èçâåñòêîâûì ðàñòâîðîì ñ òîë÷åíûì êèðïè÷îì. Âûñîòà ñëîÿ öåìÿíêè èíîãäà â 2-3
ðàçà ïðåâîðõîäèëà âøðîòñ ðïëîøìîãî ðëîÿ êëàäêè. Ñòåìø, ðëîæåììøå “ ñòîïëåìèåí ðÿäîí”,
ïîëó÷àëèñü ïîëîñàòûå.
Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ çàäà÷è èñïîëüçîâàëè ðàçìåðû îäíîé èç êðóïíûõ
ïëèíô, íàéäåííûõ ïðè ðàñêîïêàõ Äåñÿòèííîé öåðêâè.
È ñîâðåìåííûé êèðïè÷, è äðåâíÿÿ ïëèíôà èìåþò ôîðìó
ïðÿìîóãîëüíîãî ïàðàëëåïèïåäà. Ðàçìåðû ñîâðåìåííîãî êèðïè÷à 25 ñì õ 12
ñì õ 6,5 ñì. Íàéäåííàÿ æå ïðè ðàñêîïêàõ ïëèíôà èìååò êâàäðàòíîå
îñíîâàíèå ñî ñòîðîíîé 31 ñì è âûñîòó 3 ñì. Âû÷èñëèòå, íà ñêîëüêî îáúåì
ñîâðåìåííîãî êèðïè÷à ìåíåå îáúåìà êèðïè÷à X âåêà?
Îòâåò: 933 ñì3 .
Äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíî, êàêèì áûëî çàâåðøåíèå Äåñÿòèììîé ôåðêâè. Â “Ñïèðêå
ðñððêèõ ãîðîäîâ äàëùìèõ è áëèæìèõ”, ìàïèðàììîí â êîìôå XIY â., ñêàçàìî, ÷òî îìà èíåëà “25
âåðõîâ”. Æìàÿ ðàçíåðø óñìäàíåìòà ôåðêâè, ìåâîçíîæìî ïðåäïîëîæèòù, ÷òîá ìàä ìåþ
ðàçíå÷àëîðù 25 êñïîëîâ. Îäìàêî “Ñïèðîê” ðîðòàâëåì äîáðîòìî è ìå ñîäåðæèò íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ó÷åíûå ñêëîíÿþòñÿ ê ìûñëè, ÷òî îíà èìåëà 25 êðåñòîâ. ×èñëî 25
áûëî ñèìâîëîì Èåðóñàëèìà. Ýòî ñîîáðàæåíèå íàøëî íåîæèäàííîå ïîäòâåðæäåíèå. È.Ñ.
Êðàñîâñêèé ïðîâåë èññëåäîâàíèå îñòàòêîâ ôóíäàìåíòîâ Äåñÿòèííîé öåðêâè è óñòàíîâèë,
÷òî ôóíäàìåíò öåðêâè ñ ãàëåðåÿìè è ïðèòâîðàìè èìååò ôîðìó êâàäðàòà, ñòîðîíà êîòîðîãî
ðàâíà 25 ìàëûì ñàæåíÿì.
Ôóíäàìåíò Äåñÿòèííîé öåðêâè ñ ãàëåðåÿìè è ïðèòâîðàìè èìååò
ôîðìó êâàäðàòà, ñòîðîíà êîòîðîãî ðàâíà 25 ìàëûì ñàæåíÿì. Âû÷èñëèòå
ïëîùàäü ôóíäàìåíòà öåðêâè â êâàäðàòíûõ ñàæåíÿõ, à çàòåì
âûðàçèòå åå â ñîâðåìåííûõ ìåðàõ, çíàÿ, ÷òî 1 ìàëàÿ ñàæåíü
ñîñòàâëÿåò 0,5 áîëüøîé ñàæåíè, ðàâíîé 2,464 ì.
Îòâåò: 625 ìàëûõ ñàæåíåé2 = 948,64 ì2.
Èñòîðèê Á. Ðûáàêîâ, èçó÷àâøèé äðåâíåðóññêèå ìåðû, óòâåðæäàë, ÷òî ìíîãèå
õðàìû äðåâíåé Ðóñè ïîñòðîåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëÿ, ïðè êîòîðîì äëèíà ÷àñòåé õðàìà
(äëèíû ñòåí, âûñîò è ò.ä.) âûðàæàëàñü öåëûì ÷èñëîì.

Â Äåñÿòèííîé öåðêâè è â Óñïåíñêîì ñîáîðå Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû ìîäóëåì ÿâëÿëàñü
ìàëàÿ ñàæåíü. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ñîáîðîâ â Ïåðåÿñëàâëå-Çàëåññîêì, Êèäåêøå è ÞðüåâåÏîëüñêîì çà ìîäóëü âçÿò ëîêîòü = ¼ âåëèêîé êîñîé ñàæåíè = 1/4õ249,44 ñì = 62,36 ñì.
Äåñÿòèííàÿ öåðêîâü ÿâëÿëàñü êíÿæåñêîé óñûïàëüíèöåé. Â íåé áûë ïîõîðîíåí åå
ñòðîèòåëü – êíÿçü Âëÿäèìèð Ñâÿòîñëàâè÷ (â 1015 ã.) è åãî æåíà Àííà (â 1012 ã.), à òàê
æå â 1007 ã. òàí áøëà ïåðåçàõîðîìåìà åãî áàáñøêà, êìÿãèìÿ Îëùãà, “ïðåäâîçâåðòìèôà
õðèðòèàìðêîé çåíëè”.
Äåñÿòèííàÿ öåðêîâü ïðîñëóæèëà êèåâëÿíàì 240 ëåò è ïîãèáëà âî âðåìÿ Áàòûåâà
íàøåñòâèÿ íà Êèåâ. Â 1240 ã. ïîä Êèåâîì ïîÿâèëèñü ïîë÷èùà êî÷åâíèêîâ. Èõ áûëî òàê ìíîãî,
÷òî ãîðîæàíå íå ñëûøàëè äðóã äðóãà îò ñêðèïà òåëåã è ðåâà âåðáëþäîâ. Îíè äåíü è íî÷ü
áèëè ñòåíó ó Ëþäñêèõ âîðîò ïîðîêàìè (ñòåíîáèòíûìè îðóäèÿìè), ïîêà îíà íå ðóõíóëà. Êèåâëÿíå
ïðîäîëæàëè çàùèùàòü ãîðîä, íî ñèëû áûëè íåðàâíûìè è 6 äåêàáðÿ 1240 íà 13 äåíü îñàäû
ãîðîä ïàë. Êî÷åâíèêè îáëîæèëè õâîðîñòîì Äåñÿòèííóþ öåðêîâü, ãäå óêðûëèñü ãîðîæàíå, è
ïîäîæãëè. Ïîä îãíåì è óäàðàìè îñàäíûõ îðóäèé îíà ðóõíóëà.
Öåðêîâü ïîãèáëà. Íî ïàìÿòü î êðåùåíèè Ðóñè, î Äåñÿòèííîé öåðêâè, êàê è î äðóãèõ
äåÿíèÿõ Âëàäèìèðà Ñâÿòîãî, êîòîðîãî íàðîä íàçûâàåò â ðàññêàçàõ è áûëèíàõ Âëàäèìèðîì
Êðàñíîå ñîëíûøêî, æèâåò.
Ñ ïðèíÿòèåì õðèñòèàíñòâà íà Ðóñü õëûíóëè êíèãè. Åùå äî êðåùåíèÿ íà Ðóñè
ñóùåñòâîâàëà ïèñüìåííîñòü, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò òåêñòû äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ
Âèçàíòèåé êíÿçüÿìè Îëåãîì (911 ã.) è Èãîðåì (944 ã.), íàïèñàííûå íà ãðå÷åñêîì è ðóññêîì
ÿçûêàõ.
Êìÿçù Âëàäèíèð ïåðâøé ïîâåëåë ðîáðàòù 300 “ìàðî÷èòøõ ÷àä” (äåòåé âëèÿòåëùìøõ
ëþäåé) è ó÷èòü èõ, ãîòîâÿ èç íèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé. Ïðè íåì ïðè Äåñÿòèííîé
öåðêâè íà÷àëè âåñòè ïåðâóþ íà Ðóñè ëåòîïèñü. Ïðè íåì íà÷àëè ÷åêàíèòü ïåðâûå ðóññêèå
çîëîòøå è ðåðåáðÿìøå íîìåòø. Íà îäìîé èõ ðòîðîìå áøëî ìàïèðàìî “Âëàäèíèð ìà ðòîëå”, ìà
îáðàòìîé “Âëàäèíèð, à åå åãî çîëîòà” èëè “Âëàäèíèð, à åå åãî ðåðåáðî”.
Ñîõðàíèëîñü íåñêîëüêî ìîíåò, ÷åêàíåíûõ ïðè Âëàäèìèðå
Ñâÿòîñëàâè÷å. Èç íèõ 0,7 õðàíèòñÿ â Ýðìèòàæå. Îñòàëüíûå 3 – â
äðóãèõ ìóçåÿõ. Ñêîëüêî ìîíåò êíÿçÿ Âëàäèìèðà óöåëåëî äî íàøèõ
äíåé?
Îòâåò: 10 ìîíåò.
Ïî ïðèãëàøåíèþ êíÿçÿ Âëàäèìèðà ïðèáûëè èç Âèçàíòèè çîä÷èå, ñòðîèòåëè,
æèâîïèñöû. Çíàêîìñòâî ñ Âèçàíòèéñêîé êóëüòóðîé ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ ðóññêîé
êóëüòóðû. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî Ðóñü äî ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà, íàñëåäîâàâøàÿ
èñêóññòâî ñêëåðîâ, óñïåøíî ðàçâèâàëà ñîáñòâåííûå ðåìåñëà: êóçíå÷íîå, ãîí÷àðíîå,
þâåëèðíîå, òêà÷åñòâî, âûøèâêó, èçãîòîâëåíèå îðóæèÿ. Â òðàêòàòå Òåîôèëà (X â.),
ïîñâÿùåííîìó ðàçâèòèþ õóäîæåñòâåííûõ ðåìåñåë, Ðóñü ïîñòàâëåíà íà âòîðîå ìåñòî ïîñëå
Âèçàíòèè, âïåðåäè Àíãëèè, Èòàëèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè. Ýòè ñòðàíû îïåðåäèëè Ðóñü
ëèøü â XIII â., êîãäà îíà, çàùèòèâ ñîáîé Åâðîïó îò ìîíãîëüñêèõ ïîë÷èù, ïîòåðÿëà òûñÿ÷è
ëþäåé è ñðåäè íèõ ñâîèõ ìàñòåðîâ.
Ê äåÿíèÿì êíÿçÿ Âëàäèìèðà, î êîòîðûõ íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü, ñëåäóåò îòíåñòè ñîçäàíèå
èì íà þãå ñâîåé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû óêðåïëåíèé äëÿ çàùèòû îò êî÷åâíèêîâ. Ïåðâûå
ëèíèè âàëîâ, êîòîðûå çà èõ ôîðìó íàçûâàþò çìååâûìè, áûëà ïîñòðîåíà äëÿ çàùèòû îò íàáåãîâ
ñàðìàòñêîé êîííèöû â íåçàïàìÿòíûå âðåìåíà. Òî÷íî ëèøü èçâåñòíî, ÷òî â I âåêå í.ý. îíè óæå
ñóùåñòâîâàëè.

Ïîçäíåå áûëà ñîçäàíà ëèíèÿ óêðåïëåíèé âäîëü ðåêè Ñóëû. Îíà ñîñòîÿëà èç êðåïîñòåé,
ñðóáëåííûõ íà âûñîòàõ ïðàâîãî áåðåãà ðåêè íà ðàññòîÿíèè 10-18 âåðñò îäíà îò äðóãîé è
ëèíèè âàëîâ ìåæäó íèìè.
Âòîðàÿ ëèíèÿ óêðåïëåíèé ïðîõîäèëà ïî ðåêå Òðóáåíå. Öåíòðîì åå áûë ãîðîä
Ïåðåÿñëàâëü-Ðóññêèé (íûíå Ïåðåÿñëàâëü Õìåëüíèöêèé).
Äëÿ çàùèòû îò íàáåãîâ ïå÷åíåãîâ êíÿçü Âëàäèìèð ïîñòðîèë óêðåïëåíèÿ ïî ðåêå Ðîñü.
Èõ äîñòðîèë óæå ñûí Âëàäèìèðà ßðîñëàâ, ÷òîáû óêðåïèòü ñ þãà ðóáåæè Êèåâñêîãî
êíÿæåñòâà, ê Ïîñóëüñêîé, Òðóáåæñêîé è Ïîðîñêîé ëèíèÿì óêðåïëåíèé ïðè ßðîñëàâå Ìóäðîì
âîçâåëè åùå îäíó Äíåïðîâñêóþ, êîòîðàÿ øëà ïî ïðàâîìó áåðåãó Äíåïðà îò Êèåâà äî ðåêè
Ðîñü.
Ëèíèÿ óêðåïëåíèé ïî ðåêå Ðîñü èìåëà íà 5 êðåïîñòåé ìåíüøå, ÷åì
ïî ðåêå Ñóëå. Äíåïðîâñêàÿ ëèíèÿ èìåëà íà 2 êðåïîñòè ìåíüøå, ÷åì ïî
ðåêå Ðîñü. Ñêîëüêî êðåïîñòåé ìèìåëè òðè ëèíèè óêðåïëåíèé, åñëè
èçâåñòíî, ÷òî ÷èñëî êðåïîñòåé íà ðåêå Ñóëå ñîñòàâëÿëî 75% îò
÷èñëà èõ æå ïî ðåêå Ðîñü è Äíåïð?
Îòâåò: 42 êðåïîñòè.

Êèåâ ïðè êíÿçå ßðîñëàâå Ìóäðîì
“Âðÿ ÷åðòù è ðëàâà è âåëè÷åðòâî è ãëàâà âðåí
çåíëÿí ðñððêèí Êèåâ”.
Ëåòîïèñü XII â.
15 èþëÿ 1015 ã. óìåð Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâè÷, ïðîêíÿæèâøèé â Êèåâå 35 ëåò. Äåíü
15 èþëÿ “ïàíÿòù åãî ïðàçäìîâàòù ïîðòàìîâèëè êàê ðâÿòîãî è àïîðòîëàí ðàâìîãî, âðþ ðñððêñþ
çåíëþ ïðîðâåòèâøåãî êðå÷åìèåí” (èç æèòèÿ âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà).
Âëàäèìèð äî 988 ã. áûë ÿçû÷íèêîì è ïîýòîìó èìåë 6 æåí, îò êîòîðûõ ó íåãî áûëî 12
ñûíîâåé. Êî âðåìåíè åãî ñìåðòè â æèâûõ èç íèõ îñòàëîñü ñåìåðî. Îí áîëüøå âñåõ ëþáèë
Áîðèñà, ñûíà ãðå÷åñêîé öàðåâíû Àííû è õîòåë åìó ïåðåäàòü âåëèêîêíÿæåñêèé ñòîë. Îäíàêî
Ñâÿòîïîëê, ñûí óáèòîãî Âëàäèìèðîì áðàòà ßðîïîëêà, êîòîðîãî Âëàäèìèð óñûíîâèë, ñ÷èòàë,
÷òî èìååò áîëüøå ïðàâ íà ïðåñòîë. Îí ïîñëàë óáèéö, êîòîðûå 24 èþëÿ 1015 ã. óáèëè íà
áåðåãó ðåêè Àëüòû áëèç Ïåðåÿñëàâëÿ êíÿçÿ Áîðèñà, âîçâðàùàâøåãîñÿ èç ïîõîäà íà
ïå÷åíåãîâ. Çàòåì óâåäîìèë Ãëåáà, êíÿæèâøåãî â Ìóðîìå, ÷òî êíÿçü Âëàäèìèð áîëåí è õî÷åò
ïåðåä ñìåðòüþ ïðîñòèòüñÿ ñ ñûíîì. Ãëåá ïîñïåøèë â Êèåâ è áûë óáèò ïîñëàííûì Ñâÿòîïîëêîì 5
ñåíòÿáðÿ 1015 ã. áëèç Ñìîëåíñêà. Èõ áðàò Ñâÿòîñëàâ, êíÿçü Äðåâëÿíñêèé, ñïàñàÿñü
ó÷àñòè áðàòüåâ, áåæàë â Âåíãðèþ, íî áûë íàñòèãíóò óáèéöàìè â Êàðïàòñêèõ ãîðàõ è
ïîãèá.
Ñòðàøíîå çëîäåÿíèå ïîòðÿñëî Ðóñü. Íåâèííî óáèåííûå êíÿçüÿ Áîðèñ è Ãëåá
ïðè÷èñëåíû ê ëèêó ñâÿòûõ. Ïî ñòðàíå áûëî ïîñòðîåíî íåñêîëüêî õðàìîâ â èõ ïàìÿòü, ãäå
âñåãäà áøëî íìîãî íîëÿ÷èõðÿ, ò.ê. ëþäè âåðèëè, ÷òî ñáèòøå íîëîäøå êìÿçùÿ “çåíëè Ðñððêîé
çà÷èòà è îïîðà”. Â íîëèòâàõ èõ ïðîðèëè: “äà ìå îêàæåíðÿ íø ïîä ïÿòîé âðàæåðêîé,… è ãîëîä
è îçëîáëåíèå óäàëèòå îò íàñ, è èçáàâüòå íàñ îò íåïðèÿòåëüñêîãî ìå÷à è ìåæäîóñîáíîé
áðàìè”.
Òðåòüåãî ïîãèáøåãî áðàòà Ñâÿòîñëàâà íå ïðè÷èñëèëè ê ëèêó ñâÿòûõ, âåðîÿòíî
ïîòîìó, ÷òî åãî ìàòü íå áûëà õðèñòèàíêîé. Êíÿçüÿ Áîðèñ è Ãëåá èçâåñòíû êàê ïåðâûå
ðóññêèå ñâÿòûå, à óáèâøèé èõ áðàò Ñâÿòîïîëê âîøåë â ðóññêóþ èñòîðèþ ïîä èìåíåì
Ñâÿòîïîëêà îêàÿííîãî.
Áðàò Ñâÿòîïîëêà íîâãîðîäñêèé êíÿçü ßðîñëàâ, èçâåñòíûé íàì êàê ßðîñëàâ Ìóäðûé,
óçíàâ î åãî çëîäåÿíèÿõ, äâèíóëñÿ íà íåãî âî ãëàâå 40 òûñ íîâãîðîäöåâ è âàðÿæñêîé

äðóæèíû, â êîòîðîé ïî îäíèì äàííûì áûëà òûñÿ÷à âîèíîâ, ïî äðóãèì – 6 òûñÿ÷. Ñ 1016 ã. øëè
âîåííûå äåéñòâèÿ ìåæäó Ñâÿòîïîëêîì, êîòîðîãî ïîääåðæèâàëè ïå÷åíåãè è ïîëüñêèé êîðîëü
Áîëåñëàâ, è ßðîñëàâîì. Â 1019 ã. íà ðåêå Àëüòå âîéñêà ïîñëåäíåãî ïîáåäèëè. Ñâÿòîïîëê
áåæàë è ñíåð îò ðàì â ïñòè. “Ðîãèëà åãî â ýòîí íåðòå è äî ðåãî äìÿ,– çàïèñàë ëåòîïèñåö, - è
èç ìåÿ èðõîäèò ðíðàä”.
Ðñðù ÷òèëà ïàíÿòù “ðòðàðòîòåðïôåâ” Áîðèðà è Ãëåáà è îðñæäàëà çëîäåÿìèÿ
Ñâÿòîïîëêà. Ýòî ñäåëàëî íåâîçìîæíûì ïîâòîðåíèå òàêèõ äåÿíèé âî âåêè âåêîâ.
Â 1019 ã. ßðîðëàâ ðåë ìà ðòîëå â Êèåâå. Âøðàæåìèå “ðåë ìà ðòîëå” îáîçìà÷àåò
âñòóïëåíèå êíÿçÿ íà êíÿæåíèå. Îíî îòðàæàëî ïðîèñõîäÿùèé îáðÿä: íîâîãî êíÿçÿ ñàæàëè íà
ñòîë â ãëàâíîé ñîáîðíîé öåðêâè, ÷òî çíàìåíîâàëî ïðèçíàíèå åãî êíÿçåì âñåé çåìëè.
ßðîñëàâ áûë âåëèêèì êèåâñêèì êíÿçåì 34 ãîäà äî ñìåðòè, äî 20 ôåâðàëÿ 1054 ã. Íî
ïðè ýòîì îí ïðîäîëæàë æèòü â Íîâãîðîäå, ÷òî áûëî îáóñëîâëåíî åãî îòíîøåíèåì ñ áðàòîì
Ìñòèñëàâîì.
Ê 1019 ã. èç 12 ñûíîâåé êíÿçÿ Âëàäèìèðà áûëè æèâû òðè áðàòà – ßðîñëàâ,
Ìñòèñëàâ Òìóòàðàêàíñêèé è Ñóäèñëàâ Ïñêîâñêèé. Ïî îáû÷àþ, êàæäûé èç íèõ èìåë ïðàâî íà
÷àñòü çåìåëü, ïðèíàäëåæàùèõ óìåðøèì áðàòüÿì, íî ßðîñëàâ çàõâàòèë âñå çåìëè. Òîãäà
Ìñòèñëàâ îâëàäåë â 1023 ã. ×åðíèãîâîì. Ìåæäó íèì è ßðîñëàâîì ïðîèçîøëî ñðàæåíèå,
ïðèíåñøåå åìó ïîáåäó. Íî îí íå çàõîòåë îòáèðàòü ó áðàòà âåëèêîêíÿæåñêèé ñòîë. Áðàòüÿ â
1025 ã. çàêëþ÷èëè äîãîâîð, ïî êîòîðîìó çåìëÿìè ê âîñòîêó îò Äíåïðà îâëàäåë Ìñòèñëàâ, ê
çàïàäó – ßðîñëàâ.
“È ìà÷àëè æèòù íèðìî, â áðàòîëþáðòâå, - ãîâîðèò ëåòîïèñü, - ïåðåñòàëà óñîáèöà è
íàòåæ, è áøëà òèøèìà âåëèêàÿ â Æåíëå”. Íî ïåðåðåëèòùðÿ èç Íîâãîðîäà â Êèåâ êìÿçù
ßðîðëàâ ìå ðèðêìñë. “Íå ðíåøå ßðîðëàâ èòè â Êèåâ, äîìäåæå ðíåðèðòàðÿ”, - îòìå÷àåò
ëåòîïèðù. È òîëùêî ïîðëå 1035 ã., êîãäà ñíåð Ððòèðëàâ, ßðîðëàâ ðòàë “ðàíîâëàðôåí”,
îáúåäèíèâøèì ñâîè çåìëè. Â 1036 ãîäó îí ïåðååõàë â Êèåâ. Íî åùå äî ïåðååçäà â Êèåâ êíÿçü
ßðîñëàâ ìà÷àë ñêðåïëÿòù è ñêðàøàòù ãîðîä. Âìå ðòåì “âëàäèíèðîâà ãîðîäà” îì ðîçäàë ìîâøé
ãîðîä ïëîùàäüþ â 80 ãà. Âîêðóã íåãî áûëè íàñûïàíû âàëû âûñîòîþ â 13 ì, êîòîðûå íå
îñûïàëèñü, ò.ê. èìåëè âíóòðè äóáîâûé êàðêàñ. Íà âàëàõ ïîñòàâëåíû ñòåíû èç áðåâåí
âûñîòîþ â 3 ì.
Óêðåïëåíèÿ ãîðîäà äëèíîþ â 3,5 êì èìåëè íåñêîëüêî âîðîò. Öåíòðàëüíûå èç íèõ
íàçûâàëè Çîëîòûìè, ò.ê. ñòâîðû èõ áûëè èç ìåäíûõ çîëî÷åíûõ ëèñòîâ. Íàä êàìåííûìè âîðîòàìè,
÷òîáû íåáî ïîìîãàëî çàùèòèòü âõîä â ãîðîä, ïîñòàâèëè íàäâðàòíóþ öåðêîâü Áëàãîâåùåíèÿ.
Âîðîòà áûëè ðàçðóøåíû âî âðåìÿ ìîíãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ è âîññîçäàíû â 1982 ã.
Ïî íìåìèþ íèòðîïîëèòà Èëëàðèîìà, êìÿçù ßðîðëàâ, ðòðîÿ îáîðîìèòåëùìøå ðòåìø “ðëàâèò
ãîðîä … Êèåâ âåëè÷åðòâîí ÿêî âåìôîí îáëîæè”.
Â öåíòðå ñâîåãî ãîðîäà îí âîçâåë ãëàâíûé õðàì Êèåâà – Ñîôèéñêèé ñîáîð. Ñòðîÿ
Çîëîòûå âîðîòà è Ñîôèéñêèé ñîáîð, îäíîèìåííûå ïîñòðîéêàì â Êîíñòàíòèíîïîëå, êíÿçü ßðîñëàâ
õîòåë ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñòîëèöà åãî ñòðàíû Êèåâ íå óñòóïàåò ñòîëèöå Âèçàíòèè
Êîíñòàíòèíîïîëþ.

Ñîáîð ñâÿòîé Ñîôèè
Âîçâåäåíèå ÷èñåë â êâàäðàò è èçâëå÷åíèå êâàäðàòíîãî êîðíÿ íà êàëüêóëÿòîðå
Öåðêîâü äèâíàÿ è ñëàâíàÿ âñåì îêðóæíûì ñòðàíàì, ÿêî
æå îíà íå îáðÿùàåòñÿ âî âñåõ ïîëóíîùè çåìíåøü îò
âîðòîêà äî çàïàäà”.
Ðèòðîïîëèò Èëëàðèîì “Ñëîâî î çàêîìå è áëàãîäàòè”

Ñîáîð ñâÿòîé Ñîôèè ïî âåëåíèþ êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî áûë ïîñòàâëåí â 1036-1040
ãîäàõ óæå òîãäà, êîãäà îí ïåðååõàë æèòü â Êèåâ. Åãî âîçâåëè íà òîì ìåñòå, ãäå áûëè
ðàçáèòû ïå÷åíåãè.
Ïå÷åíåãè â YIII-IX â.â. êî÷åâàëè ìåæäó ðåêàìè Óðàë è Âîëãà, â X â. – ìåæäó Äîíîì è
Äóíàåì. Ëåòîïèñü íàçûâàåò 915 ã, êîãäà “ïðèèäîøà ïå÷åìåçè ïåðâîå ìà Ðñððêñþ çåíëþ”. 16é , è ñàìûé ñòðàøíûé èõ íàáåã íà Ðóñü ïðîèçîøåë â 1036 ã., êîãäà ßðîñëàâ ñ äðóæèíîþ
áøë â Íîâãîðîäå. Âîéðêî ðïåøìî âîçâðàòèëîðù â Êèåâ “è áøðòù ðå÷à çëà è åäâà îäîëå ê
âå÷åðñ ßðîðëàâ”. Ïîòåðïåâ ïîðàæåíèå ÷àñòü ïå÷åíåãîâ îòêî÷åâàëà â Âåíãðèþ, äðóãèå
ïåðåøëè íà îñåäëûé îáðàç æèçíè è ïîñåëèëèñü íà ðóññêîé çåìëå. Âìåñòå ñ íèìè îñåëè è
äðóãèå òþðêñêèå ïëåìåíà, èç êîòîðûõ íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè áûëè áåðåíäåè è òþðêè.
Âñå îíè âìåñòå ñ ðóññêîé àðìèåé çàùèùàëè Êèåâñêîå êíÿæåñòâî îò íàáåãîâ íåïðèÿòåëÿ, â
îñíîâíîì, ïîëîâöåâ. Íî âåðíåìñÿ ê ñîáîðó ñâÿòîé Ñîôèè.
Îí áûë óíèêàëüíûì ñîîðóæåíèåì, íå èìåâøèì àíàëîãîâ íè â Êîíñòàíòèíîïîëå, íè â
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Âîçâîäèëè åãî êèåâñêèå ìàñòåðà ïîä ðóêîâîäñòâîì âèçàíòèéñêèõ
çîä÷èõ.
Ïîçíàêîìèìñÿ ñ èíòåðüåðîì õðàìà.
Åñëè âîéòè â íåãî ÷åðåç çàïàäíûé ïîðòàë, òî ïîïàäåøü â ïðèòâîð – ïîìåùåíèå, êîòîðîå â
Äåñÿòèííîé öåðêâè èñïîëüçîâàëè äëÿ îãëàøåíèÿ, à â Ñîôèè âî âðåìÿ ñëóæáû íàõîäèëèñü
òå, êòî ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå èìåë ïðàâà âîéòè âíóòðü. Çà ïðèòâîðîì ðàçìåùàëîñü øèðîêîå
ïîìåùåíèå, îáðàìëåííîå ñòîëáàìè, èäóùåå îò âõîäà ê àëòàðþ. Îíî íàçûâàåòñÿ íåô. Ïî ñòîðîíàì
ýòîãî øèðîêîãî íåôà ïàðàëëåëüíî åìó èäóò 4 áîëåå óçêèõ íåô, êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò
àëòàðü. Ïîýòîìó ñîáîð Ñîôèè ñ÷èòàåòñÿ ïÿòèíåôíûì ñ ïÿòüþ àïñèäàìè i. Óêàæåì, ÷òî
âèçàíòèéñêèå õðàìû áûëè òðåõíåôíûìè.
Æåëàÿ óâåëè÷èòü ïëîùàäü ñîáîðà, âäîëü åãî ñåâåðíîãî è þæíîãî ôàñàäîâ ïîñòðîèëè
äâóõýòàæíûå çàêðûòûå ãàëåðåè, à çà íèìè – îäíîýòàæíûå îòêðûòûå.
Áëàãîäàðÿ íåôàì è ãàëåðåÿì ãëàâíûé ñîáîð ñòðàíû ìîã âìåñòèòü îãðîìíîå ÷èñëî ìîëÿùèõñÿ.
Ïîìåùåíèå ñîáîðà Ñîôèè ñ ãàëåðåÿìè è ïðèòâîðàìè äîñòèãàåò
41,17 õ 54,6 ì. Âíóòðåííåå ïîìåùåíèå õðàìà, áåç ãàëåðåé è ïðèòâîðà
èìååò ïî÷òè êâàäðàòíóþ ôîðìó, ïðè ýòîì ñòîðîíà êâàäðàòà ðàâíà 27 ì.
Âû÷èñëèòå ïëîùàäü ãàëåðåé è ïðèòâîðà.
Îòâåò: 1519 ì2.
Óêàçàíèå: ÷òîáû íà êàëüêóëÿòîðå âû÷èñëèòü à 2, ñëåäóåò
íàáðàòü à õ =
Îòìåòèì, ÷òî íàèáîëüøèå ñîáîðû â Âèçàíòèè èìåëè ïëîùàäü íå áîëåå 990 ì 2.
Â Ñîôèéñêîì ñîáîðå, êðîìå óêàçàííûõ 5 íåôîâ, èäóùèõ ñ çàïàäà íà âîñòîê, èìååòñÿ
åùå 4 ïåðïåíäèêóëÿðíûõ èì íåôà. Ïðè ýòîì îäèí èç íèõ, ñîåäèíÿþùèé ñåâåðíûé è þæíûé
ïîðòàëû õðàìà, òàê æå øèðîê, êàê è ãëàâíûé íåô, èäóùèé îò çàïàäíîãî ïîðòàëà ê àëòàðþ.
Ýòè äâà íåôà â ïëàíå ñîñòàâëÿþò êðåñò, íàä òî÷êîé ïåðåñå÷åíèÿ âåòâåé êîòîðîãî,
âîçâûøàåòñÿ êóïîë. Ïîýòîìó ñîáîð Ñâÿòîé Ñîôèè íàçûâàþò êðåñòîâî-êóïîëüíûì.
Êóïîëà êàê ñèñòåìà ïåðåêðûòèÿ çäàíèé øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü åùå â àíòè÷íûå
âðåìåíà çîä÷èìè Âîñòîêà è Ðèìà. Íî òîãäà èìè ïåðåêðûâàëè òîëüêî êðóãëûå çäàíèÿ.
Âèçàíòèéñêèå æå àðõèòåêòîðû â Y â. ðàçðàáîòàëè ñïîñîá ïåðåêðûòèÿ êóïîëîì êâàäðàòíûõ
ïîìåùåíèé. Îíè âíóòðè õðàìà ñòàâèëè êîëîííû, íà êîòîðûå îïèðàëèñü àðêè, íåñóùèå áàðàáàí
êóïîëà. Ìåæäó àðêàìè îáðàçîâûâàëèñü ðàñøèðÿþùèåñÿ êâåðõó êðèâîëèíåéíûå âûãíóòûå
êîíñòðóêöèè – ïàðóñà. Îíè äåéñòâèòåëüíî ïîõîæè íà î÷åðòàíèÿ âçäóòûõ âåòðîì òðåóãîëüíûõ

ïàðóñîâ. Áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïàðóñîâ ïåðåêðûòü êâàäðàòíîå ïîìåùåíèå ìåíüøèì ïî ïëîùàäè
êðóãëûì áàðàáàíîì íåâîçìîæíî.
Öåíòðàëüíûé êóïîë Ñîôèéñêîãî ñîáîðà èìååò áàðàáàí äèàìåòðîì
7,6 ì. Êóïîë âîçâåäåí íàä êâàäðàòíûì ïîìåùåíèåì, ñòîðîíà êîòîðîãî òîæå
7,75 ì. Âû÷èñëèòå ñ òî÷íîñòüþ äî 1 ì2, íà ñêîëüêî ïëîùàäü ïîäêóïîëüíîãî
êâàäðàòà áîëåå ïëîùàäè áàðàáàíà êóïîëà.
Îòâåò: 14,7 ì2.
Ôîòîãðàôèè:
À) Êíèãà íàøà “Ñòðàìèôø êàíåììîé ëåòîïèðè”. Ïàðñðà (ðõåíà).
Á)
èëè
. Ïàðóñà â Ñîôèè.
Â êóïîëå ñîáîðà, â áàðàáàíå, ïàðóñàõ è àëòàðå ïîìåùåíû èçîáðàæåíèÿ, âûëîæåííûå
èç ñìàëüòû – êóñî÷êîâ ñòåêëîâèäíûõ öâåòíûõ ñïëàâîâ 140 îòòåíêîâ.
Â öåíòðàëüíîì êóïîëå ñîáîðà ïîìåùåíî ïîãðóäíîå èçîáðàæåíèå ñòðîãîãî è ãðîçíîãî
Èèñóñà Õðèñòà. Âîêðóã íåãî – 4 ôèãóðû àðõàíãåëîâ. Ìåæäó 12 îêíàìè áàðàáàíà – 12
ó÷åíèêîâ Õðèñòà – àïîñòîëîâ. Íà ïàðóñàõ 4 ôèãóðû ñ òðîñòíèêîâûìè ïåðüÿìè â ðóêàõ –
îïèñûâàþùèå çåìíóþ æèçíü Èèñóñà – åâàíãåëèñòû.
Â öåíòðàëüíîé àïñèäå, îáëèöîâàííîé êóáèêàìè çîëîòîé ñìàëüòû, êàê áû ïàðèò ôèãóðà
Áîæèåé Ìàòåðè ñ âîçäåòûìè ê Áîãó ðóêàìè – Îðàíòà.
Ïîìåùåííûå íà èçîãíóòûõ ïîâåðõíîñòÿõ êóïîëà, ïàðóñîâ, àïñèä, êóñî÷êè ñìàëüòû
îêàçàëèñü ïîâåðíóòûìè ïîä óãëîì äðóã ê äðóãó, áëàãîäàðÿ ÷åìó èìåþò ðàçëè÷íûå óãëû
îòðàæåíèÿ ñâåòà. Âèçàíòèéñêèå ìàñòåðà, ðàçðàáîòàâøèå ïðèåìû ðàçìåùåíèÿ ìîçàèê íà
êðèâîëèíåéíûõ ïîâåðõíîñòÿõ îáîãàòèëè ïðèåìû âûïîëíåíèÿ ìîçàèê, èñïîëüçîâàâøèõñÿ ðàíåå
ìàñòåðàìè Âîñòîêà, â Ãðåöèè è Ðèìå.
Òà áûñòðîòà, ñ êîòîðîé ðóññêèå ìàñòåðà îñâîèëè ïðèåìû ñîçäàíèÿ ìîçàè÷íûõ
èçîáðàæåíèé, ïîçâîëÿþò äóìàòü, ÷òî òàêèå ðàáîòû îíè âåëè ñ ïåðâîé ïîëîâèíû X â., åùå äî
ñòðîèòåëüñòâà è Äåñÿòèííîé öåðêâè, è Ñâÿòîé Ñîôèè.
Ñòîëïû õðàìà, ñòåíû, àðêè óêðàøåíû ôðåñêîâîé ðîñïèñüþ – ðîñïèñüþ ïî ñâåæåé
øòóêàòóðêå. Íà âëàæíîé øòóêàòóðêå íàíîñèëñÿ ðèñóíîê ÿè÷íûìè êðàñêàìè (òåìïåðîé) è
âûñûõàë âìåñòå ñ íåé. Ñòîèò òàêàÿ ðîñïèñü – âåêà.
Â Ñîôèéñêîì ñîáîðå Êèåâà ñîõðàíèëèñü ôðåñêè, ïëîùàäü
êîòîðûõ íà 2740 ì2 áîëåå, ÷åì ïëîùàäü óöåëåâøèõ â ýòîì æå ñîáîðå
ìîçàèê. Âû÷èñëèòå êàêîâà ïëîùàäü ñîõðàíèâøèõñÿ äî íàøèõ äíåé â
Ñîôèéñêîì ñîáîðå ôðåñîê è ìîçàèê, åñëè èçâåñòíî, ÷òî ñóììà ýòèõ
ïëîùàäåé ðàâíà 3260 ì.
Îòâåò: ïëîùàäü ìîçàèê ðàâíà 260 ì2, ôðåñîê – 3000 ì2.
Ñðåäè ôðåñîê îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èçîáðàæåíèå ßðîñëàâà Ìóäðîãî, åãî
æåíû Èðèíû (äî÷åðè øâåäñêîãî êîðîëÿ), èõ 6 ñûíîâåé è 4 äî÷åðåé. Îíè áûëè íàïèñàíû íà
ñåâåðíîé, çàïàäíîé è þæíîé ñòåíàõ ãëàâíîãî íåôà. Âî âðåìÿ ïåðåñòðîåê ñîáîðà öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü ôðåñêè ñ èçîáðàæåíèåì ôèãóð êíÿçÿ è êíÿãèíè, óòðà÷åíà. Ñîõðàíèëèñü òîëüêî
áîêîâûå ôðåñêè: 4 ôèãóðû íà þæíîé ñòåíå è 2 – íà ñåâåðíîé. Îíè ðàñ÷èùåíû îò ïîçäíåéøèõ
çàïèñåé ïîñëå òîãî, êàê â 1935 ã. õðàì áûë ïðåâðàùåí â àðõèòåêòóðíî-èñòîðè÷åñêèé
çàïîâåäíèê.
Ñåé÷àñ íåâîçìîæíî òî÷íî óñòàíîâèòü, êòî èç äåòåé êíÿçÿ èçîáðàæåí íà ýòèõ
ôðåñêàõ. Îäíàêî ñòîèò óêàçàòü, ÷òî â X-XI âåêàõ Äðåâíåðóññêîå ãîñóäàðñòâî áûëî ñàìûì

áîëüøèì è ñàìûì ñèëüíûì â Åâðîïå, à Êèåâ – òðåòüèì ïî âåë÷èíå ãîðîäîì, ïîñëå Ðèìà è
Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Åå êíÿçüÿ “ìå â õñäå áî è ìå â ìåâåäîíå çåíëå âëàäø÷åðòâîâàøà, ìîâ
Ðñððêîé, ÿæå âåäîíà è ðïøøèëà åðòù âðåíè êå÷èðø çåíëè” ñòâåðæäàë íèòðîïîëèò
Èëëàðèîí. Ïîýòîìó ñ äîìîì ßðîñëàâà ñ÷èòàëè çà ÷åñòü ïîðîäíèòüñÿ öàðñòâåííûå äîìà Åâðîïû.
Ñàì ßðîñëàâ áûë æåíàò íà Èíãàðäå – øâåäñêîé ïðèíöåññå. Äî÷ü ßðîñëàâà Åëèçàâåòà
âûøëà çàìóæ çà íîðâåæñêîãî êîðîëÿ Ãîðàëüäà III ñòðîãîãî, Àííà â 1051 ã. – çà
ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ Ãåíðèõà I, Àíàñòàñèÿ – çà âåíãåðñêîãî êîðîëÿ Àíäðåÿ.
Âî Ôðàíöèè ñîõðàíèëîñü 3 èçîáðàæåíèÿ Àííû. Îíè íàïèñàíû ïîçäíåå 1075 ã., êîãäà
êîðîëåâà óìåðëà. Óêàæåì îäíî èç íèõ: â XYII â. ó âõîäà â ñîáîð Ñåí-Âåíñàí óñòàíîâèëè
ðêñëùïòñðñ ð ìàäïèðùþ “Àììà Ðñððêàÿ, êîðîëåâà Òðàìôèè, îðìîâàëà ýòîò ðîáîð â 1060 ã.”
Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî âî Ôðàíöèè ÷òóò ïàìÿòü äî÷åðè ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Âî Ôðàíöèè
ñîõðàíèëîñü íåñêîëüêî äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ Àííîé. Íà áðà÷íîì êîíòðàêòå ôðàíöóçñêèé
êîðîëü Ãåíðèõ I ïîñòàâèë ëèøü êðåñòèê, òàê êàê áûë íåãðàìîòåí, à Àííà íàïèñàëà
êèðèëëèôåé “Àìà Ðåéìà”, ÷òî çìà÷èò Àììà êîðîëåâà. Ñëîâà òîãäà ïèðàëè ðëèòìî, à èìÿ Àííà
– ð îäìèí “ì”. Íî âåðìåíðÿ â Êèåâ XI âåêà.
Âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèé êíÿçü ñ ìíîãî÷èñëåííîé ñåìüåé íàõîäèëñÿ íà õîðàõ Ñîôèéñêîãî
ñîáîðà. Îíè áûëè çíà÷èòåëüíûõ ðàçìåðîâ è òàì õâàòàëî ìåñòà è äëÿ ïðèáëèæåííûõ êíÿçÿ,
äëÿ ïðèåìîâ ïîñëîâ è äëÿ òîðæåñòâåííûõ öåðåìîíèé. Ïîäíèìàëèñü íà õîðû ïî øèðîêèì ëåñòíèöàì,
âûñòðîåííûì â ñïåöèàëüíûõ áàøíÿõ, âõîä â êîòîðûå áûë âíå õðàìà. Ñòåíû áàøåí áûëè
ðàñïèñàíû ôðåñêàìè íà ñâåòñêèå ñþæåòû. Íà íèõ áûëè èçîáðàæåíû ñêîìîðîõè,
òåàòðàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, êîíñêèå ñîñòÿçàíèÿ, ïîåçäêà êíÿãèíè Îëüãè â Êîíñòàíòèíîïîëü.
Ïî ëåðòìèôàí â áàøìå ïîäìèíàëèðù â áèáëèîòåêñ, ðîçäàììñþ ßðîðëàâîí Ðñäðøí. “Ïîâåðòù
âðåíåììøõ ëåò”, ìàïèðàììàÿ Íåðòîðîí, ðîîá÷àåò î ëþáâè êìÿçÿ ßðîðëàâà ê êìèãàí è îá èõ
çìà÷åìèè äëÿ ÷åëîâåêà. “ßðîðëàâ … ëþáèí áå êìèãàí… è ïî÷èòàÿ å ÷àðòî â ìî÷è è â äìå… È
ðïèðàøà êìèãè íìîãè, èíè æå ïîñ÷àå÷åðÿ âåðìèé ëþäùå… Âåëèêà áî áøâàåò ïîëùçà îò
ñ÷åìèÿ êìèæìîãî, êìèãàíè áî êàæíè è ñ÷èíè åðëø… Ñå áî ðñòù ðåêø, ìàïàþ÷å âðåëåìñþ, åå
ñóòü èñõîäèùà ìóäðîñòè; êíèãàì áî åñòü íåèùåòìàÿ ãëñáèìà…”.
Â Ñîôèéñêîì ñîáîðå êíèãè ïåðåâîäèëè íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåïèñûâàëè. Ïî
ðâèäåòåëùðòâñ ëåòîïèðè, êìÿçù ßðîðëàâ íìîãî êìèã “ïîëîæè â Ñâÿòîé Ñîóèè, þæå ðàí
ðîçäà”.
Â ïëàíå ïðàâàÿ ëåñòíè÷íàÿ áàøíÿ Ñîôèéñêîãî ñîáîðà ÿâëÿåòñÿ
êâàäðàòîì, ñòîðîíà êîòîðîãî 8,67 ì. Âû÷èñëèòå, êàêóþ ÷àñòü
ñîñòàâëÿåò ïëîùàäü áàøíè îò ïëîùàäè âàøåãî êëàññà?
Óêàçàíèå: ÷òîáû âû÷èñëèòü à2/bc, íóæíî ñíà÷àëà âû÷èñëèòü
çíàìåíàòåëü è îòïðàâèòü ïðîèçâåäåíèå â ïàìÿüá êàëüêóëÿòîðà:
À) B x C M+ MRc.
Á) à2/
, MRc =
Â Ñîôèéñêîì ñîáîðå õîðû áûëè íå òîëüêî ñ çàïàäíîé ñòîðîíû ñîáîðà, íàä ïðèòâîðîì, íî è
íàä áîêîâûìè íåôàìè, ÷òîáû èõ îñâåòèòü, â õðàìå áûëè ïîñòàâëåíû, êðîìå öåíòðàëüíîãî
êóïîëà, 12 ìåíüøèõ êóïîëîâ ñî ñâåòîâûìè áàðàáàíàìè. Èç íèõ 2 áàðàáàíà ïåðåä êðàéíèìè
àïñèäàìè ìåíüøå îñòàëüíûõ.
Â Êèåâñêîì Ñîôèéñêîì ñîáîðå áàðàáàí áîëüøåãî êóïîëà èìååò d=7,75 ì,
10 áàðàáàíîâ îñòàëüíûõ ãëàâ 3,58 ì, äèàìåòðû áàðàáàíîâ ãëàâ ïåðåä
àïñèäàìè – þæíàÿ 2,93 ì, ñåâåðíàÿ – 3,13 ì. Âû÷èñëèòå ñ òî÷íîñòüþ
äî 0,1 ñóììàðíóþ ïëîùàäü 13 ñâåòîâûõ áàðàáàíîâ âñåõ ãëàâ ñîáîðà.
Îòâåò: 162,2 ì2.

Ãëàâû Ñîôèéñêîãî ñîáîðà èìåþò ðàçíóþ âûñîòó. Ñàìàÿ çíà÷èòåëüíàÿ – öåíòðàëüíàÿ,
âîêðóã íåå – 4 ìåíüøèõ, îñòàëüíûå åùå íèæå. Îíè ñîçäàþò ïèðàìèäàëüíûé õàðàêòåð
çàâåðøåíèÿ õðàìà, êîòîðîãî íå èìåëè Âèçàíòèéñêèå õðàìû. Îíè òàê æå íå èìåëè ëåñòíè÷íûõ
áàøåí, êàêèå åñòü â Ñâÿòîé Ñîôèè.
Â îòëè÷èè îò âèçàíòèéñêèõ õðàìîâ, Ñîôèéñêèé ñîáîð âîçâåäåí èç äðóãèõ
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ: êîëîííû íå ìðàìîðíûå, à èç ïëèíôû, ïîëû íå ìðàìîðíûå, à âûëîæåíû
ìåäíûìè è êåðàìè÷åñêèìè ïëèòêàìè.
Â Ñîôèéñêîì ñîáîðå ßðîñëàâ Ìóäðûé áûë ïîãðåáåí. Â 1936-1939 ã.ã. ó÷åíûå âñêðûëè
åãî ñàðêîôàã è îáíàðóæèëè â íåì ìóæñêîé è æåíñêèé ñêåëåòû. Ïåðâûé ïðèíàäëåæàë
âåëèêîìó êíÿçþ, òàê êàê ñîãëàñíî ëåòîïèñè, êíÿçü ßðîñëàâ îò ðîæäåíèÿ áûë õðîì, ïîçäíåå
ðàíåí â êîëåíî è â ãîëîâó. Âòîðîé, âåðîÿòíî, - åãî æåíå. Ïî ÷åðåïó êíÿçÿ ñêóëüïòîð-àíòðîïîëîã
Ì.Ì. Ãåðàñèìîâ âîññîçäàë ñêóëüïòóðíûé ïîðòðåò ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Òåïåðü ìû çíàåì, êàê
âûãëÿäåë âåëèêèé êèåâñêèé êíÿçü ßðîñëàâ áîëåå 900 ëåò íàçàä.
Íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé ñîáîð ìíîãî ðàç ðàçðóøàëè. Â 1173 ã. âîéñêà Àíäðåÿ
Áîãîëþáðêîãî, ðøìà Þðèÿ Äîëãîðñêîãî “ðîæîãøà è ãðàáèøà äâà äìÿ âåðù ãðàä Ïîäîëùå è
Ãîðñ, è íîìàðòøðè, è Ñîóèþ”. Ïîðòðàäàë ðîáîð è â 1203 ã. âî âðåíÿ ðòîëêìîâåìèÿ
âðàæäóþùèõ ðóññêèõ êíÿçåé. Çàâåðøèëè ðàçãðîì Ñîôèè ìîíãîëû â 1240 ã.
Â XIY â. çåìëè â áàññåéíå Äíåïðà çàâîåâàëà Ëèòâà. Êíÿçü Âèòîâò ñðàâíèâàë
ðàçðñøåììøé ðîáîð ð “âäîâîé îðèðîòåëîé, êðàðîòø ðâîåé ëèøåììîé”. Âîððòàìîâèëè ðîáîð â
êîíöå XYII â. Òîãäà êóïîëàì ïðèäàëè ìîäíóþ â òî âðåìÿ ìíîãîÿðóñíóþ ôîðìó. Åþ çàìåíèëè
äðåâíèå ïëîñêèå êóïîëà, ïîêðûòûå ïîçîëî÷åííûì ñâèíöîì.
Íûíå ñîáîð îòðåñòàâðèðîâàí. Ñíÿòû ìàñëÿíûå çàïèñè ñ ìîçàèê, ïîáåëêà ñ ôðåñîê.
Âíóòðè õðàìó âîçâðàùåí åãî äðåâíèé îáëèê. Ñíàðóæè æå îí îñòàâëåí â òîì âèäå, êàêîé
ïîëó÷èë â XYII â. È ëèøü íà î÷èùåííûõ îò øòóêàòóðêè ó÷àñòêàõ ñòåí âèäíî, ÷òî îíè
âûëîæåíû èç ïëèíôû ñ óòîïëåííûì ðÿäîì, - ïî âèçàíòèéñêîìó ñïîñîáó.
Âåëè÷åñòâåííûå ðàçìåðû âíóòðåííåãî ïðîñòðàíñòâà ñîáîðà, åãî ñòðîãèå ïðîïîðöèè,
ðîñêîøíûå ìîçàèêè è ôðåñêè è ñåé÷àñ ïîêîðÿþò íàñ ñâîèì ñîâåðøåíñòâîì.
Ïîâòîðèì, ÷òî âîçâåäåí ñîáîð Ñâÿòîé Ñîôèè ïîä ðóêîâîäñòâîì âèçàíòèéñêèõ çîä÷èõ, íî
êíÿæåñêèé çàêàç, îáóñëîâèâøèé ãðàíäèîçíûå ðàçìåðû ñîáîðà ñ åãî 5 íåôàìè, ïðèòâîðîì è
ãàëåðåÿìè, ðàçìåðû õîðîâ, îñâåùåíèå êîòîðûõ ïîòðåáîâàëî ñòðîèòåëüñòâà 13 ãëàâ è
ëåñòíè÷íûõ áàøåí, ÷òî îïðåäåëèëî îáëèê ñîáîðà, îòëè÷íûé îò õðàìîâ Âèçàíòèè.
Ðóññêèå ìàñòåðà âïèòàëè è òâîð÷åñêè ïåðåðàáîòàëè îïûò âèçàíòèéñêèõ çîä÷èõ è
íà ïðîòÿæåíèè 100 ëåò, äî ìîíãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ, ïîñòàâèëè íà Ðóñè îêîëî 30 êàìåííûõ
õðàìîâ, êðàñîòîé è îðèãèíàëüíîñòüþ îáëèêà íåêîòîðûõ èç íèõ ìîæíî ãîðäèòüñÿ è ñåé÷àñ.
Â Êèåâå ïî âåëåíèþ ßðîñëàâà Ìóäðîãî áûëè îñíîâàíû äâà ìîíàñòûðÿ è â íèõ öåðêâè â
÷åñòü íåáåñíûõ ïîêðîâèòåëåé êíÿçÿ ßðîñëàâà è åãî æåíû Èíãåðäû, êîòîðûå ïðè êðåùåíèè
ïîëó÷èëè èìåíà Ãåîðãèÿ è Èðèíû.
Î ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ßðîñëàâà â Êèåâå â Ëàâðåíòüåâñêîé ëåòîïèñè
çàïèðàìî: “Æàëîæè ßðîðëàâ ãîðîä âåëèêèé, ñ ìåãî æå ãðàä ðñòù Æëàòàÿ âðàòà; çàëîæè
æå è öåðêîâü Ñâÿòûÿ Ñîôüÿ, ìåòðîïîëüþ, è ïîñåì öåðêîâü íà Çîëîòûõ âîðîòàõ Ñâÿòûÿ
Áîãîðîäèôà áëàãîâå÷åìùå, ïîðåí ðâÿòîãî Ãåîðãèÿ íîìàðòøðù è ðâÿòøÿ Èðèìø”.

Äðåâíèé Íîâãîðîä
Кто может стать против бога и великого Новгорода.
Г. Р. Державин
Новгород - один из древнейших городов Руси. Впервые упоминается в летописи в 859 г., но
возник, конечно, ранее. Раскопки на территории города вскрыли слой не древнее Х века. Это

позволяет думать, что до этого времени город располагался в другом месте и был перенесен
на новое место, в чем-то более удобное, что и определило его название - новый город Новгород. В 2001 г. археологи нашли на городище остатки укреплений этого древнего
города.
Город расположен на берегу полноводной реки Волхов вблизи озера Ольмень,
из которого она вытекает. Находится на великом торговом пути "из варяг в греки", что
обусловило его значение, как крупного торгового центра и привело к богатству. Многие годы
городом управляли наместники, присылаемые из Киева. В 967 г. князь Святослав с дружиной
отправился завоевывать Болгарию и посадил княжить в Киеве старшего сына Ярополка, в
Древянское земле - среднего - Олега, а в Новгороде - младшего - Владимира (в будущем
Владимира Святой), которому помогал управлять дядя Добрыня. Сыновья были не слишком
взрослые - старшему в момент смерти Святослава (972 г.) было 11 лет, среднему - 10,
младшему - и того меньше. В междоусобной борьбе, возникшей после смерти отца, Ярополк
убил Олега и захватил его земли. Владимир во главе новгородцев, чуди, кривичей и наемных
варягов разбил армию Ярополка и в 980 г. стал Киевским князем. В 988 г., крестившись,
Владимир послал Добрыню с митрополитом и епископом по водному пути из Киева в
Новгород. По дороге они крестили жителей окрестных поселений. В 989 г. были поставлена
деревянная церковь святой Софии "О 13 верхах".
В 988 г. князь Владимир Святой
выделил каждому из своих сыновей уделы. В Новгороде он посадил княжить своего старшего
сына Вышеслава, а после его смерти Ярослава (мудрого). В 1036 г. Ярослав переехал жить в
Киев, а в Новгороде князем остался его 16-летний сын, Владимир Ярославич.

Ñîáîð ñâÿòîé Ñîôèè â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
Кде святая София, ту Новгород
Ëåòîïèñü. 1215 ã.
За долгие годы каменного строительства в Киеве выросла плеяда русских мастеров.
Одна из артелей киевских строителей продолжала работать в столице и возводила там уже
упоминаемые нами церкви Геогрия и Ирины, а вторая в 1045 - 1050 г. переехала в Новгород.
"Повелением князя Ярослава и сына его Владимира и архиепископа Лукы" возвели они в
1045 - 1050 вместе с новгородскими стоителями, под руководством византийских мастеров
собор святой Софии. Это был княжеский храм, в котором принимали послов, перед которым
собиралось вече.
Собор поставили по заказу Ярослава Мудрого и естественно было бы ожидать, что он
окажется копией киевской Софии. Однако это не произошло. Суровый северный климат
определил вкусы новгородцев и повлиял на облик собора.
Стены собора сложены из
огромных булыжников, укрепленных цемянкой. Его ряды чередуются с рядами плитняка,
добываемого на берегу Ильмень-озера. Из плинфы выложены только арки, своды, барабаны.
Такие стены придавали собору вид могучей крепости. Мощь стен подчеркивают сильно
выступающие вертикальные лопатки.
Пять глав собора сдвинуты на восток и помещены так близко друг к другу, что
кажутся богатырями, выступившими на защиту. Собор казался грозной крепостью, готовой
противостоять бурям, метелям, да и лихим людям. Но он добро улыбался людям хорошим.
"Его каменные стены, - рассказывает
реставратор собора Г.М. Штендер, представляет гигантскую цветную мозаику из фиолетово-серых, зеленых и желтых
тончайших оттенков камней, оправленных в розовую основу гладко заполированного
раствора, кирпичных орнаментов и цветных покрасок, создававших общий жизнерадостный
настрой, свойственный народному искусству".

Нам этих камней уже не увидеть - они скрыты под слоем побелки, придающих храму
вид строгий и суровый. Завершает стены линия больших и малых полукруглых закомар и
двухскатных фронтонов, составляющих плавный ритмический рисунок, он сродни
спокойному пейзажу Севера, его полям и холмам. Он не имеет аналогии в византийском
искусстве.
Новгородский собор, как и Киевский, пятинефный, но в нем только три средних нефа
имеют алтари. В соборе есть и двухэтажные галереи, но нет, как в киевском, одноэтажных.
Галереи тоже имеют апсиды.
Так как Новгородский и Киевский соборы строили одни и те же мастера, то они имеют
близкие размеры: Новгородский собор с гаалереями имеет размер Киевского собора без
галерей.
11. Êèåâñêèé è Íîâãîðîäñêèé Ñîôèéñêèé ñîáîðû, åñëè íå ó÷èòûâàòü
àïñèä, èìåþò ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó. Äëèíà Êèåâñêîãî ñîáîðà ñ
ãàëåðåÿìè 41,7 ì, øèðèíà ñ ïðèòâîðîì 54,6 ì. Ñîîòâåòñòâóþùèå
ðàçìåðû Íîâãîðîäñêîãî ñîáîðà 35 ì è 39 ì. Âî ñêîëüêî ðàç ïëîùàäü è
ïåðèìåòð Êèåâñêîãî ñîáîðà áîëåå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçìåðîâ
Íîâãîðîäñêîãî ñîáîðà. [Êèåâ Ñîô 333,33]
Отв. Площадь в 1,7 раз, периметр в 1,3 раза.
Указание: Чтобы вычислить на калькуляторе величину выражения
2(а+b)/2(c+d) = a+b/c+d следует
а) сначала вычислить знаменатель и отправить его в память с+d M+
Mrc, затем
б) а+b : Mrc сумму в числителе разделить на величину знаменателя из
памяти. Площадь Новгородского собора меньше площади Киевского,
но он выше. В нем расстояние от пола до верхней точки купола 28,5 м,
а в Киевском 26,5 м.
12. Квадратное подкупольное помещение в Киевской Софии имеет
сторону в 7,75 м, а в новгородской - 6,10 м. На сколько площадь одного
подкупольного ... более площадь второго.
Отв. на 22,85 м2 [107,237]
На хоры в новгородской Софии поднимались по лестнице в башне, которая была и
сторожевой и сигнальной башней города. В ее тайниках, а так же в тайниках на хорах
хранили городскую казну. В летописи сообщается, что в декабре 1547 Иван Грозный,
находясь в Новгороде, "прииде сам князь великий на всход (лестницу), куда восхождаху на
цевковные полати (хоры), и на самом всходе на правой стороне, повеле стену ломати и
просыпяся велие сокровище, древние слитки и гривны и в полтину и в рубль, и насыпав возы
и посла к Москве".
Над лестничной башней поставили купол, но собор, невзирая на него, следует
именовать не шестиглавым, а пятиглавым. Ведь число куполов храма имело симполическое
значение. В однокупольных храмах купол являлся символом Иисуса, в 5-купольном - Иисуса
и 4 евангелистов, в 13-купольном, как София Киевская, - Иисуса и 12 апостолов.
Облик куполов Новгородской Софии отличался от облика Византийской. Те были
почти плоские, а Новгородские, стоящие в городе, где сильны снегопады и обильны дожди,
более выпуклые, чтобы с них скорее стекали осадки.

Купола имели барабаны почти без украшений. Их завешает только арочек, каждая из
которых подчеркнута зубчиками - сухариками.
13. Софийский собор в Новгороде имеет большую центральную главу
на барабане цилиндрической формы. h = 3,49 м и А = 8,46 м. 4
меньший вокруг центральной, барабаны которой имеют А = 2,11 м и h
= 1,89 м, а также главу над лестничной башней, барабан которой имеет
А = 4,34 м и h = 1,69 м. Вычислить, во сколько раз площадь боковой
поверхности барабана большей главы собора больше площади боковой
поверхности 4 барабанов меньших глав и боковой поверхности
барабана главы лестничной башни.
Îòâ. Â 1,27 ðàçà.
14. Использовав размеры барабанов глав Софийского собора,
приведеные в предыдущей задаче, вычислите, во сколько раз объем
барабана центральной главы более объемов 4 барабанов меньших глав
и барабана лестничной главы, если известно, что V цилиндра = ПD2h/4.
Отв. В 3,8 раза.
Первоначально купола Новгородского собора были крыты черепицей, и лишь в 1261 г.
"Владыка Далъмат поби (обил) святую Софию всю свиньцом и устрои себе память в веки".
Собор, строительство которого было завершено в 1050 г., впервые был расписан через
50 лет. В 1108 г. "почаша пьсати святую Софию". В 1144 г. расписали притворы.
Сохранившиеся фрагменты росписей позволяют утверждать, что они выполнены
новгородскими живописцами.
В центральном куполе собора помещено изображение Иисуса Христа, который в левой
руке держит Евангелие, а правой благославляет верующих. По легенде художники никак не
могли изобразить правую руку - пальцы правой руки сжимались в кулак. Они 3 раза
переписывали "десницу" Иисуса, пока не услышали "глас от сей иконы: не пишите мя с
благославляющий рукой, но пишите с сжатою, аз бо в сей руце моей сей великий Новгород
держу, а когда сия руки моя распространится, тогда будет граду сему скончание".
В 1914 г. немецкий снаряд пробил центральный купол Собора, при этом погибла
фреска с изображением Вседержителя и пострадали изображения 8 пророков, расмещенные
между окнами барабана. К счастью, хотя изображение Иисуса погибло, ... не погиб,
возродился из пепла.
Фрески Новгродского собора отличаются суровой простотой, монументальностью и
торжественностью форм.
В 1262 г. собор украсили трофейными бронзовыми вратами, вывезенными из Юрьева
(Дерпта) (ныне Тарту), магдебурской работы XII в. Их собрал и дополнил новыми
пластинами новгородский мастер Авраам, поместивший на вратах свое скульптурное
изображение.

Óñïåíñêèé ñîáîð â Êèåâî-Ïå÷åðñêîì ìîíàñòûðå
Умножение на постоянное число.
Закончив возведение собора святой Софии в Новгороде (1045 - 1050 гг.) и в Полоцке
(в 50-х годах) артель строителей вернулась в Киев.
Из построенных ими в Киеве храмов упомянем Успенский собор Киево-Печерской
лавры, построенный князем Святославом Ярославичем в 1073 - 1078 гг. Его строительством

руководили приехавшие из Константинополя "мастера церковные 4 мужа". Они возвели
кресто-куполный, трехнефный, шестиколонный собор.
Согласно легенде, в Киев приехал варяг Шимон и привез из Скандинавии, среди
прочих сокровину, пояс, принадлежащий его роду. Пояс имел длину 123,2 см, что равно
половине великой сажени. Сказание "О создании Печерской церкви..." приводит слова
зодчего: "если размерить ее тем златым поясом, то в ширину она будет в 20 раз, а в длину в
30, в вышину стены и с верхом 50".
15. Чтобы построить Успенский собор Киево-Печерского монастыря,
взяли златой пояс длиной 1,232 м. Ширина собора составила 20 поясов,
длина 30, высота 50. Вычислите размеры собора. [A, 43]
Указание: На калькуляторе наберите 1,232*М+ Мrc, с тем, чтобы
постоянный множитель попал в память. Затем набераете Mrc*20 = 24,6
м.
Mrc*30 = 36,96 м
Mrc*50 = 61,6 м
Слева от западного входа в храм размещали квадратное помещение крещальня.
16. Внутреннее помещение Успенского собора имеет форму
прямоугольника размером 21,65 х 19,688 м, а крещальни - квадрата со
стороной 4,96 м. На сколько площадь внутреннего помещения храма
более площади крещальни (Ответ округлите до 1м2).
Îòâ. Íà 401 ì2.
О размерах Успенского собора в Киево-Печерской лавре говорили так подробно,
потому что во многих городах - в Смоленске, Суздале, Владимире, Старой Рязани были
построены одноименные соборы "в ту же меру" - аналогичных размеров. Успенский собор
был расписан фресками и украшен мозаиками Алимпием, который "добре извык хитрости
иконной, иконы писати хитр бе зело". Алимпий - первый упомянутый в летописях художник.
Он был погребен в пещерах Печерского монастыря. Там же покоится прах летописца
Нестера, врача Агапия, лечившего Владимира Мономаха.
Народ верил, что в пещерах похоронен Илья Муромец.
Во время оккупации Киева фашисты взорвали Успенский собор, как и многие другие
храмы города. Реставратор П.Д. Барановский, эксперт Чрезвычайной государственной
комиссии по учету ущерба, нанесенного фашистами, обследовал руины памятников Киева и
настаивал на возможности васстановить Успенский собор, но к его мнению не прислушались.
Руины собора с остатками фресок и мозаик смели бульдозером.
И лишь сейчас, когда известно успешное восстановление супругами-реставраторами
Грековыми церкви Спаса на Ковалеве в Новгороде, фрески которой тоже лежали на земле, об
этом можно лишь сожалеть.
Из деяний Ярослава Мудрого в Новгороде стоит отметить, что он, продолжая начатое
отцом распространение просвещения на Руси, "прииде в Новегороду, соора от старост и
поповых детей 300 учити книгам". При этом известно, что грамоте учили и мальчиков и
девочек. Найденные при археологических раскопках грамоты, написанные на бересте (на
коре березы) металическими писалами, свидетельствует, что в Новгороде уже в XI в. было
много грамотных людей среди всех слоев населения. Первую берестяную в Новгороде нашли

26 июня 1951 г. В 1989 г. их было обнаружено уже несколько сотен. Так же нашли свыше 70
стержней-писал.
17. За 1951 - 1989 гг. в Новгороде обнаружили берестяных грамот XV
в.на 206 менее, чем XIV в., XIII в. - на 73 более, чем XV в. XII в. - на 23
более, чем XIII в. и XI в. - на 157 менее, чем XII в. Сколько с 1951 по
1989 гг. в Новгороде было найдено берестяных грамот, если известно,
что удвоенное произведение числа найденных грамот XV и XIV в
сумме с произведением числа грамот, найденных XIII и XII веков на
66069 более квадрата числа грамот, обнаруженных XI в.
Отв. 690. [XI - 19, XII - 170, XIII - 147, XV - 74, XIV - 280]
Берестяные грамоты найдены и в Смоленске, и в Витебске, и в Старой Руссе, и в
Твери, что свидетельствует о широком распространении грамотности на Руси. Но в
Новгороде, имевшем влажную почву, береста лучше сохранилась и поэтому там грамот
обнаружили более, чем в других городах.

Развитие Русского зодчества XII в. - XIII в.
Äðåâíåéøåå ðóññêîå èñêóññòâî âíåñëî â ìèðîâóþ
õóäîæåñòâåííóþ ñîêðîâèùíèöó íå ðîáêèå òâîðåíèÿ
íà÷èíàþùèõ ñâîé ïóòü ó÷åíèêîâ, íî âûäàþùèåñÿ ïî
ñâîèì ìàñøòàáàì è õóäîæåñòâåííîìó êà÷åñòâó
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà.
Доктор исторических наук Н.Н. Воронин
В XII в. обширное и могучее Древнерусское государство распалось на ряд
самостоятельных княжеств, каждое из которых стремилось укрепить свою столицу, а также
границы своего государства. Это привело к росту на Руси числа укрепленых поселений городов. Князья имели при своих дворах строителей, художников, которые знали
особенности местных строительных материалов, художественные традиции региона.
Опираясь на опыт предшественников, они вырабатывали свои технические приемы.
Распад Киевского государства на ряд удельных княжеств уменьшил политическую
роль Руси, ее военную мощь, но способствовал росту городов, развитию ремесел и искусства.
Но жители различных княжеств общались друг с другом. Купцы возили товары в
самые дальние города, а с ними - достижения мастеров, изготавливающих самые разные
вещи из металла, глины, дерева, пряжи. Артели строителей работали то для одного князя, то
для другого.
В XII - XIV вв. на нашей земле формировалось общее, единое русское искусство,
имеющее в отдельных княжествах свои особенности. Это общее искусство отражало
ощущение русских дюдей себя единых народом, чаявшим объединения всех княжеств в
единое государство. Выражением этого стремления было великое произведение древнерусской литературы "Слово о полку Игореве".
Чтобы продемонстрировать, каких высот достигло мастерство зедчих удельных
княжеств, рассмотрим два храма, построенных один в Чернигове, второй в Смоленске.

Öåðêîâü àðõàíãåëà Ìèõàèëà â Ñìîëåíñêå

Такое же несть в полунощной стране и всим
приходящим к ней дивитися изрядной красотой ея.
Летопись.
Ãîðîä Ñìîëåíñê ñòîèò â âåðõîâüÿõ Äíåïðà, íà òîðãîðîì ïóòè èç "âàðÿã â ãðåêè", ÷òî
ñïîñîáñòâîâàëî ðîñòó åãî òîðãîâîãî è ðåìåñëåííîãî íàñåëåíèÿ. Âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ â
ëåòîïèñè çà 863 ã. Î íåì ñîîáùàåòñÿ, ÷òî "ãðàä âåëèê è ìíîã ëþäüìè".
С конца XI в. смоленские земли зависили от Переяславского князя Владимира
Мономаха, внука Ярослава Мудрого. В 1101 г. Мономах заложил на Соборной горе
Смоленска собор Успения Богородицы, похожий на одноименный собор в Киево-Печерском
монастыре. Его остатки случайно обнаружили во время земляных работ на горе.
Смоленские князья, "мудрые, рядные и храбрые", были потомками Владимира
Мономаха.
При Ростиславе Мстиславиче, княжившем в 1127 - 1159 гг. Смоленск стал столицей
самостоятельного княжества, чему способствовало учреждение в нем в 1136 г. епископской
кафедры. При князе Ростиславе и его сыне Давиде в городе шло большое каменное
строительство, потому что они имели "любовь несытну о зданьих".
Князья возвели вокруг города Крепостные стены. Внутри них жители ставили
деревянные хоромы, мостили бревнами улицы, возводили каменные храмы. При раскопках в
городе обнаружено более 40 кирпичных строений XII - XIII вв.
Построены они из кирпича по форме похожего на современный, поэтому кдалка
выполнена "без утопленного ряда".
Из красивейших храмов Смоленска рассмотрим лишь церковь архангела Михаила,
возведенную князем Давидом Ростиславичем на его княжеском дворе. Она небольшая,
одноглавая, но построена столь искусстно, ди и стоит так удачно на высоком холме над
Днепром, что вызывает удивление и ныне.
Церковь небольшая, треапсидная, крестово-купольная. Ее широкие центральные нефы
перекрыты полуциркульными сводами. Узкие боковые нефы - цилиндрическими сводами на
1/4 окружности. Эти своды передавали давление от вышерасположенных сводов на стены,
что увеличивало прочность здания.
Каждый фасад храма завершала большая закомара с двумя боковыми, образующими
красивую трехлопастную линию.
Над сводами, перекрывающими храм, арки поднимают барабан с куполом. Пьедестал
барабана окружают декоративные кокошники, линия которых вторит линии закомар.
Мы назвали две уходящие ввысь ступени здания: его основной объем с высоким
трехлопастным завершением фасадов и барабана с пьедесталом и куполом. Кроме них храм
имеет еще одну ступень - пристройки к церкви со всех ее 4 сторон. С запада к храму
примыкают притвор, с севера и юга - приделы с маленькими апсидами, с востока - 3 апсиды,
из которых центральная полукруглая, а боковые спрятаны в четырехугольные пристройки.
Благодаря невысоким пристройкам храм стал трехступенчатым зданием с казался
выше, чем был на самом деле.
Стремление ввысь ему придавали двухступенчатые наружные пилястры с тонкими
полуколоннками, вносившие в убранство фасадов много вертикальных линий.
Декоративные детали убора церкви дополняют друг друга. Так, линии закомар вторят
бровки над окнами и дверями здания, пояску арочек барабана соответствует закругление
окон. Кирпичные кресты, выступающие из плоскости стены, согласуются с
четырехугольными ширинками, утопленными в их толщу.
Окна на стенах здания придают фасадам нарядность.

Храм не имел хор. Поэтому свет, льющийся из окон стен и барабана, заполнял все
пространство церкви, играл на богато украшенных золотом, жемчугом и драгоценными
комнями иконах.
Особенностью церкви архангела Михаила является отсутствие стен между
пристройками и центральным помещением храма, что увеличивало ее размеры.
18. На плане Церковь архангела Михаила имеет внутри помещение (без
апсид) в форме квадрата, сторона которого 2,82 см. Притвор и правый
придел имеют форму прямоугольника, размеры сторон которого 1,15 *
0,85 см, левый придел является прямоугольником с размерами 1,15 *
0,65 см. Выразите, с точностью до 0,1 см, размеры частей храма в
метрах, зная, что план вычерчен в масштабе: 1 см = 4,75 м.
Указание: Использовать умножение на калькуляторе на одно и то же
число.
Отв. Сторона центр. помещения 13,4 м, притвора и правого придела 5,5
* 4 м, левого придела 5,5 * 3,1 м.
19. Используя результаты предыдущей задачи вычислите площадь
церкви архангела Михаила с притвором и двумя приделами.
Îòâ. 240,61 ì2.
Во время археологических раскопок в Смоленске обнаружили еще 6 храмов, близких
по облику к церкви архангела Михаила, но она единственная уцелела до наших дней, хотя и в
перестроенном виде. Поэтому мы публикуем ее реконструкцию, а не современный вид.
Храм Михаила Архангела в Смоленске - памятник XII века, свидетельствующий о том,
что русские зодчие оторвались от киево-византийских образцов и создали свой идеал
прекрасного.
Рассказывая о храмах Смоленска, нельзя не отметить, что в Успенском соборе,
возведенном Владимиром Мономахом, князь установил икону, которую стали называть
иконой Смоленской Божией Матери. По преданию, она была написала евангелистом Лукой.
Этим образом в 1046 г. византийский император Константин Мономах благословил дочь
Анну, отправляющуюся на Русь к будущему мужу Всеволоду Ярославичу. Считается, что это
первая икона Богоматери, прибывшая на Русь из Византии. Чудотворная икона Смоленская
почеталась на Руси. Перед нею русская армия молилась на Бородинском поле в ночь перед
сражением. После Отечественной войны 1941 - 1945 гг. икона утрачена.

Öåðêîâü Ïàðàêñåâû Ïÿòíèöû â ×åðíèãîâå
Èçâëå÷åíèå êâàäðàòà êîðíÿ
"Пятницкий храм - последнее и одно из самых
замечательных
достижений
высокой
культуры
домонгольской Руси, гениальная "лебединая песня"
искусства, равно как и его черниговский же
современник - непревзойденное "Слово о полку
Игореве"".
Ï.Ä. Áàðàíîâñêèé

Чернигов был вторым, после Киева, городом Приднепровья. Захвативший его
тмумараканский князь Мстислав, брат Ярослава Мудрого, начал строить в нем СпасоПреображенский собор. К 1035 г., когда черниговский князь умер, собор был возведен на
высоту "яко на кони стояще рукои досящи (достать)". Князь Ярослав достроил собор, а его
строителей перевел в Киев - возводить святую Софию.
Чернигов был богатым городом. Поэтому в нем было много храмов, но самый
интересный из них - церковь Параксевы Пятницы. Ее построил князь Рюрик Ростиславич,
брат Смоленского князя Давида.
Князь Рюрик был одним из храбрейших князей, проведших жизнь в походах и батвах.
Не даром в Слове о полку Игореве его называют Буй-Рюрик: слово Буй означает смелый.
Рюрик был инициатором и участником многих походов на половцев. Неоднократно побеждал
своих соперников в междуусобных битвах за княжеский стол в Киеве и занимел
выликокняжеский престол, но, прокняжив несколько лет, вынужден был уступать его другим
претендентам.
В 1203 г. князь Рюрик, в то время великий киевский князь, и его зять галицкий князь
Роман, возвращались из удачного похода на половцев. В пути они обсуждали распределение
уделов между князьями и поссорились.
Князь Роман схватил Рюрика и отослал в Киев, где того постригли в монахи. Вместе с
ним отправили в монастырь жену Рюрика и его дочь, жену князя Романа, с которой он
развелся.
В 1205 г. князь Роман погиб, что позволило Рюрику скинуть монашескую рясу и
пятый раз занять киевский престол. Он уговаривал также поступить и жену: "княгию свою
много нудив (принуждал), но она не расстрижеси". Возможно, для нее, монахини Пятницкого
монастыря в Чернигове, повелел Рюрик возвести храм, известный нам как церковь Параскевы
Пятницы. Она построена до 1215 г., когда князь скончался.
Церковь удивительно хороша - высокая, стройная, комнатная, как бы вырезанная из
огромного красного камня. Она - достижение русской архитектуры и не имеет аналогов ни в
Византии, ни в Западной Европе. Храм крестово-купольный. Перекрыт двумя рядами сводов,
поднятыми один над другим, над которыми возвышается постамент барабана главы. Они
создают красивое завершение храма в виде двух рядов закомар и одного ряда кокошников.
Церковь напоминает храм архангела Михаила в Смоленске, но имеет и отличия от
него. Например, в ней нет приделов и притвора, что не мешает ей быть больше смоленского
храма.
20. Здание церкви Параскевы (без апсид) имеет квадратную форму.
Площадь ее 630,01 м2. Здание церкви Михаила Архангела (без апсид)
имеет площадь 275,51 м2, гда площадь приделов и притвора 44,47 м2.
Зная, что центральная часть здания смоленской церкви имеет форму
квадрата, вычислите, во сколько раз сторона черниговской церкви
более стороны квадратной части смоленской.
Указание: а) чтобы вычислить на калькуляторе величину выражения
У630,01/У275,51 - 44,47, следует сначала вычислить величину
знаменателя и отправить ее в память калькулятора. Набираем 275,51 44,47 = У М+ Мrc. Обратите внимание на то, что знак У набираем
только после знака равенства.
б) У630,01 : Mrc = 1,65.

Îòâ. 1,65 ðàç [íàì Ñìîë. 15,3 ì, ×åðí. 25,1]
Чернигов - один из старейших городов Руси, некогда столица Северского княжества,
имел значительное количество архитектурных памятников. Фашисты подвергли город
жесточайшим бомбардировкам, во время которых погубили все музеи, архивы,
архитектурные памятники. Особенно сильно пострадала церковь Параскевы Пятницы.
20 сентября 1943 г. Чернигов был освобожден от оккупантов, и сразу за армией туда
вошел известный московский реставратор П.Д. Барановский. На его глазах в церковь
Параскевы попал 1,5 т фугасная бомба, специально сброшенная фашистами на храм. Она
расколола здание надвое. В декабре 1943 г. в Чернигов прибыла Чрезвычайная
государственная комиссия по учету ущерба, нанесенного городу захватчиками, экспертом
которой был Барановский. Комиссия составила акт о состоянии многих построек города. В
акте о церкви Параскевы было написано: "Пятницкая церковь конца XII - начала XIII вв. один из самых редких и замечательных памятников древнерусского искусства
великокняжеской эпохи, сожжен немецкими зажигательными снарядами в части кровель и
внутри здания при бомбардировке 23 августа 1941 г., а затем разрушен фугасными бомбами
25 сентября 1943 г.; обрушились глава, большая часть сводов, 2 западных пилона и большая
часть западной и южной стен".
Барановский в декабре, несмотря на мороз, когда развалины храма представляли собой
обледеневшую груду камня высотою в 18 м, рискуя жизнью, обследовал руины и произвел
обмеры. Изучая развалины, Павел Дмитриевич установил, что первоначально храм имел
пирамидально-ступенчатый верх, о котором никто в стране не догадывался, т.к. церковь была
искажена позднейшими переделками и не привлекала внимание ученых.
Осенью 1944 г. П. Барановскому удалось снять позднейшие надстройки храма, что
облегчило его свод на 544 т. Он укрепил уцелевшие части здания, что позволило ему не
обвалиться и дожить до реставрации.
Неизвестно, какие доводы нашел ученый для властей Чернигова, но в 1955 г. было
принято решение о восстановлении храма и на одном из кирпичных заводов начать
изготавливать такой плинфы, из которой храм был в XIII в. сложен.
21. Размер плинфы, из которой сложена церковь Параскевы 28 х 20 х 5
см. Вычислите боковую поверхность плины.
Îòâ. 480 ì2
Рассмотренная плинфа более высокая и более узкая, чем киевская и из нее ставили
храмы с обычной кладкой и без утолщенного ряда.
20 лет, с 1944 г. по 1 января 1963 г., шла реставрация церкви Параскевы, которой
руководил П.Д. Барановский, при этом с 1959 г. по 1963 г. он был на стройке безотлучно. 7
марта 1972 г. церковь открыла свои двери экскурсантам. Но работы в ней продолжались. Так,
крест, изготовленный по рисунку П. Барановского, черниговский обком партии не разрешил
поставить и вместо него установили громоотвод. Только 14 октября 1988 г. крест подняли
над храмом.
22. Высота церкви Параскевы от пола до замка свода 2482 см. Толщина
кладки свода составляет 0,033 от высоты церкви. Высота креста в 2,002
более толщины кладки свода. Вычислите высоту храма от земли до
конца креста.
АВ - высота храма

СВ - толщина свода
Отв. 27,28 м [A, 55]
Сотрудник П.Д. Барановского, помогавший ему восстанавливать храм, измерил крест,
в котором оказалось 1,64 м. Остальные же размеры, используемые в этой задаче, взяты с
планов и потому приблизительны.
Павел Дмитриевич считал, что построили черниговский и смоленский храмы киевские
мастера под руководством Петра Миронега. О зодчем известно немного: для князя Рюрика в
его стольном граде он поставил существующую поныне небольшую церковь Василия,
отличающуюся своеобразием облика. В 1199 г. укреплял в Киеве берез Днепра, выстроив
подпорную стену, предохраняющую храм Выдубецкого монастыря от сползания в реку.

Îáîðîíèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ Ãîñïîäèíà Âåëèêîãî Íîâãîðîäà
Приветствую тебя,
колыбель
М.Ю. Лермонтов

воинственных

славян
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В летописи отмечено: "пришед (Рюрик) к Илмерю (озеру Ильмень), сруби город над
Волховом... и седе ту". Где стояла крепость Рюрика, пока не установлено. Зато известно, что
"в лето 6652 (1044) ходи Великий князь Ярослав Владимирович на Литву, а на весне заложи
Новгород и сдела на Софийской стороне каменный грод" - Детинец. Раскопки, проведенные
под его стенами, выявили остатки деревянной крепости Х века.
В Детинце жил князь, размещалась святая София. При опасности за его стенами
укрывались жители города. С ростом Новгорода крепость уже не могла вместить всех
горожан и в 1116 г. новгородский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха, расширил его:
"Мстислав заложил Новгород болей перваго". Детинец обновляли в 1302 г., 1331-1334, 1400
годах. В XV в., с появлением огнестрельного оружия - "огненного боя" - крепость стала
нуждаться в перестройке. В это время Новгород уже вошел в состав Московского государства
и модернизацию крепости осуществляли "повелением великого князя Ивана Васильевича
(Ивана III) начаша здати (?) град камен детинец". Его стены и башни "по старой основе" были
возведены в 1484-1490 гг. Детинец, в основном, сохранился до наших дней.
Он был грозной крепостью, защищавшей границы России с севера и северо-запада. Он
возведен почти в то же время, что и Московский Кремль. Поэтому имеет похожий облик.
Даже стены имели одинаковое завершение в виде боевых зубцов в форме "ласточкиного
хвоста", но размеры Детинца меньше.
Детинец окружал ров длиной более километра, глубиной в 18-20 м, шириной в
верхней части - 40-50 м.
Кроме Детинца, в XI в., а может быть в XII в., вокруг всего Новгорода были насыпаны
валы длиной в 6 км, на которых стояли рублинные стены и башни длиной до 11 км.
Протяженность стен была более протяженности валов за счет того, что вдоль берега Волкова
стены стояли не на валах, а на грунте.
Перед этими укреплениями, которые шли около города и назывались Окольным
городом, были вырыты рвы. Этот город окружал Софийскую сторону, где размещался
Детинец, и Торговую, где находился торг. Окольный город поставлен так, что каждая улица
его охранялась башней. Они стоят "у всякой улицы". Новгород уже в XI в. имел мощеные
улицы, в XII в. - деревянный водопровод.

В 1582 г., по указу Ивана Грозного, с запада от Детинца на расстоянии 120-130 м от
его наружных стен ставится третья линия обороны Новгорода - Малый земляной город. Его
вал с бастионами полукольцом охватывает Детинец. Поверх вала шла деревянная стена
длиной в 2,1 км и высотой в 4 м, образованная из городней с утрамбованной землей.
Укрепления имели 11 бешан высотой от 8 до 10 м.
В XVI - до середины XVII в. проводятся работы по приспособлению новгородских
укреплений к новым видам орудий. Для установки больших пушек пробивают бойницы
"подошвенного боя". Зубцы в виде ласточкиного хвоста заменяют прямоугольными, т.к.
первые были предназначены для стрельбы из луков и пищалей - легкого огнестрельного
оружия, а вторые могли укрыть группу бойцов, стрелявших из пушек. В некоторых зубцах
оставили щелевидные отверстия для наблюдения за стрельбой.
23. Укрепления Детинца имеют длину 1385 м. Малого города были в 1
143/277 раза длиннее. Окольного города на Софийской стороне - на
4023 м длинее стен Малого земляного города. Какую часть длины всех
укрепленных линий Новгорода составляла длина стен Детинца?
Отв. 0,1 [1385 м, 2100 м [289,61] Соф. 2870 городов (?) сашен.]
Для иллюстрации того, какими мощными были новгородские
укрепления, приведем сведения о числе амбразур в Окольком городе на
Торговой стороне.
24. Укрепления Окольного города на Торговой стороне имели 190
пушечных амбразур и 2945 пищальных. Какой процент составляет
число пушечных амбразур укрепления от числа пищальных?
Отв. 6,45 % [289,61]
В начале XVII в. шведы, по просьбе царя Василия Шуйского, пришли помогать
Московскому государству бороться с польско-литовскими интервентами. Они предательски
захватили северо-запад страны. По Столбовскому мирному договору, заключенному в 1617 г.
между Россией и Швецией устье Невы, крепости Орешек, Копорье, Корела, Ям, Ивангород
остались у шведов. Граница прошла в 200 км от Новгорода, что повысило его роль в системе
обороны государства. Город, после шведской оккупации, был сильно разрушен. "В Великов
Новгороде Софийская сторона вся пуста и разорена до основания, - писали новгородцы в
челобитной царю Михаилу Федоровичу, - а на Торговой, государь, стороне, также многие
улицы и ряды пусты; в которых, государь, улицах и есть жилишка, и тех немного: в улице
человек по осьми и по десяти, а и те бедны и должны".
На Софийской стороне уцелело 106 дворов.
Новгородский воевода в 1631 г. послал в Москву опись состояния всех горродских
укреплений, подлежащих восстановлению. Из донесения и взяты числа для составления
нижеприведенных задач.
25. По сведениям на 1631 г. в Детинце было 13 башен, в Окольном
городе на Торговой стороне 25 башен, на Софийской - 20, в Малом
земляном городе - 11. Какую часть числа всех башен города составляет
число каменных башен, если известно, что каменными были башни
Детинца, 2 башни на Софийской стороне и 5 на Торговой стороне
Окольного городе. [289,61]

Отв. 0,29
После шведского разорения в 1611-1617 гг. укрепления "малого
земляного города" сильно пострадали. Их в 1633 г. восстанавливали
тысячи крестьян из-за Онежья, которых сажали в Новгород, и жители
города. Они работали в невыносимо тяжелых условиях "и как учала
осень быть ... люди тот ров копали в самую в дождевую пору и в
заморозы с великою нуждою бродили в воде и в грязи по пояс".
Стены вновь вырытого рва оградили бревенчатыми сваями. Ров с водой
перед Земляным городом стал значительно шире рва перед стенами
Окольного города.
26. Ðîâ "Îêîëüíîãî ãîðîäà" áûë øèðèíîþ â 12 ì, à "Ìàëîãî çåìëÿíîãî
ãîðîäà" - íà 15 % áîëåå øèðèíû ýòîãî ðâà. Êàêîâà áûëà øèðèíà ðâà
Çåìëÿíîãî ãîðîäà?
Отв. 30 м [286,61] [289,
]
Судьба новгородских укреплений отражала судьбу страны. В 1701 г., после поражения
под Нарвой, Петр I приказал усилить укрепления Окольного и Малого земляного города.
В 1720 г., в связи с переносом границ государства на берега Балтики, военное значение
Новгородской крепости упало и в 1720 г. "велено Новгородскую крепость оставить и
горнизону там не быть".
Так завершилась роль Новгорода и Новгородской земли в защите северо-западных
рубежей России. За многие годы новгородцы создали не только 3 линии укреплений своего
города, нои систему крепостей - Ладожскую (1116 г.), Орешек (
), запирающую вход в
Ладожское озеро со стороны Финского залива, крепости Корам и Тиверцов, городок по реке
Вуоксе. С запада страну охраняли Псков, Изборск, Юрьев, Копоры, Ямгород, по реке
Шелони - крепость Порхов.
В то время, когда Русь, находившаяся под гнетом татаро-монголов, не могла отстоять
себя от набегов с запада, Новгородская и Псковская земли оказались ее единственными и
непобедимыми защитниками. С середины XII до середины XV в. Новгород воевал со
Швецией 26 раз, с немцами-крестоносцами 11, с Литвой - 14, с Норвегией - 5 раз.
Сейчас от древних укреплений Великого Новгорода сохранились Детинец, частично
валы и рвы Окольного города, а также 2 бастиона Малого земляного города. Один из них Веселая горка, ныне является танцплощадкой, на втором - Екатерининской горке - возведен
монумент Победы. Остальные же укрепления земляного города в XIX в. перепланированы и
на их месте устроен сад.

Храмы Новгорода, построенные в XII веке
Рассмотренные нами постройки Киева и Чернигова, Смоленская и Новгорода,
возведены в X-XI вв. артелями киевских строителей и относятся к творениям киевской
архитектурной школы. О возведенных киевскими зодчими храмах в энциклопедии
"Искусство стран и народов мира" (т. 4, стр. 56) написано: "Ступенчато-пирамидальная
композиция масс, их величавые пропорции и напряженно-медлительный ритм, повторы
плавных линий арок, галерей, окон, закомар делают архитектуру этих значительных по
высоте зданий торжественной и полной содержательного движения".

Теперь познакомимся с памятниками новгородского зодчества, восстановленными
новгородскими мастерами. В X-XI в. Новгородом, как мы уже отмечали, правили обычно
старшие сыновья великих киевских князей. Жили они в Детинце, рядом со святой Софией.
Но с ростом богатства бояр-землевладельцев возросла их роль в городе, а значение
князей упало. В 30-40 годах XII в. Новгород превратился в вечевую республику. Князья
вынуждены были из Детинца переехать на Торговую сторону, где имели княжеский двор,
поставленный еще Ярославом Мудрым. Собор Святой Софии из княжеского храма стал
храмом Новгородской республики. В 1113 г. князь Мстислав Владимирович, сын Владимира
Мономаха, княживший в Новгороде 1102-1116 гг., поставил на Ярославовом дворище
Николо-Дворищевский собор, подобный Успенскому собору Киево-Печерского монастыря.
Загородной резиденцией новгородских князей стало Рюриково городище.
Чтобы показать новгородцам свое богатство и величие, князья построили несколько
храмов, из которых рассмотрим два - Георгиевский собор Юрьева монастыря и церковь
Спаса на Нередице.

Ãåîðãèåâñêèé ñîáîð Þðüåâà ìîíàñòûðÿ
Юрьев монастырь кажется издали белокаменной
сказкой, особенно весной, когда Ильмень-озеро,
Волхов и все небольшие речки, окружающие его,
сливаются в сплошное море.
Õóäîæíèê È. Ãðàáàðü
У въезда в Новгород с юга, от озера Ильмень, на левом берегу Волхова, в 1119 г. князь
Всеволод Мстиславич, внук Владимира Мономаха, а также игумен Кириак основали Юрьев
монастырь. В нем в 1119-1130 гг. был возведен грандиозный Георгиевский собор, названный
в честь Георгия Победоносца: Георгий было имя, данное при крещении князю Ярославу
Мудрому, прадеду князя Всеволода.
Новгородцы гордились своими храмами. Сведения об их строительстве и ремонтах
записывали в летописи и в книгу "Летописец Новгородским церквам Божими". Судя по
одной из сохранившихся записей ("а мастер трудился Петр"), построил Георгиевский собор
зодчий Петр. Фраза эта бесценна, потому что случаи, сохранившие имя древних архитекторов
— единичны.
В Юрьевом монастыре княжеские летописцы вели летописи, в соборе хоронили членов
княжеской семьи. Княжеский собор Георгия монументальностью и величавостью
соперничает с городским собором - со святой Софией.
Храм Георгия является гигантским параллелепипедом, к которому с востока
примыкают 3 высокие апсиды, а с запада - притвор и башня с лестницей.
Притвор отделен от внутреннего помещения стеной. Над его сводами размещались
хоры, на которых во время богослужения находился князь с семьей и приближенные.
27. Внутреннее помещение Георгиевского собора, без апсид, в плане
представляет квадрат со стороной 15,6 м. Притвор в плане является
прямоугольником, стороны которого 15,6 м и 3,34 м. Внутри башни
имеется круглое помещение, d = 5 м, с лестницей. Какой процент
составляет площадь внутреннего помещения башни от площади храма
и притвора.

Îòâ. 6,6 % [ïë. À, 76]
Когда из притвора входишь внутрь храма – открывшийся простор поражает высотой.
Стены поднимаются на 20 м - высоту современного шестиэтажного дома.
В огромном помещении 4 колонны несут барабан с главой, и 2 колонны, входят в
стену притвора и поддерживают хоры. Центральные колонны не загромождают храм - в нем
много свободного пространства, хорошо освещенного через окна барабана и большие окна в
северной и южной стенах собора.
Вскоре после постройки собор был расписан, но фрески в XV в. были сбиты и собор
расписан заново.
В 1933-1934 гг. под руководством М.К. Карчера производилась реставрация собора.
Были обнаружены в некоторых притолоках окон, заложенных в XV в., разноцветные
орнаментальные росписи в виде плетенки. Между старым и новым полами обнаружили слой
в 75 см строительного мусора, с фрагментами сбитых фресок. Тогда же обнаружили и
расчистили росписи в главе, венчающей башню. В годы Отечественной войны оккупанты
жгли в башне костры, поэтому после их изгнания фрески пришлось очищать заново.
Изучение остатков фресок показало, что изначально они были написаны артелью
киевских живописцев и не имели ничего общего с более поздними фресками, выполненными
новгородскими мастерами.
Необычен храм и снаружи. С востока он имеет 3 высоких апсиды, стены которых
оживляют 4 ряда прямоугольных закругленных сверху окон и ниш. Они выше и уже, чем в
киевском соборе св. Софии, поэтому образуют более резкую светотень. Глядя на собор с
востока, понимаешь, что правы те, кто сравнивают его с богатырем, охраняющим подступы к
городу.
Гладкие стены собора с севера и юга не украшены ничем, их делят на части лопатки,
на которые опираются двухступенчатые арки. Ранее вместо них были закомары, спрятанные в
XIX веке под плоскую крышу.
Украшают собор Георгия три его главы, освещающие центральное помещение храма,
лестничную башню и хоры. О них И. Грабарь в 1900 г. писал: в небе "рисуются дивно
найденные силуэты трех глав". Барабаны глав - единственная часть здания, имеющая
украшения. По верху барабанов размещена полоса арок с сухариками, внутри каждой из
которой помещены полукруглые двухступенчатые ниши.
Собор могуч и предельно прост.
"Первые местные зодчие, - отмечал И. Грабарь, - не были сильны в искусстве
украшать, но они обладали настоящим архитектурным инстинктом, и их создания, лишенные
всякого узора, действуют на нас одним чисто архитектурным очарованием, одними
обнаженными стенами, как действуют иные памятники Египта или Ассирии".
28. Радиус круглого барабана центральной главы Георгиевского собора
3 м. Радиусы барабанов над лестничной башней и хорами
соответственно - 2,5 м и 1,7 м. Вычислите, какой процент составляет
площадь барабана центральной главы от суммарной площади двух
других барабанов.
Îòâ. 98,5 % ïëàí [Ãðàáàðü, íàõ. 102]
"Величавая простота и мощь архитектуры, органичное слияние башни с основным
объемом Георгиевского собора Юрьева монастыря, придающее живописность общей

композиции, выделяют этот храм как высокое достижение древнерусского зодчества начала
XII в." - пишет об этом храме упомянутая выше энциклопедия*.
В Новгороде есть еще 2 собора, похожие на храм Георгия - собор НиколоДворищенский и Антониева монастыря. Историки архитектуры считают, что, возможно, оба
они - ранние работы того же зодчего Петра.

Öåðêîâü Ñïàñà íà Íåðåäèöå
Скромная и простая стоит Нередицкая церковь в
холмистой шири полей, над рекой, осененной ивами,
чудесно гармонируя с неярким северным пейзажем.
Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Í.Í. Âîðîíèí
На правом берегу Волкова, почти напротив Юрьева монастыря, расположено
Городище - резиденция новгородских князей. Проведенные на его территории раскопки
выявили остатки поселения рыболовов и охотников, живших на этом месте за 3 тыс. лет
до н.э. По одной из версий возникновения городов в этой части России, с территории
городища жители переселились в Х в. на новое место и основали новый город — Новгород.
В 1103 г. князь Мстислав Владимирович, сын Владимира Мономаха, поставил на
Городище церковь Благовещения - второй после св. Софии каменный храм города.
Возможно, его возводил уже известный нам мастер Петр. В 1342-1343 гг. церковь была
перестроена и, простояв почти 600 лет, была уничтожена фашистами в 1941 г.
В XII в. Новгород сотрясали восстания бедноты, поднимавшиеся "на укорение
богатых, обидящих убогиа". Самое крупное из них произошло в 1136 г., когда "бысть встань
(восстание) велика в людях, и придоша Плесковичи (псковичи) и ладожане Новугороду, и
выгониша князя Вееволода". Власть перешла в руки бояр. С этого времени из их среды на
вече выбирали посадника, тысяцкого и епископа, правивших Новгородской землей.
Новгород стал боярской республикой, которая приглашала князей только на роль
воевод. Чтобы представить себе, как бесцеремонно, по воле боярской верхушки, вече
обходилось с князьями, укажем, что князя Ярослава Владимировича, правнука Владимира
Мономаха, приглашали в Новгород и изгоняли из него 3 раза. Он княжил в 1182-1184 гг., в
1187-1196 гг. и в 1197-1199 гг.
По его приказу в Городище "на княжем дворе" в 1198 г. возвели каменный храм Спаса
Преображения, ныне всемирно известный. Во всех справочниках ему именуют храмом Спаса
на Нередице, т.к. он поставлен на невысоком Нередицком холме.
Неустойчивое положение князей в городе привело к тому, что церковь Спаса последняя княжеская постройка в Новгороде. Больше князья церквей не возводили.
Поставленная князем Ярославлем церковь невелика, одноглава и скромна, но
удивительно хороша. Ее стены, сложенные из известняка и затертые розоватой цемлякой
(??????), не очень ровны. Лопатки выложены без отвеса, а закомары - без кружала (циркуля).
Все сделано от руки, на глаз. Поэтому очертания церкви мягки и плавны, кажутся
нарисованными, а не сложенными из камня.
Древнерусские мастера не любили сухости симметрии. Поэтому они поместили окна
на разной высоте, но не в случайных местах: окна размещены так, что тянут взгляд зрителя
вверх, благодаря чему церковь кажется выше.
Церковь перекрыта коробовыми сводами, завершающими стены по закомарам. Они
очерчены двухступенчатыми полуциркульными арками, опирающимися на лопатки.

"Дивная по рисунку главка... хотя и относится к более позднему времени, так же как и
крест на ней, чудесно связана с общей композицией и кажется органически сросшейся с
древним храмом", - считает И. Грабарь (стр. 106).
К церкви Спаса хорошо прийти на рассвете, когда восходит неяркое северное солнце.
Тогда розовый храм на невысоком холме кажется выросшим на скупой каменистой почве, как
выросли окружающие его травы и цветы.
Его силуэт сродни суровому климату Новгорода, его пасмурным дням и белым ночам.
Маленький Спасский храм не имел притвора. Поэтому хоры помещались не на сводах
притвора, а на деревянном настиле. На него поднимались по лестнице в толще западной
стены.
29. Çäàíèå öåðêâè Ñïàñà íà Íåðåäèöå (áåç àïñèä) èìååò ôîðìó
êâàäðàòà, ñòîðîíà êîòîðîãî 11,3 ì. Âíóòðè îíà òîæå èìååò êâàäðàòíóþ
ôîðìó, ñòîðîíà êîòîðîãî 9,2 ì. Êàêóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿåò ïëîùàäü
êëàäêè ñòåí îò ïëîùàäè âñåãî çäàíèÿ?
Отв. 0,34 [ВИА, 6,31] кром
Храмы на древней Руси часто ставили квадратными в плане (без алтаря), и
кубическими в объеме. При этом, т.к. перекрытия были криволинейными, то за высоту куба
брали расстояние от самой высокой точки закомар до земли.
30. Церковь Спаса на Нередице является зданием кубической формы, в
котором расстояние от верхней точки средней закомары до земли равно
11,3 м. Такова же длина и ширина здания (без апсид). Вычислите объем
кубической части здания церкви.
Îòâ. 144 ì3 Ôîò. èç Ãðàáàðÿ
Внутри храма царит полумрак. В нем особое впечатление производят фрески. Ранее
они сплошным ковром покрывали стены, арки и купол храма. Фрески были выполнены в
1199 г. новгородскими мастерами. И. Грабарь считал, что фрески Спаса на Нередице были
лучшими созданиями стенной живописи XII в. не только в России, но и в Европе. В 19411943 гг. фашисты, зная мировое значение росписей собора, расстреляли храм прямой
наводкой.
В 1944 г. над руинами церкви на Нередице соорудили навес, в 1945 г. - специальный
шатер, и только в 1949 г. сумели при ступить к ее восстановлению.
По фотографиям и уцелевшим обмерам здания реставраторы воссоздали его заново.
Из груды камня были выбраны кусочки штукатурки с остатками росписей и из них сложили,
где оказалось возможным, фрески на тех местах, где они были.
Восстановление из руин церкви Спаса на Нередице - подвиг реставраторов.
"Но, разумеется, - пишет археолог и реставратор М.К. Каргер, - даже очень точное
восстановление древнего памятника зодчества лишь в некоторой, очень ограниченной
степени может восполнить утрату подлинного исторического памятника, созданного руками
мастеров далекого прошлого". [путев., 256]
Фото Руины пут-в 257

Храмы Новгорода, возведенные в XIII-XIV вв.

Öåðêîâü Íèêîëû íà Ëèïíå
Вычисление на калькуляторе процента от числа
Òîðæåñòâåííîé ãëàäè öåðêîâíûõ ñòåí, â ïðîñòûõ
âåëè÷åñòâåííûõ ôîðìàõ ýòèõ õðàìîâ, â ìîãó÷èõ ëèíèÿõ
ãëàâ âûëèëîñü ãîðäîå ñîçíàíèå âëàñòè è ñèëû.
Òàêèå èìåííî õðàìû ïîäîáàþò âîëüíîìó ãîðîäó, Ãîñïîäèíó
Âåëèêîìó Íîâãîðîäó, íèêàêîé ñóåòëèâîñòè è
ìåëî÷íîñòè, íåò íèãäå ìåëêèõ ôîðì è íåíóæíîé,
íàçîéëèâîé îðíàìåíòàöèè"
И. Грабарь
В XIV-XV в. изменился облик Новгорода. Величественные соборы XII в. продолжали
играть роль главных архитектурных сооружений города, но наряду с ними разрослась
городская жилищная застройка. Детинец и Окольный город уже имели укрепления с
башнями. Появилось значительное число небольших каменных приходских церквей,
поставленных
не князьями, а "уличанами" (жителями улиц), боярами и
священнослужителями, корпорациями купцов и ремесленников. Эти храмы, разбросанные по
посаду, сгладили разницу между невысокими жилыми домами и величественными храмами.
В XIV-XV вв. город стал выглядеть более единым в архитектурном отношении.
Первым храмом, поставленным в Новгороде после длительного перерыва в
строительстве, вызванным ордынским нашествием на Русь и защитой страны от шведских и
немецких рыцарей, (что привело к появлению на Новгородской земле многих крепостей),
был храм Николы на Липне. Его поставил в 1292 г. архиепископ Климент на острове в устье
реки Мсты при ее впадении в озеро Ильмень (в 8 км от Новгорода).
Так как липной именовали болото, то, вероятно, берега Мсты были болотистыми.
Зодчие внесли в облик храма много новшеств, которые определили пути развития
архитектуры города. Поэтому познакомимся с храмом поближе.
Он небольшой, квадратный в плане, четырехстолпной. Его покрытие образует единую
краволинейную поверхность с крутыми скатами, по которым легко стекали дождь и снег.
Стены завершает трехлопастная линия, подчеркнутая полосой арочек. Стены имеют
только боковые лопатки, благодаря чему на них образовывается свободное пространство, где
размещены двери, ниша над нею, а также окна и ниши с крестами.
"Но главное очерование памятника лежит в прелестной по рисунки главке, в которой
мы имеем, быть может, самый ранний образец переходного типа. В ней нет уже
византийского плоского купола, но нет и будущей луковицы, а есть та благородная форма
шлема, которая получилась вследствие необходимости заострить, ввиду частых дождей и
обильных снегов, слишком неудобную шапку греческого покрытия", - И. Грабарь.
Главка имеет барабан, нарядность которому придают как полоса арочек, так и окна с
валиками под ними. Эти валики с зубчиками, часто встречающиеся на Новгородских
постройках, ласково называют бровками.
Церковь на Липне возведена с использованием другого строительного материала, чем
храмы XI-XII вв. Он сложен из плитняка на извести с песком, без добавления толченого
кирпича и без плинфы. Стены затерты известью. Поэтому церковь на Липне, как и все храмы
XIII-XIV белая, а не розовая.
[ВИА, 6, 31 Крыши]

31. Церковь Николы на Липне (без апсиды) является квадратом,
сторона которого равна 10,2 м. Диаметр барабана храма составляет 47
% от длины стороны храма. Высота барабана составляет 87,5 % от его
диаметра. Вычислите с точностью до 0,1 м площадь боковой
поверхности и объем барабана, помня, что Son = 2 ПRH, V = ПR2H.
Указание: чтобы найти а % отв. на кальтуляторе набираем b x a %
Отв. d = 4,8
h = 4,2
Son = 63,1 м2
V = 76 м3
Фотор Рапон, 117 [Руины путв, 269]
пла А, 83 б.в.
Чтобы уменьшить внутренне помещение храма, что было существенно, т.к. он не
отапливался, вместо 3 апсид в храме поставили только одну. Храм имел маленькие
деревянные хоры, на которых размещался придел и хранились товары. Поднимались на хоры
по деревянной лестнице, стоявшей внутри храма.
32. В плане церковь на Липне (без апсиды) является квадратом, сторона

а

которого равна 10,2 м. В плане внутреннее помещение церкви тоже
является квадратом, длина стороны которого составляет 76,5 % от
длины наружной стороны храма. Вычислите площадь внутреннего
помещения храма.
Отв. 60,9 м2
На рубеже XIII и XIV церковь была расписана. Величайшей потерей для русского искусства
является гибель церкви Николы и ее фресок в 1941-1943 гг. В 1956-1957 гг. его восстановили
архитекторы П. Н. Максимов и Л. М. Шуляев.

Öåðêîâü Ôåäîðà Ñòðàòèëàòà íà Ðó÷üþ
В каждой линии, в закруглении свода и в изгибе
купола, в обработке оконного наличника, - везде
чувствуется свободный, ничем, кроме вдохновления не
связанный рисунок, благодаря которому в целом
сооружении нет ни одного засушенного места, а все
живет и радует глаз.
È. Ãðàáàðü
На вторую половину XIV в. приходится расцвет новгородской архитектуры. Зодчие,
сохраняя выработанную в XIII в. общую композицию храма, увеличили его размеры и
декоративное убранство, придав храмовым постройкам торжественность и величавость.
Из интереснейших построек XIV века рассмотрим две - церковь Федора Стратилата и
Спаса Преображения на Ильине ул.
Первый из них поставлен в 1360-1361 гг. уличанами на средства посадника боярина
Семена Андреевича. Он был человеком состоятельным и поэтому возведенный их храм
относительно велик и украшен.

Церковь кубического типа, одноглавая, четырехстолпная. С запада к ней примыкает
притвор с колокольней, с юга - пристройка, по-видимому, усыпальница.
33. Церковь Федора Стратилата имеет ширину фасада 12,8 м,
составляющую 49,4 % от высоты храма с крестом. Какой высоты
церковь Федора Стратилата?
Отв. 25,9 м
[Б, 40] или [A, 83] план
[ВИА, 631 крыш
Церковь похожа на храм Николы на Липне, но значительно от него отличается.
Своды имеют более плоское трехлопастное очертание. Фасады расчленены лопатками,
которые связаны между собой двухступенчатыми ползучими декоративными арками.
"Трудно установить с точностью, - пишет И. Грабарь, - когда именно появилось то,
перекрытие церквей на 4 фронтона, которое в церкви Феодора Стратилата вылилось в такую
совершенную форму, также нелегко определить и причины его появления".
[Граб. 111]
Украшают стены церкви лишь узкие удлиненные окна и ниши, размещенные между
лопатками стен, которые двумя рядами идут высоко над землей. Венчает храм глава на богато
декорированном барабане. Его украшает пояс орнамента под куполом, пояс бегунка и окна с
бровками и круглыми нишами.
"Барабан купола, производящий по тонкости рисовки деталей почти скульптурное
впечатление, завершается стройной, живой по линиям и сочной по массе главкой".
И. Грабарь
Храм имеет одну высокую апсиду, гладкие стены которой оживляют нижний ряд арок
с четырьмя окнами и верхий ряд с восемью окнами в двухступенчатых нишах. И. Грабарь
отмечал, что новгородские храмы особенно хороши именно с алтарной стороны, и ни одна
стена не производит такого нарядного впечатления, как восточная, хотя нарядность эта лежит
не в узорах, часто совсем здесь отсутствующих, а в том изумительном искусстве, с которым
зодчий облюбовал форму... закругленных выступов и искал прихотливых линий их
волнистых изгибов.
34. Внутреннее помещение церкви Федора Стратилата является
квадратом, к которому примыкает апсида в форме полукруга. Площадь
квадрата равна 116,64 м2. Диаметр круга составляет 44,4 % от длины
стороны квадрата. Вычислите площадь внутреннего помещения
апсиды.
Отв. S = 9 м2. a = 10,8
Фотог. [Граб, 112] или [ран, 137]
План [A, 83]
Внутри церковь кажется большей, чем есть на самом деле, за счет того, что ее столбы
стоят не по центру, а приближены к стенам. С запада имеет хоры, на которых были и
приделы и помещения для хранения ценностей. На них поднимелись по каменной лестнице,
размещавшейся в северо-западном углу храма.
Церковь Федора Стратилата надолго стала "классическим образцом для последующего
строительства". М. К. Каргер. Ее в 1951-1954 гг. отреставрировал арх. Л. М. Шулик.

Öåðêîâü Ñïàñà Ïðåîáðàæåíèÿ íà Èëüèíå óëèöå
Народ, создавший "Слово о Полку Игореве", несет в
себе достаточно творческих сил, чтобы создать и
нужный ему храм
È. Ãðàáàðü
В 1374 г. на Торговой стороне на улице Ильине был поставлен храм Спаса
Преображения - самый нарядный храм в городе. Летопись не сообщает, по чьему заказу он
был построен. Однако в 1378 г. храм был расписан и в летописи указано, что "подписание"
церкви произошло "повелением благородного и боголюбивого боярина Василия Даниловича
со уличаны Ильины улицы". Запись позволяет думать, что они же возвели храм.
Ранее храм имел криволинейную кровлю, которая пока не восстановлена. Все здание
богато украшено. Его окна и ниши разных форм и размеров, помещенные между лопатками,
создают нарядный облик стены. В центральной части над порталом входа помещено 3 окна и
2 ниши, объединенные двухступенчатой пятилопастной бровкой. Над ними - полоса из двух
высоких окон и двух коротких. Еще выше - прямоугольная ниша с круглыми нишами
побокам, подчеркнутыми трехлопастной бровкой. В последнем ряду узора - одна ниша с
остроульным завершением.
В боковых частях стен размещены окна с круглыми бровками. На стенах много
крестов разного рисунка: в верхних частях здания - поклонных, в нижних - закругленных.
Самой нарядной частью храма является его барабан. Форма барабанов новгородских храмов
отлична от византийской. Они всегда круглые, в отличии от многогранных византийских,
имеют узкие окна, т.к. храмы не отапливались и не было больших стекол, чтобы застеклить
большие окна. Внутри храм имел хоры, по углам которых были коморы, отгороженные от
храма. В них размещались приделы и хозяйственные помещения. Поднимались на хоры по
внутренней лестнице.
35. Храм Спаса на Ильине улице имеет внутри квадратное помещение
площадью в 225 м2. На хорах храма его есть 2 равных по площади
квадратных помещения общей площадью в 67,28 м2. Какой процент
составляет длина стороны подсобного помещения от длины стороны
внутреннего помещения храма?
Îòâ. 39 % [À 44, 161]
Церкви Федора Стратилата и Спаса на Ильине, как и церковь Спаса на Нередице кубические храмы. Такие храмы ставили только русские зодчие Новгородско-псковской и
владимиро-суздальской земель и нигде в мире, кроме Руси, они не встречались.
Из рассмотренных нами храмов только церковь Николы на Липне имеет высоту стены
- от земли до верхней части ее закругляли, большую чем ширина здания. Это придает церкви
стремление ввысь.
36. Здание храма Николы на Липне имеет форму квадратную. Сторона
его 10,2 м. Высота стены храма на 9,8 % более длины его стороны.
Вычислите высоту стены храма.

Îòâ. 11,2 ì
Церковь Спаса на Ильине была расписана византийским художником Феофановым,
которого на Руси называли Феофаном Греком. Он расписывал церкви в Константинополе,
Халкидане, Галатее и Кафе (Феодосии). Вероятно, новгородцы, имевшие с Кафой торговые
отношения, увидели его работы и пригласили в Новгород. По сообщению летописей
известно, что великий грек расписывал в Московском Кремле церковь Рождества
Богородицы с приделом Лазаря, Архангельский и Благовещенский соборы (последних с
Прохором с Городка и А. Рублевым), но росписи Кремлевских соборов погибли за
прошедшие 600 лет.
Единственную надежду увидеть подлинные фрески, выполненные Феофаном Греком,
ученые связывали с Новгородом - и не ошиблись. Летом в 1920 г. в Великий Новгород
прибыла экспедиция, которая занялась расчисткой росписей храмов. Ею было "сделано
открытие, одно из самых радостных" - церкви Спаса на Ильине улице обнаружены фрески,
достоверно написанные Феофаном.
"По монументальности и декоративной широте письма фрески Спаса на Ильине не
имеют равных в искусстве XIV века, конкурируя в этом отношении с фигурами пророков из
купольной росписи Софии", - отмечает искусствовед М. К. Каргер.
С "подписанием" церкви Спаса на Ильине улице оказались сходны фрески церквей
Федора Стратилата и Успения на Болотовом поле, но невозможно достоверно установить,
выполнены они самим Феофаном или его учениками.
В полумраке церкви Спаса фрески и сейчас производят сильное впечатление. Феофан
Грек "живописец изящный во иконописцех".
Из Великого Новгорода Феофан Грек переехал в Нижний Новгород, оттуда в Москву.
В 1392 г. он украсил живописью Успенский собор в Коломне - памятник победы на
Куликовом поле. Для этого собора была написана икона Донской Богоматери, которая ныне
находится в Московском Донском монастыре. Но, возможно, она написана кем-то из его
учеников.
Одновременно с греческим мастером в Новгороде работали русские художники,
искусство которых совершенствовалось год от года. В Новгороде и Пскове работали
талантливые живописцы, которые, по утверждению И. Грабаря, создали "такой волшебный
мир красок, что равнять его можно лишь с вершинами, до которых доходило мировое
искусство. Кому посчастливилось видеть наиболее совершенные из их созданий и довелось
почувствовать власть их чар, тот знает, что придет время, когда европейские музеи будут так
же искать новгородские иконы, как ищут сейчас египетские и греческие скульптуры".
Ф. Раич [
, 138]
[ВИА №6, 19] план II этажа

Íåêîòîðûå ïàìÿòíèêè íîâãîðîäñêîãî Äåòèíöà
Âëàäû÷íûé äâîð
В 989 г. приехал в Новгород епискоа Иоаким Корсунянин, который 42 г. постепенно
обращал живших вокруг него язычников в христианскую веру. Жил он на острове,
образованном двумя ручьями, впадавшими в Волхов. Его двор был огражден деревянной
стеной и назывался новгородцами Владычным.
Трудами епископа число христиан в городе росло и им во время богослужений стало
тесно и в деревянном храме святой Софии, срубленном в 989 г., и в храме Иоакима и Анны,
поставленной на Владычном дворе. Когда же храм святой Софии сгорел, то второй храм

разобрали и на его месте в 1045-1050 гг., уже после смерти Иоакима (1030 г.), поставили
каменный собор святой Софии. При этом один из ручьев, протекавших у стен Владычного
двора, пришлось засыпать и на его месте возвели северную стену собора.
Детинец рос и расширялся, но северо-западную его часть за софийским собором
всегда занимал Владычный двор - резиденция новгородских архиепископов.
Превоначально в Детинце жил князь с дружиной, но с XII в. они переселились на
Ярославово дворище и Городище, а хозяином Детинца стали бояре в лице поседника и
архиепископа, избираемые из числа именитейших боярских фамилий. С этого времени все
работы по ремонту, перестройке и строительству в Детинце производились во инициативе
архиепископов. Особенно активное строительство на Владычном дворе вел Евфимий,
бывший архиепископом новгородским 29 лет (1429-1458 гг.), о чем расскажем подробнее.
В XIV-XV вв. произошли перемены в жизни Руси: разрозненные княжества
объединялись вокруг Москвы, что позволило им одержать победу над кочевниками на
Куликовом поле.
Митрополит всея Руси, еще со времени И. Калиты живший в Москве, способствовал
объединению разрозненных земель в единое государство.
И только Новгород выпадал из общего стремления к единству. Он не был покорен
Ордой и двожение Руси к свержению татаро-монгольского ига не захватило его.
Архиепископ Новгородский не считал себя подчиненным митрополиту Московскому:
он поддерживал отношения с константинопольским патриархом и считал для себя не
обязательными призывы московского митрополита к единению русских земель. В Новгороде
сложилась боярская партия, стремившаяся сохранить независимость от Москвы: она
заключила с литовским князем Казимиром IV, ставшим с 1447 г. королем Польским, тайный
договор о его помощи в борьбе с Московским князем.
Не все новгородцы поддерживали литовскую партию. Многие из них хотели жить, как
их отцы и деды, на Русской земле.
Они не желали подчиняться католической Польше, менять свою веру.
Архиепископ Евфимий возглавлял партию сторонников Литвы. Он стремился
показать, что Новгород по-прежнему богат и благополучен и не нуждается в торговле с
городами Московского государства. Поэтому он много строил, хотя казна города была пуста.
"А в Новгороде хлеб дорог, - свидетельствует летописец, - не только один этот год, но и все
десять лет... и многие люди падали замертво, дети перед родителями, а отцы и матери пред
детьми".
Особенно много он строил на своем Владычном дворе, заменял сгоревшие в 1432 г.
деревянные постройки каменными. Были поставлены разноэтажные жилые и хозяйственные
постройки, окруженные каменными стенами с тремя воротами, над которыми возвышались
надвратные церкви.
Возведенный по единому плану Владычный двор казался изящным сказочным
городом. Он много раз перестраивался и сейчас трудно себе представить его первоначальный
облик. Из хорошо сохранившихся строений двора укажем трехэтажное здание Кресторой
палаты, поставленное в 1433 г. Его верхний этаж занимает обширная квадратная палата,
имеющая столб посередине, на который опираются своды. Они имеют готический характер,
свидетельствующий, что ее "мастеры деладе немечныи из Заморья, с новгорадскыми
масторы". [пуб, 45]
Стены палаты, выложенные из красного кирпича, соединенного белыми швами
раствора, создавали удивительное впечатление. Его дополняли ниши с фресковыми
росписями. Они были помещены и на наружных стенах здания. Так, по сторонам входа в него

были две ниши. В одной - узор в виде плетенки. Во второй - погрудное изображение Христа,
правой рукой благославляющего входящих в палату, а в левой держащего Евангелие. На его
открытой странице входящие в здание могли прочесть:
"не на лице зряще судите, сынове человечестии, но праведен суд судите, им бо судом
судите, судится сам" (путв., 124). Надпись породила ошибочное мнение (?), что в палате
происходил "духовный суд". Сейчас же точно установлено, что суд происходил в другом,
специально для него построенном помещении.
Большая же палата на верхнем этаже здания была домашней молельней архиепископа.
В нем происходил Совет Господ, в который входил Владыка. В XV в. он стал, по-существу,
главой Совета. В него также входило 5 кончанских старост - старост, выбранных концами
(районами), города, тысяцкий, а также уже перевыбранные тысяцкие и кончанские старосты,
всего человек 50-60. Иногда на Совет Господ приглашали человек 300 "золотых поясов" самых богатых новгородцев, носивших дорогие одежды с поясами, шитыми золотом и
драгоценными камнями.
В палате давали пиры в честь московских князей и митрополитов всея Руси,
принимали послов.
На втором этаже здания была такая же палата, но темная - ее окна заслоняли галереи и
рядом стоящие постройки. В ней принимали горожан. Под зданием размещались погреба с
припасами.
По своему назначению Крестовая палата походила на Грановитую палату
Московского Кремля. Поэтому со временем ее стали тоже называть Грановитой.
37. Приемные палаты Грановитые Московского Кремля и
Новгородского Детинца являются квадратными помещениями.
Площадь первой из них почти 488 м2, второй - почти 280 м2. На
сколько длина стороны Московской палаты более длины стороны
Новгородской.
Îòâ. íà 5,4 ì.
Из построек архиепископа Евфимия упомянем еще часовню. В 1436 г. "в саду, близ
стены каменной градной" на Владычном дворе "установили часы звонящие". В 1443 г. на том
же дворе поставили высокую башню "сторогиню" - дозорную башню Владычного двора. В
1671 г. эта башня рухнула и через 2 года была отстроена заново. Когда на ней установили
часы, сказать трудно. Ее называют "Евфимиевской часозвоней", хотя поставленная
Евфимием Часозвоня была в другом месте.
Часозвоня была самой высокой постройкой Владычного двора. По высоте с ней может
сравниться лишь башня Кукуй - сторожевая башня Воеводского двора, о которой сообщим
далее.
38. Башня Кукуй имеет высоту в 41 м, составляющую 97,6 % от высоты
Часозвони. Вычислите высоту последней.
Îòâ. 42 ì ?
В 1969-1970 гг. Часозвоню реставрировали, вернув ей облик XVII в. Автор
реставрации А.В. Воробьев.
В XIV-XV вв. Московское княжество медленно, постепенно подчиняло себе Новгород.
В 1471 г. великий московский князь Иван III совершил поход на Новгород и победил его. При

этом ни король Казимир IV, ни ливонский орден, с которыми группа новгродских бояр вела
переговоры, на помощь не пришли.
Но пролитовская боярская партия и после этого поражения не отказалась от своих
планов перейти под руку Литвы. В 1477 г. Иван III во главе большой армии вторично пришел
в Новгород и, победив его, "учинися на нем государем, как на Москве".
Интересно, что жил Иван III на Городище. С ним прибыл Аристотель Аьоравати,
который был не только великим архитектором, поставившим главный храм Московского
государства - Успенский собор в Кремле, но и военным инженером. О нем летопись
сообщает: " Пушечник он нарочит, лити их и бити из них, и колокола лити и иное все лити
хитр вельми". По приказу Ивана III Фьеорованти построил Наплавной мост от Городища к
Юрьеву монастырю. "Декабря 6 велел князь велику мост чинити (учинить - поставить) на
реце Волхове своему мастеру Аристотелю Фрязину, под Городищей, и той мастер учинил
таков мост под Городищей на судях на той реце, и донележе велики одолев возвратися к
Москве, а мост стоит".
Так как Грановитая палата, где заседал Совет Господ, была символом независимости
Новгородской земли, то 15 января 1478 г. перед палатой была прочитана царская грамота о
том, что Великий Новгород теряет свою независимость, что с этого дня "вечевому колоколу в
отчине нашей в Новгороде не быти, посаднику не быти, а государство нам свое держати".
17 февраля Иван III отбыл в свой стольный град. Он "взял из Новгорода колокол их
вечевой и велел привезти на Москву". Его повесили на Колокольне в Московском Кремле "с
прочими колоколами звонити".
С тех пор, с 1478 г., Новгородская земля вошла в состав Московского княжества"..
Привез Иван III и часть архива Новгорода. Документы архива сейчас хранятся в МГАДА, Из
них дрейнейший - договор от 1264 г. между Новгородом и Тверью (м.б. в ссылку).

Âîåâîäñêèé äâîð
В XV в., после присоединения Новгорода к Московскому государству, в нем
управляли присланные из столицы наместники, дворы которых располагались вдоль
западной стены Детинца. В середине XVI в. из Москвы стали присылать воевод в качестве
военноначальников при наместниках. Жили они тоже в Детинце. Новгород был одним из
важнейших пограничных городов Русского государства, что определяло важную роль воевод.
В 20-60-х гг. XVII в. был поставлен в Детинце первый Воеводский двор.
В 1692 г. воевода Прозоровский сообщил в Москву, что "ныне на том дворе хоромное
и всякое строение поогнило и развалилось а бес починки и вновь без строения пробыть не
мочно".
Для исправления положения Приказ каменных дел Москвы прислал "каменных дел
подмастерье" Семена Лукича Ефимова, который за 1692-1696 гг. поставил новый каменный
Воеводский двор, имевший многочисленные жилые хозяйственные и служебные постройки.
Для житья воевода построил Большие палаты - двухэтажное кирпичное здание,
соединявшееся лестничными переходами с главной высотной башней Воеводского двора Кукуй - выстроенной тоже С.Л. Ефимовым.
Сначала она была той же высоты, как стены Детинца. На ней были установлены
пушки и она называлась раскат. По велению Петра I ей достроили еще 3 этажа четверика, на
котором поставили два восьмерика. Завершалась башня шатром в виде шлема, который был
"опаян белым железом" (луженом). Над золотым яблоком шатра был "прапор" с гербом
"Новгородского государства", от земли до конца прапорца расстояние, как мы уже

вычислили, 41 м. С башни хорошо виден город. Поэтому ее называли "Кокуй" - от
голландского слова "коке" - смотреть, теперь имеют Кукуй.
Башня не имела военного значения, ее построили для нужд Воеводского двора.
Поэтому всегда имела широкие окна.
В первом этаже ее был "учинен погреб винной", на втором казенная палата, на третьем
- две палаты, между которым был сделан проход на боевую площадки крепостной стены.
39. Ныне нижняя часть башни имеет вид прямоугольного
параллелепипеда, основание которого есть прямоугольник со стороной
8,5 х 10,4 м, а высота башни - 22,9 м. Вычислите площадь боковой
поверхности и объем нижней части башни.
Отв. Sbn = 865,62 = 866 м2
V = 2024 м2
40. Нижний восьмерик башни Кукуй в плане является правильным
восьмиугольником, сторона которого равна 3,7 м, высота восьмерика 5,6 м. Вычислите площадь боковой поверхности восьмерика башни,
зная, что Sbn = Росн. h 4 V = S основ. h
Sbn = 166 м2 V = 66 м3
Указание Sb ==
Верхний этаж башни Кукуй в русских документах называли
"осмотрительный всего горада палатой".
41. Верхний восьмерик башни Кукуй имеет боковую поверхность
площадью 82,56 м2, при высоте восьмерика в 4,3 м. Вычислите длину
стороны верхнего восьмерика.
Отв. 2,4 м
В Новгороде ходит легенда, что от башни Кукуй некогда шел подземный ход длиной в
4 км в Юрьев монастырь и такой же ход в дом Марфы Борецкой, главе боярской оппозиции,
ратовавшей за объединение Новгорода с Литвой.
В Великую Отечественную войну башня сильно пострадала от прямого попадания
авиабомбы. При ее реставрации 1962-1963 гг., когда он приобрела вид, приданный ей арх. С.
Ефимовым, никаких ходов не обнаружили.

Ñîôèéñêàÿ çâîííèöà
К востоку от Софийского собора рядом с крепостной стеной Детинца издавна стояла
"колокольница". В 1437 г. в весенний разлив Волхова, она рухнула вместе со стеной
крепости. Через 2 года архиепископ Евфимий поставил новую трехметровую звонницу.
В XVI в., в связи с появлением новых, крупных колоколов, ее перестроили, добавив 2
пролета. Над каждым пролетом была своя двухскатная кровля. В XVIII-XIX вв., при
очередной перестройке звонницы, поставили нынешнюю кровлю и главную над средним
пролетом.
Перед звонницей установлено 5 колоколов, рядом с которыми на чугунных досках
написано кто их отлил и какова их масса. По этим числам, указанным на надписях,
составлены две следующие задачи.
Самый маленький отлит в 1586 г. по заказу Бориса Годунова для Новгородского
Духова монастыря. Самый большой из колоколов - Праздничный - отлит новгородским
мастером Ермолаем Васильевым в 1639 г.

42. Масса Праздничного колокола, стоящего перед Софийской
звонницей, на 25,1 т более массы Годуновского колокола. Вычислите
массу этих колоколов, если известно, что разность квадратов масс
колоколов более разности их масс в 77,9 раза.
Отв. 26,4 т, 1,3 т [1614 пуд, 80 пудов]
Êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ ïåðåä çâîííèöåé ñòîÿò åùå 3 êîëîêîëà Âîëíåëåéíûé áëàãîâåñò, Âñåäíåâíûé áëàãîâåñò è Âîñêðåñåíñêèé.
Ïåðâûé îòëèò â 1599 ã. ïñêîâñêèìè ìàñòåðàìè Âàñèëèåì Èâàíîâûì è
Àêèìîì Èâàíîâûì äëÿ Õóòèíñêîãî ìîíàñòûðÿ. Âòîðîé - â 1677 ã. äëÿ
Ñîôèéñêîé çâîííèöû íîâãîðîäñêèìè ìàñòåðàìè Âàñèëèåì, ßêîâîì è
Ôåäîðîì Ëåîíòüåâûìè, òðåòèé - â 1889 ã. ê òûñÿ÷èëåòèþ Ðîññèè
Âàëäàéñêèìè ìàñòåðàìè Àëåêñååì ×èñòþíèíûì, Ôåäîòîì Áèáèíûì è
èåðîìîíàõîì Þðüåâà ìîíàñòûðÿ Íàôàíîì.
43. Вседневный колокол имеет массу на 100 пудов большую, чем
Полиелейный. Воскресенский - на 90 пудов более суммы масс двух
ранее названных колоколов. Вычислите массу каждого колокола, если
известно, что увеличенный в 75 раз квадрат массы воскресного
колокола на 892500 более разности кубов Вседневного и Полиелея.
Отв. 200 пудов, 300 пудов, 590 пудов
В Новгородской Летописце упоминается Благовестник, отлитый ко святой Софии в
1530 г. повелением архиепископа Макария. "Слит бысть колокол вельми велик, яко такого
величеством не бывало в великом Новеграде и во всей Новгородской области, яко страшной
трубе гласящи". Был тот колокол в 250 пудов. Как же должен был басить Праздничный
колокол массой в 1614 пудов!

VIII класс
Памятник Тысячелетию России
В новгородском Детинце есть еще одна достопримечательность - памятник
Тысячелетию России, о котором расскажем подробнее.
В 862 г. братья Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит, чем положили начало
славянской письменности. Этот год историки считают началом княжения русской епархии.
Поэтому год, когда в нашей стране утвердилась единая письменность, единая религия и
единая правящая династия, народная память нарекла годом основания России.
В 1862 г. было решено отмечать тысячелетие страны. К этой дате в Новгороде
задумали поставить памятник и объявили конкурс на лучший проект. Самые известные
скульпторы страны приняли участие и представили 52 проекта. Лучшим был признан проект
24-летнего выпускника Академии художеств портретиста Михаила Осиповича Микешина.
Автор его не был профессиональным скульптором и потому не стремился ни вылепить
аллегорическую фигуру, ни поставить высокий столп, как это было принято в то время. Его
проект не был похож ни на один из известных памятников мира.
М.О. Микешин задумал возвести на пьедестал огромный колокол, возвещающий о
могучей России, о великих ее мужах и их подвигах. Верхняя часть колокола была задумана в
виде шара-державы, символа русской государственности. Над державой ангел и
коленопреклоненная женщина (олицетворение России) должны были держать православный
крест. Вокруг шара предполагалось разместить фигуры основателей и строителей

государства: Рюрика, святого Владимира, Дмитрия Донского, Ивана III, Михаила Романова,
Петра I и многих других.
Вместе с М.О. Микешиным над проектом работал молодой скульптор И.Н. Шредер.
После утверждения проекта оказалось, что до празднования тысячелетия, к которому
должны были успеть созадатели памятника, осталось менее трех лет. Чтобы работа была
выполнена в срок, Александр II обязал министерство путей сообщения и публичных зданий
помогать в строительстве монумента.
В процессе работы над памятником возникла идея, кроме окружающих колокол
больших скульптур, опоясать его фризом с барельефными изображениями знаменитых людей
государства. Тогда еще было неизвестно, сколько будет тех и других, но ясно было, что не
меньше 100. Конечно, такая работа двоим - М.О. Микешину и И.Н. Шредеру была не под
силу. Поэтому было решено, что они изготовят из глины только большие статуи в 1/5
натуральной величины. Затем 10 из этих фигур - верхнюю группу "Россия", группу "Создание
русского централизованного государства" с Иваном III в центре и группу "Становление
империи" с Петром I они выполнят в натуральную величину. Остальные в натуральную
величину вылепят академики Р.К. Залеман и А.А. Михайлов, придерживая моделей,
представленных молодыми авторами. Михайлов взялся за фигуру Рюрика, а Залеман Михаила Романова, Владимира, Дмитрия Донского и т.д.
44. Для памятника "Тысячелетия России" скульптор Зелеман создал на
7 статуй больше, чем скульптор Михайлов. Сколько статуй создал
каждый из них, если известно, что сумма квадратов числа тех и других
составляет 65.
Отв. Зелеман 8 [141, 19]
Ìèõàéëîâ 1
Возведение огромного сооружения так быстро, естественно было сопряжено со
значительными трудностями, которые М.О. Микешин и И.Н. Шредер сумели превозмочь
лишь благодаря поддержке Александра II. Самым трагическим для авторов событием было
посещение в январе 1861 г. их мастерской комиссией Академии художеств. Именитых
академиков, особенно П.К. Клодта и Н.С. Пименова, раздражали одежды и представленные
не в подобающих по канонам греческого искусства позах. Они настаивали на том, чтобы
заказ на памятник был передан другим, более опытным скульпторам. Только вмешательство
царя позволило молодым творцам продолжить работу.
Если решение об именах тех, чьи фигуры будут окружать памятник, было принято
сразу, то выбор кандидатур на увековечивание в барельефе продолжался еще достаточно
долго. Не полагаясь на себя, М.О, Микешин обратился к виднейшим деятелям российской
культуры с просьбой помочь в составлении такого списка. Откликнулись все: историки Н.И.
Костомаров, М.И. Погодин и К.Н. Бестужев-Рюмин, философ и искусствовед Ф.И. Буслаев,
писатели и поэты - Я.П. Полонский, В.И. Майков, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев. Они стали
собираться по четвергам на Литейном дворе Академии художеств и там до хрипоты спорить
о заслугах перед Россией ее сыновей. Эти споры помогли М.О. Микешину понять роль и
значение для современников и потомков каждого из тех, кого предстояло изобразить на
фризе.
22 августа 1860 г. М.О. Микешин представил список великих людей, которых
предполагал разместить на барельефе. Он был опубликован для всеобщего обсуждения, в
результате которого в список были внесены митрополит Макарий, Феофан Прокопович,
литовские князья Ольгерд и Витовт, патриарх Филарет, Авраамий Палицын, фельдмаршал

П.С. Салтыков, адмиралы Д.Н. Синявин и П.С. Нахимов, генералы П.И. Багратион, И.И.
Дибич и И.Ф. Паскевич, М.Ю. Лермонтов и А.С. Грибоедов. Скульптор называл и Н.В.
Гоголя и Т.Г. Шевченко, но получил разрешение на включение в список лишь первого из
них.
Молодой автор выбрал на Литейном дворе широкую доску длиной в 5 м, наколол на
нее листы ватмана и стал рисовать на них тех, чьи имена назвала Россия: св. Антония
Печерского, основателя Киево-Печерского монастыря, и Г.Р. Державина, митрополита
Филарета и А.С. Пушкина, Ивана Сусанина и М.И. Глинку. Профессия живописца помогла
ему найти для каждого характерную позу, жест, выражение лица.
Лепили фриз по просьбе М.О. Микешина молодые архитекторы А.И. Опекушин, Н.А.
Лаврецкий и М.А. Чижов, которые впоследствии стали известными скульпторами.
45. Памятник "Тысячелетие России" имеет 128 статуй и барельефов, на
которых изображены известные люди России. Вычислите, сколько на
памятнике статуй и барельефов, если известно, что произведение числа
тех и других составляет 2071 и барельефов больше, чем статуй на 90.
Îòâ. ñòàò. 19, áàðåë. 109.
Сложно было отлить столь грандиозный памятник, масса медного литья которого
составляла около 100 т. Был объявлен конкурс, который победили петербургские фабриканты
Никола и Плинке. На их заводе высоко за 3 месяца квалифицированные мастера отлили
громадный шар-державу со сложным орнаментом с надписью по окружности
"Свершившемуся тысячелетию Российского государства в благополучное царствование
императора Александра II лета 1862", а также статуи и барельеф. Для отливки использовали
первоклассную медь, полученную при переплавке старых медных денег.
Íà çàâîäå áûë âûïîëíåí îãðîìíûé îáúåì ëèòåéíûõ ðàáîò. ×òîáû ìû ïðåäñòàâèëè ñåáå èõ
âåëè÷èíó, âû÷èñëèì ðàçìåðû ïîëîñû áàðåëüåôîâ, îïîÿñûâàþùèõ ïàìÿòíèê, íà êîòîðîé ïîìåùåíî
109 ôèãóð âûñîòîþ â 1,5 ì êàæäàÿ.
46. Если бы полосу барельефа выравняли, придав ей плоскую форму,
получился бы прямоугольник, у которого длина более ширины на 25 м
площадью в 54 м2. Вычислите длину и ширину полосы барельефа.
Отв. дл. 27 м, шир. 2 м [141, 26]
47. Памятник Тысячелетию России имеет основание в форме круга,
длина окружности которого 27 м. Вычислите площадь земли,
занимаемую памятником.
Отв. 58 м2 [141, 26]
Памятник после установки оказался высотой в 15,5 м.
Пока в Петербурге отливали статуи, на берегу Ладожского озера добывали гранит для
облицовки цоколя. Его на баржах перевезли через озеро, но на волховских порогах баржи
пришлось рахгрузить. 30-тонные глыбы перетащили по берегу в обход порогов и опять
погрузили на баржи, на которых они благополучно достигли Новгорода. Там их обтесали,
полученные плиты отполировали и подогнали друг к другу так точно, что при облицовке ими
цоколя зазор между плитами не превышал 1 мм.
При подготовке площадки под монумент строители сняли слой земли в 10 м глубиной
и в материковую породу вбили 600 дубовых 6-метровых свай, на которые уложили бутовую
подушку и только на нее поставили фундамент памятника. Из Петербурга по воде привезли

бронзовые части монумента и приступили к его монтажу. За неделю до открытия все работы
были завершены, и 8 сентября 1862 г. при огромном стечении народа памятник Тысячелетию
России был открыт.
На открытии присутствовали император с семьей, множество народу. В параде
участвовало 10 тысяч каваллеристов и пехотинцев.
Когда по знаку Александра II с памятника стали снимать покрывало, то загремел
салют пушечных и ружейных залпов, загремел двухтысячепудовый колокол Софийской
звонницы, который поддержали все колокола города.
Праздник шел 3 дня. Вечерами Новгород освещало 120 тысяч плошек и свечи,
выставленные в окнах домов. В ночном небе расцветали фейерверки на площади гремела
военная музыка, на временных подмостках давали представление столичные театры.
Ñòðîèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿëîñü â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çà äåíüãè, ïîæåðòâîâàííûå
íàñåëåíèåì. Æèòåëè Ðîññèè âíîñèëè íà âîçâåäåíèå ïàìÿòíèêà êòî ñêîëüêî ìîã, îò 0,5 êîï. è
15 êîï. Íåäîñòàþùèå ñðåäñòâà âûäàëà êàçíà.
47. Создание памятника "Тысячелетие России" стоило 500 тыс. руб., из
которых часть собрали граждане страны. Остальное дала казна.
Сколько денег собрали россияне на памятрик, если известно, что
произведение этих сумм составляет 52500 и что казна отпустила
большую сумму, чем собрали граждане.
Отв. каз. 350 тыс. руб., граж. 150 тыс. руб. [141, 16]
Памятник понравился гражданам России. Отдали ему должное и фашисты, решившие
(когда стало очевидным, что Новгород придется оставить) вывезти памятник в Германию.
Они начали его демонтировать и одновременно укладывать узкоколейку от Кремля, где стоит
монумент, к вокзалу. Освобождение спасло памятник. 20 января 1944 г. наши войска вошли в
сожженный и разграбленный город, в котором символом оккупации взывал о помощи
разрушенный монумент. Вокруг него валялись, словно трупы на поле боя, статуи.
Возрождение монумента тоже стало символом. На этот раз - жизнестойкости России.
В городе, не имевшем еще жилья и пекарен, электростанций и бань, новгородцы начали его
восстанавливать.
Группа мастеров окружила монумент лесами, сделала наклонный настил, на который
уложила рельсы немецкой узкоколейки, и лебедкой медленно, сантиметр за сантиметром
стали на 10-метровую высоту поднимать вагонетки со статуями. Прежде чем установить
сброшенные наземь фашистами статуи, их отремонтировали: мастера зачеканили свыше 150
м трещин, укрепили детали монумента 1500 болтами. Работы были выполнены под
порывистым ветром 1944 г. практически вручную группой из 9 полуголодных нижегородцев
(?).
Особенно трудно было восстанавливать шар. Секторные плиты, из которых он собран,
приходилось снизу исплавлять и подгонять, потом поднимать вверх, отмечать дефекты и
опять опускать вниз для доделки.
2 ноября 1944 г. памятник "Тысячелетие России" был открыт.
За 2 года фашистской оккупации подвергся разрушению не только памятник
"Тысячелетию России", но и ведь город. "Из 2346 жилых домов, - сообщала комиссия,
изучавшая злодеяния захватчиков, - в городе сохранилось только 40". Превратились в руины
памятники города. Из его музея были вывезены в Германию коллекции по истории и
искусству, библиотеки и архивы. Из 66 архитектурно-художественных памятников города 65

был нанесен урон. Некоторые древние храмы они использовали для установки орудий, так
как видели, что наша армия, стремясь их сохранить, не ведет по ним огня.
Отступая, фашисты эти храмы взорвали. В освобожденном Новгороде осталось всего
несколько десятков жителей, скрывавшихся в окрестных лесах.
Их трудом и трудом всех пришедших на помощь городу Великий Новгород был
поднят из руин. Восстановлены жилые дома, промушленные предприятия. Подняты
некоторые храмы, в других и сейчас идут реставрационные работы.
Но возводя новые жилые районы Новгорода, зодчие стараются разместить их так,
чтобы они не нарушили своеобразие облика древнего города, с которым приезжают
знакомиться как жители нашей страны, так и многочисленные иностранные туристы.

Памятники Псковской архитектуры
Решение систем двух уравнений с 2 неизвестными, из которых одно первой степени, а второе
- квадратное.
ль предо мной, древний град свободы, славы и
торговли
Ä.Â. Âåíåâèòèíîâ
На территории, где ныне стоит Псков, издавна жила чудь, как в древности называли
эстов и другие финские племена. В V в. рядом с ними поселились кривичи - славянское
племя, переселившееся сюда с территории современной Польши. Они заняли высокий мыс
при впадении реки Псковы в полноводную Великую
Свое поселение они не ограждали, т.к. отвесные берега рек надежно защищали его от
вражеских набегов.
Постепенно разноэтнические племена объединились в единую общину. Свой город
они назвали по чудскому имени реки Псковы переделав его на славянский лад, город
Плесков. Неизвестно, когда город возник. В летописи записано: "О Плескове граде от
летописания не обретается вспомянуто, от кого создан бысть и какими людьми, токмо
уведохом яко был уже в то время, когда наехали князи Рюрик з братьею, от Варяг в Словене
княжити".
В 903 г. князь Игорь женился на Ольге "родом из Пскова", о чем написано в "Повести
временных лет". Эта запись - первое упоминание о городе в летописи.
В конце X в. киевский князь Владимир Святой отправил своих сыновей княжить от
его имени в различные города государства. Старшего сына послал в Великий Новгород, в
Псков - младшего сына Судислава. Он княжил в городе с 988 по 1036 год. За это время он
поставил на мысу первую деревянную крепость, которую позднее стали называть Кром.
Крепость в XII в. выдержала осаду полоцких князей, которые воевали с Ярославом
Мудрым и его сыном Изяславом за власть над Псковом и Новгородом. В 1065 г. они не
сумели овладеть городом, а в начале 1070-х годов псковичи разлиби половецкие войска на
реке Черехе, недалеко от Пскова. В XI-XII вв. нападения на город были крайне редки. В
случае появления неприятеля псковские войска выходили навстречу ему и бились с врагом на
подступах к городу. Старики, женщины и дети укрывались за стенами Крома.
В XIII в. положение изменилось. На Псков стали часто нападать немцы.
Псковичи, земля которых занимала лишь 300 верст в длину у Чудского озера и 100
верст поперек, не могли защитить свое княжество от вражеских набегов. Поэтому оно вошло

в состав новгородской земли. Из Новгорода в Псков стали посылать боярина-посадника и
князя, стоявшего во главе польского ополчения.
В это время среди псковских бояр сложилась партия сторонников сближения с
немцами. И когда в 1240 г. пришли на псковскую землю тевтонские рыцари, которые "посад
зажгоша весь, и много зла бысть... многие же сели пусты около Пскова", то посадник
Твердило Иванович со иными боярами отдал город врагу. Новгородцы в это время сражались
со шведами на реке Неве и не могли прийти на помощь своему "пригороду".
Только в 1242 г. ополчение новгородцев, суздальцев и псковичей, под
предводительством князя Александра Невского освободили Псков от немцев, а затем разбили
Ливонских рыцарей на Чудском озере.
Однако и после разгрома в Ледовом побоище крестоносцы несколько раз осаждали
Псков, но овладеть им не сумели.
Псковичи отстаивали свои земли, защищали Русь от завоеваний с запада.
В 1266 г. псковичи, вопреки обычаю воевать под руководством присланного из
Новгорода князя, пригласили к себе литовского князя Довмонта, который прибыл в Псков с
дружиной и всем родом. Князь принял православие и успешно княжил в Пскове 33 года, до
смерти в 1299 г. Он был храбрым человеком, талантливым военноначальником и под его
руководством псковичи успешно защищались от врага. Историк С.М. Соловьев отмечал, что
Псков и Новгород защищали свои земли с запада от шведов, ливонских немцев и Литвы. "В
этой борьбе прославились два князя - Александр Новгородский (Невский) и Довмот
Псковский".
Под командованием Довмонта псковские ополченцы одержали много славных побед.
Псков почувствовал свою силу и больше не нуждался в помощи Новгорода. В 1348 между
Новгородской и Псковской республиками был заключен договор, по которому Псков
переставал быть "пригородом" Новгорода и обретал самоуправление. С этого времени он стал
"младшим братом" Великого Новгорода. В 1510 г. вошел в состав Московского государства.
Нои будучи "пригородом" Новгорода, и его "младшим братом", и частью Московского
государства, Псков как пограничный город Руси должен был строить укрепления, чтобы
отстоять себя от вражеских набегов.

Óêðåïëåíèÿ Ïñêîâà
В XIV-XV вв. были построены деревяннуе укрепления вокруг посадов, выросших к
югу от Крома, которые впоследствии заменили каменными. Оборонительные стены
возводили вдоль берега Великой и Псковы, а также поперечные - от одной реки к другой.
В XV в. первая линия каменных укреплений Пскова называлась Кром, вторая,
построенная князем Довмонтом - Довмонтов город, третья и четвертая - Старое и Новое
Застенье (посад за стенами), пятое - Окольный город, стены которого охватывали Запсковье.
Позднее одну поперечную оборонительную стену города разобрали и он стал
"четырехградной" крепостью - старое и новое Застенье стали Срединным городом.
В XV-XVI вв. Псков был одним из больших городов Европы.
Автор немецкой хроники XIII в. сообщает: "Этот город так обширен, что его
окружность обнимает пространство многих городов, и в Германии нет города равного
Пскову".
Ксенз Пиотровский, пришедший к нему с армией польского короля Стефана Батория
(1581 г.), записал: "О Боже! Это нечто величественное!... Город чрезвычайно большой, в
Польше нет ему равного по величине".

В XV в. Псков был самой крупной каменной крепостью России. В 1595-1600 гг., по
распоряжению Бориса Годунова, "горододелец" Федор Конь возвел каменные
оборонительные укрепления Смоленска. С этого времени в государстве появилось 2 крукных
крепости - Псков и Смоленск, обе обороняющие западные границы России. Об этом
сообщает автор "Повести о Николе Заразском": "Яко же во всей Руси пресловущий град
Псков каменный четырин стены огражден, да новый град Смоленск".
49. Вычислите длину укреплений Пскова и Смоленска, если известно,
что сумма их длин равна 16 км, а сумма их квадратов - 130 м (?)
Отв. Укр. в Пскове 9 км, в Смол. 7 км [Псков 294, 104, Смол. 333, 183]
Для сравнения укажем, что в XV в. Москва имела две линии
укреплений: Кремль длиной в 2,235 км и Китай-город длиной в 2,6 км.
В 1586-1593 гг. Федор Конь возвел в Москве укрепления Белого города
длиною в 8,5 км.
50. Вычислите число башен в Псковском и Смоленском крепостях в XV
в., если известно, что произведение этих чисел равно 1482. Удвоенное
же количество башен в Смоленске и утроенное в Пскове составят 193.
Отв. В Смолен. 38, в Пскове 39. [294, 104] [Форты 193 293, 88] [333,
183]
Смоленска крепость овеяна славой.
Около 2 лет ее осаждала 22-тысячная армия польского короля Сигизмунда III, а когда
в 1611 г. поляки все-таки ворвались в город, их встретил страшный взрыв: защитники города,
укрывшиеся в Успенском соборе, построенном еще в 1101 г. Владимиром Мономахом, не
желая сдаваться врагу, взорвали себя вместе с храмом.
Строительство Псковских укреплений потребовало значительных расходов
человеческих сил и материалов. Псковский военный инженер Годович подсчитал, что на это
ушло 6 млн. человекодней работы. Что на строительстве использовали более миллиона
лошадей. Укрепления сложены из плиты, скрепленной известковым раствором. Поэтому
вычислим расход именно этих материалов.
50. Вычислите, сколько тысяч кубометров плиты и извести
израсходовано на строительство укреплений Пскова, если известно, что
произведение этих чисел равно 70356. При этом упятеренное число
тысяч кубометров израсходованной плиты на 2491 более утроенного
числа тысяч кубометров извести.
Отв. Плиты 572 тыс. м3, извести 123 тыс. м3
[62, 51]
В XVI в. в России были крепости и больше по площади, чем Смоленская и Псковская,
но они не имели каменных укреплений. Например, в Великом Новгороде укрепления
Окольного города были деревянными.
51. Псковская крепость имели площадь 210 га, что составляло 51,2 % от
площади Новгородской крепости. Вычислите площадь последней.
Отв. 410 га
Óêàçàíèå: Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñëåäóåò íàáðàòü 210 : 51,2
% è íå íàáèðàòü çíàê ðàâåíñòâàà.

Москва как столица государства после строительства стен Белого города имела
большую площадь, чем названные крепости.
52. В XVI в. площадь Кремля была 26,2 га. Она составляла 40,45 %
площади Китай-города. Площадь последнего составляла 12,29 %
площади Белого города. Вычислите площадь Москвы в XVI в. в
границах Белого города.
Îòâ. 625 ãà
Если же учесть, что в 1591-1592 гг. Москва была окружена валом, на котором стояли
деревянные стены Скородама, то площадь Москвы в его границах составляла 1878 га.
Псковская крепость с ее стенами высотой в 7-8 м и толщиной 5-6 м надежно защищала
псковичей.
Проверку на обороноспособность выдержала в 1581 г., когда польский король Стефан
Баторий вознамерился овладеть городом.
53. Псков защищало 12 тыс. жителей и гарнизон, численностью
которого составляла 62,5 % от численности псковичей. Численность
гарнизона и жителей, оборонявших город, составляла 19,5 % от числа
воинов Батория, атаковавших город. Вычислите численность армии
Стефана Батория, пытавшейся овладеть городом.
Îòâ. 100 òûñ. ÷åëîâ. [çàùèù. ãàðí. 7,5 òûñ., æèò. 12]
Защитники Пскова сумели 5 месяцев оборонять свой город и вынудили Батория снять
осаду. Этим закончилось бесславное "прихождение Батория на град Псков".
Сам Стефан Батория вынужден был признать, что "москвитяне при обороне крепостей
своею стойкостью и мужеством превосходят прочие нации". [62, 52]

Êðîì
Самой древней частью укреплений Пскова был кром. В нем размещался главный храм
города - Троицкий собор, в котором происходило посажение на стол псковских князей.
Рядом с собором были "сени", где заседал Псковский правительственный совет, размещались
канцелярия и архив вече, велась летопись. В сенях хранилась государственная казна, печать,
государственные договоры и копии частных договоров.
По звуку колокола с Троицкой колокольни у собора собирались.
В глубине территории Крома в клетях, амбарах и житницах хранили городские запасы
хлеба, пороха, оружия, а также частные запасы. Кром, круглосуточно охраняемый сторожами
с собаками - "кромскими псами", - был самой безопасной частью города. На территории
Крома происходили "судницы" и "поле" - судебные разбирательства. Возможно, что уже в XII
в. они были перенесены в примыкающий с юга к Крому посад, который позднее стали
называть Довмонтов год. Однако князь в действительности там никогда не жил, его двор был
у Торга.
Кром долгое время вдоль берегов рек Великая и Пскова имели деревянные укрепления
и только с юга - каменную стену.

В XIV в. Кром оградили каменными стенами, с наружной стороны завершенными
прямыми боевыми зубцами с бойницами.
Внутри стены имели деревянный боевой ход с деревянными кровлями, защищавшими
воинов от дождя и снега.
Кром имели несколько башен, из которых рассмотрим одну, поставленную в 1400 г. в
северном углу крепости. Ее теперь называют Кутекрома, как башню, стоящую в углу, "куте"
Крома. Она имеет очень толстые стены, поэтому внутренние помещения ее в диаметре менее
5 м. Стены башни прорезаны узкими щелевиднымми амбразурами, направленными на обе
реки и небольшой участок у подножия башни, с которого можно было ее штурмовать.
В 1500 г., чтобы лишить врага возможности использовать этот плацдарм, от башни до
устья Псковы построили мощную каменную стену, которую заканчивала Плоская башня.
Одновременно с последней на правом берегу Псковы возвели Высокую башню, а между ними
по реке было поставлена каменная аркада. Она имела подвижные затворы-решетки, которые
при появлении неприятеля перекрывали вход ладьям в реку Пскову. Эти затворы,
называемые Нижними решетками, охраняли бойцы обеих башен - Плоской и Высокой.
Решетки были деревянными, окованными железом.
Чтобы осознать размеры башен Крома, вычислим их поверхность и объем.
54. Башня Кутекрома имеет форму цилиндра, радиус основания
которого равен
м, высота H =
. Вычислите площадь боковой
поверхности башни и ее объем, если известно, что Sbn = 2пRH, V =
пR2H
55. Плоская башня имеет форму усеченного конуса. Ее радиусы
оснований = м, а орбазующая l =
. Вычислите Sbn и V башни,
если известно, что Sbn = Пl(R + r) и V = 1/3(R2+r2+ZR)h
Красивый силуэт башне Кутекрома придает ее деревянная крыша в
форме восьмигранного шатра, который венчает смотровая площадка с
восьмигранной крышей. На флажке, завершающем крышу ?
56. Боковая грань восьмигранного шатра башни Кутекрома является
равнобедренной трапецией, средняя линия которой равна а? и высота h.
Вычислите поверхность крыши.
Îòâ.
Интересен рисунок перехода от башни Кутекрома к идущей к берегу стене. Он
образован 4 уступами стены с 4 одинаковыми кровлями.
57. Ôðîíòîí äåðåâÿííîé êðîâëè ïåðåõîäà ñòåíû èìååò ôîðìó
ðàâíîáåäðåííîãî òðåóãîëüíèêà, áîêîâàÿ ñòîðîíà êîòîðîãî ðàâíà à? è
óãîë ïðè âåðøèíå 120..0. Âû÷èñëèòå âûñîòó ôðîíòîíà.
Укрепления Крома реставрированы по проекту московских архитекторов А.И.
Хамцова и А.В. Воробьева. Фамилию последнего мы уже упоминали в связи с реставрацией
башни часозвонни в Новгороде.

Башни Окольного города.
Ïîêðîâñêàÿ áàøíÿ
В Пскове сохранились башни разной формы и размеров. Из них рассмотрим 4 башни
Окольного города. Самая большая из них Покровская стоит на берегу Великой в южной

части города. Деревянные стены вокруг этой части Полонища были поставлены в 1495 г., а
после 1510 г., когда Псков вошел в Московское государство, заменены каменными. Эти
укрепления называются Окольным городом.
Покровская башня в XVI в. была не только самой большой башней Пскова, но и самой
большой в Европе. Ее высота достигает 40 м (?), а длина окружности основания составляет 90
м. Башня столь велика, что в нее можно было въехать не только на коне, но и на телеге, в
которую впряжена упряжка лошадей. Внутри имела 5 боевых ярусов, где у бойниц,
значительных размеров с расширяющимися наружу амбразурами, стояли пушкари. В третьем
ярусе, по свидетельству документов, находилась одна из самых больших пушек Пскова Раномышская пищаль в 270 пудов.
Во время пятимесячной обороны Пскова от войск Стефана Батория защитники
угловой Покровской башни держали под прицельным огнем как подступы к крепости с юга,
не позволяя неприятелю атаковать укрепления, так и с запада, со стороны реки Великой.
Когда молякам удалось захватить башню, то смельчаки сумели сделать под нее подкоп,
заложить "зелье" и взорвать ее.
В 1881 г., когда решили поставить памятник героическим защитникам города от
войска короля Стефана, то для него выбрали место недалеко от Покровской башни на месте
наиболее пославленном жестокостью нападения и мажеством защиты, как было записано в
решении комиссии по сооружению монумента. Каменный памятник, увенчанный крестом,
примечателен тем, что в него вмурованы "боевые снаряды, в изобилии находимые в городе".
В 1955-1963 гг. В.П. Смирнов реставрировал Покровскую башню. Глядя на нее сейчас
трудно себе представить, что к 1955 г. она внутри была засыпана землей, верхний слой
которой доходил по 4 яруса. Вокруг нее вырос культурный слой земли более 5 м. При
реставрации выяснили, что фундамент и 1 ярус башни вырублены в скале.
58. Ïîêðîâñêàÿ áàøíÿ Ïñêîâà èìååò ôîðìó óñå÷åííîãî êîíóñà. Äëèíà
îêðóæíîñòè íèæíåãî îñíîâàíèÿ áàøíè 90 ì. Âåðõíåãî ñîñòàâëÿåò % îò
äëèíû îêðóæíîñòè îñíîâàíèÿ áàøíè. Îáðàçóþùàÿ áàøíè ðàâíà (40?).
Âû÷èñëèòå áîêîâóþ ïîâåðõíîñòü áàøíè. [292, 189] 90 ì [292, 188] 40 ì]
В 1615 г. Покровская башня играла значительную роль в обороне Пскова от войск
шведского короля Густава Адольфа.

Ãðåìÿ÷üÿ áàøíÿ
Второй по величине после Покровской башни является Гремячья башня Окольного
города. Она поставлена для защиты Верхних решеток реки Псковы.
При появлении неприятеля опущенные решетки перекрывали реку. Гремячью башню,
как и Высокую защищавшую Нижние решетки Псковы, а также Покровскую отреставрировал
один и тот же архитектор В.П. Смирнов.
Гремячья башня самая красивая по пропорциям башня Пскова. Она, как и все
остальные, имеет небольшие углубления в кладке стен. Углубления - остатки бревен, которые
при строительстве стен держали строительные леса. После окончания возведения башни
убрать эти бревна невозможно - их концы зажаты каменной кладкой. Поэтому их не
вытаскивали из стен, а обрезали. Со временем оставшиеся в стене куски дерева сгнивали и на
их месте в стенах оставались маленькие квадратные отверстия.

При реставрации использовали древние строительные приемы, поэтому в кладке стен
башни видны концы бревен.
Ãðåìÿ÷àÿ áàøíÿ èìåëà 5 ÿðóñîâ. Â ïîëå åå îãíÿ íàõîäèëàñü âñÿ ïîíèæåííàÿ
òåððèòîðèÿ Çàïñêîâüÿ è äîëèíà ðåêè Ïñêîâû.
59. Ãðåìÿ÷àÿ áàøíÿ èìååò ôîðìó óñå÷åííîãî êîíóñà. Äèàìåòð åå
îñíîâàíèÿ 15 ì è
. Âûñîòà áàøíè 20 ì (?). Âû÷èñëèòå åå îáúåì.
Не реставрирована пока Варлаамская башня, защитники которой обороняли город от
войск шведского короля Густава-Адольфа не менее успешно, чем защитники Покровской
башни - от войск польского короля Стефана Батория.
В 1615 г. с севера, по Гдовской дороге, к Пскову подошли хорошо вооруженные и
обученные шведские войска. Они попытались проникнуть в городо обманом, под "видом
русских, ищущих защиту от немцев". Когда эта попытка не удалась, они взорвали Взвозские
ворота близ Нижних решеток и устремились к Варлаамским воротам, напротив которых на
правом берегу Великой стояли их основные силы. Псковичи выбили неприятеля из города и
восстановили Взвозные ворота.
Король Густав-Адольф, увидев, что город взять не удается, осадил его и 2 месяца
готовился к штурму. Через Великую шведы навели наплавные мосты, перед стенами
крепости соорудили укрепленные городки, где установили артиллерию, прорыли окопы и
траншеи к стенам крепости.
Перед штурмом шведы 3 дня бомбардировали город с севера и из Завеличья простыми
и раскаленными ядрами, разрушив башни Кутекрому и Смердью, а также Варлаамскую
башню. К последней башне, считая ее самым уязвимым местом обороны, шведы 9 октября
направили свои основные силы. Второй удар они нанесли в районе Нижних решеток, куда
переправились через Великую на плотах, т.к. наведенную ими переправу псковичи
уничтожили ядрами крепостных пушек. Горожане обстреливали атакующих город шведов из
орудий, сбрасывали на них камни и бревна, пиками сталкивали их со стен и из захваченной
ими Варлаамской башни. Интервенты отступили и 17 октября, не взяв города, ушли.
60. Псков от шведских войск обороняло 3 тыс. человек. Их численность
составляла 18,75 % от числа воинов короля Густава Адольфа. Сколько
шведских воинов не сумели в 1615 г. овладеть Псковом?
Отв. 16 тыс. [
, 42]
Шведы "збиша башню (Валаамскую) до половины, а стену градную пробиша до
земли". При Петре I ее восстановили и приспособили для стрельбы из пушек, которые
установили в верхнем ярусе.
Ðÿäîì ñ Âàëààìñêîé áàøíåé ñòîèò Âûñîêàÿ áàøíÿ, çàùèòíèêè êîòîðîé îõðàíÿëè
Íèæíèå ðåøåòêè.
61. Каменные стены Валаамской и Высокой башен Пскова имеют
форму усеченных конусов. Вычислите, на сколько боковая поверхность
более боковой поверхности
башни, если известно, что в
Покровской башне радиусы основания R = r =
и образующая l =
. В Гремячей башне R1 =
r1 =
l1 =
. Используя те же
размеры радиусов башен и зная, что высота их соответственная,
вычеслите, во сколько раз объем
башни более объема
.

Храмы Пскова, возведенные в XII веке
Придут ли дни? Увижу ль снова
Твои холмы, твои поля,
О православная земля
Священных памятников Пскова?
Н.М. Языков
В первой половине XII в. в Пскове появились каменно-кирпичные храмы, возведенные
в традициях новгородской архитектуры, т.к. Псков был в то время "пригородом" Новгорода.
Типичным памятником этой эпохи является сохранившийся до наших дней собор
Ивановского монастыря и церковь Дмитрия Солунского, развалины которого выявлены при
раскопках в 1965 г. в Довмонтовом городе. Кроме двух названных храмов, в XII в. в Пскове
были возведены из камня Троицкий собор на Крому и собор Мирошского монастыря.

Òðîèöêèé ñîáîð íà Êðîìó
Чести моей никому не отдам
Íàäïèñü íà ìå÷å êíÿçÿ Âñåâîëîäà
õðàíÿùåìñÿ â ñîáîðå.

ßðîñëàâè÷à,

Троицкий собор являлся главным храмом города, знаменем "вольного Пскова. В его
подкрете опоясывали мечом военноначальников, отправляющихся на защиту Псковской
земли. Там же хоронили героев обороны княжества.
В храме молились воины, отправляющиеся на бой с неприятелем. Так, ополченцы
Александра Невского и псковичи молились в соборе о ниспослании им победы над
немецкими рыцарями на Чудском озере.
Сначала собор был поставлен из дерева. В 80-90-х гг. XII в. на его месте возведен
каменный. Искусствовед Н.Н. Воронин доказал, что этот собор был похож на храмы
Смоленска. Это позволяет думать, что его возвел смоленский зодчий.
В 1362 г. в соборе обрушились своды, его разобрали и в 1365-1367 гг. построили
новый. Возможно, строительством руководил псковский зодчий Кирилл.
До наших дней дошло здание собора, возведенное в 1682-1699 гг. "Как памятник
последних лет XVII в. собор интересен и целен. Его простая и смелая композиция и крупный
масштаб, характерные для строительства той поры, придают ему внушительность. Но в нем
нет того, что так ярко было выражено в предшествовавшем здании. Нет в нем ни
уникальности старого собора, единственного в своем роде здания, не похожего ни на какое
другое на свете, ни его теснейшей связанности со всей архитектурой средневекового Пскова",
- констатирует Ю. Снегальский.
Была поставлена колокольня. В XIX к ней пристроен верхний ярус со шпилем.
62. Òðîèöêèé ñîáîð èìååò âûñîòó â 72 ì, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò % îò
âûñîòû êîëîêîëüíè. Íà ñêîëüêî êîëîêîëüíÿ âûøå ñîáîðà? (ìá íàîáîðîò)
Светлый четверик Троицкого собора и его позолоченная луковичная глава видны за
многие километры от города. Собор являлся символом Пскова и Псковской земли. "Увидеть
верх живоначальные Троицы", по представлению наших предков, значило побывать в
Пскове.

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð Ìèðîøñêîãî ìîíàñòûðÿ
В середине XII в. новгородский и псковский архиепископ Нифонт (1130-1156) основал
на левом (?) берегу р. Великой Мирошский монастырь. В нем в 1136 г. был возведен СпасоПреображенский собор. Нифонт был греком и поэтому собор повелел строить близкий по
форме греческим храмам, с их крестообразной формой. Однако суровый северный климат
Пскова вынудил уже в конце XII в. боковые западные понижения здания надстроить до
общей высоты.
[292, 27 (а, б)
Возведен храм, как видно, новгородскими зодчими в новгородской строительной
технике - из местного плитняка с прокладкой плинфы на цемяночном растворе. Но облик
храма "мягче", интимнее по сравнению с величественными храмами Новгорода. [44, 89 а. и
план]
63. Здание собора Спаса Мирошского монастыря, если не учитывать
его апсид, имеет форму прямоугольника, периметр которого 58 м, а
площадь 208 м2. Вычислите размеры храма, если известно, что длина
его более ширины.
Îòâ. äëèíà 16 ì, øèð. (äî àïñèä) 13 ì.
В 1158 г. храм был расписан фресками, случайно обнаруженными при его ремонте в
1858 г. Они были расчищены от штукатурки. Типы лиц, изображенных на фресках, их
византийские одежды, надписи свидетельствуют о близости фресок к греческим образцам.
Однако некоторые черты стиля исполнения фресок позволяют предположить, что они
написаны не византийскими, а русскими живописцами.
В начале XX в. художник-палешанин Н.М. Сафонов, восстанавливал роспись храма,
прописал его фрески сплошь. К счастью, он пользовался клеевыми красками, которые
смывают водой.
Уже многие годы идет реставрация фресок Мирошского монастыря, которые
приезжают смотреть люди из самых отдаленных уголков земли.
По разнообразию композиций, - записано в путеводителе по Пскову, - по высоте
художественного исполнения, по древности стенописи и объему работы мирошские фрески
принадлежат к числу редчайших памятников монументальной русской живописи древнейшей
поры".
Монастырь был центром иконописания и фресковой живописи. В нем переписывали и
хранили книги. Существует мнение, что копия "Слова о полку Игореве", дошедшая до нашего
времени, была выполнена в стенах этого монастыря.
В XIX в. вокруг монастыря, взамен деревянных поставили каменные стены. Ибо
невысокие древние стены обители неоднократно разрушали немцы, шведы, поляки,
пытавшиеся овладить Порховекой башней Окольного города, расположенной на левом
берегу Великой напротив монастыря.

Постройки Пскова, возведенные в XIY-XYI веках
―Псковская архитектура редкостно своеобразна‖
Доктор исторических наук П.А. Раппопорт

В XIII в., в связи с татаро-монгольским нашествием, монументальное строительство на
Новгородско-Псковской земле приостановилось. Агрессивность шведских феодалов и
немецких рыцарей вынуждала псковичей строить новые крепости и усиливать мощь старых –
Изборска, Острова, Опочки, Гдова. В Пскове были поставлены из камня стены Довмонтова
города (1266 г.). В XIY в. Псков стал крупным ремесленным городом. Изготовленные товары
продавали как в самом городе на Торгу, так и вывозили за рубеж по реке Великой, Чудскому
озеру, реке Нарове и Балтийскому морю.
Развитие торговли привело к подъему Псковской экономики, что, в свою очередь,
обусловило отделение Пскова от Новгорода.
В XIY в. в городе возросло каменное строительство. Из первых построек следует
назвать собор Снетогорского монастыря, построенный в 4 км от города вниз по Великой. Его
возвели как копию Мирочинского собора в чем можно видеть стремление псковичей строить,
не следуя за новгородскими образцами. Кстати, собор сохранился до наших дней. В нем
уцелели фресковые росписи, являющиеся сокровищами древнерусской живописи.
Зданий, возведенных в Пскове в XIY веке, почти не сохранилось, а те, что уцелели,
столь перестроены, что судить об их древнем виде невозможно.
Расцвет Псковской архитектуры начался в XY в. и в основном приходится на XYI в.,
когда Псков уже вошел в состав Московского государства. Поставленные в это время здания
не приобрели московского облика. Это необычно. В Новгороде, например, после его
присоединения к Московскому княжеству, архитектура потеряла самобытность. Объясняется
это тем, что Иван III и Иван IY вывезли из Новгорода в Москву многих бояр и на их место
поселили богатых московских купцов, которые возводили для себя здания согласно своим
московским вкусам.
Из Пскова тоже ―вывели‖ 300 семей влиятельных горожан, но на их место поселили
купцов из разных городов, поэтому их вкусы не повлияли на облик города. Город Псков
делился на 6 концов, из которых каждый имел по несколько улиц. Жители ―концов‖ сообща
строили учреждения вокруг своей части города, мостили улицы, строили мосты, содержали
на Крому общественные гостиницы и амбары, в случае опасности собирали войско и
снаряжали его, снабжал всем необходимым . Следует думать, что ―концы‖ имели
общественные здания – гридницы, в которых решались дела уличан. Это были обширные
постройки, вмещавшие сотни людей. Археологические раскопки показали, что здания были
каменными с деревянными перекрытиями, возможно, под ними устраивали погреба для
копчанских запасов. ―Концы‖ и улицы собирали не только свои вече, но и имели общие
праздники, братчины и пиры. Каждый ―конец‖ да и многие улицы ставили свои храмы. В
отличие от новгородских храмов, в них не хранили товары. Их возводили ремесленники и
купцы на свои небольшие сбережения. Поэтому они были невелики, площадью в 20-30 м2, но
их было много. Их возводили у городских ворот, у переправ и мостов. Они служили
ориентирами для путников в переплетении средневековых улиц и маяками на водных путях.
Стремясь удешевить строительство храмов, уличане возводили их из дешевой местной
плиты, которую скрепляли выжженной из этой же плиты известью. В отличие от
новгородцев, даже арки, барабаны, проемы окон выкладывали из той же плиты. Так как
плита непрочна и быстро выветривается, то стены обмазывали жидким раствором извести с
добавлением речного песка. Тонкий слой обмазки сохранял неровность стен, придавал им
необычайную прелесть, делал их живыми. После обмазки стены белили известью. Она, как и
песок, имели примеси металлов и потому окрашивали постройки в желтоватый цвет.
Цветовой контраст между поверхностью стен и голубым или свинцово-серым небом, а так же
зеленью трав и деревьев – одно из удивительных особенностей псковских храмов. Псковичи

старались возвести комплекс храмов, уподобляющих их город небесному граду. Мастер
Кирилл и его ученики Еремей и Федор, возвел на Крому в дополнение к Троицкому собору 6
приделов, в Довмонтовом городе 6 соборов, соответствующих 6 ―концам‖ Пскова и в
пригородах Пскова – еще 12 храмов. В итоге в 1471 г. в Пскове и его пригородах было 25
соборов, так же как в Десятинной церкви Киева – 25 крестов.

Öåðêîâü Âàñèëèÿ ñ Ãîðêè
Церковь Василия – одна из интереснейших в Пскове. Ранее считали, что она
первоначально была древнейшей, а в 1413 г. возведена из камня. Однако изучавший ее Ю.П.
Спечальский установил, что она построена не в XY в., а в середине XYI. По выполненной им
реконструкции церкви видно, что первоначальный главный объем ее был крыт по закомарам,
барабан с куполом на арках поднят на пьедестале над сводами, перекрывающими храм. С
севера и юга к храму примыкали приделы. С трех сторон храм окружали галереи, а над
западным входом в него возвышалась типично псковская звонница.
Ê âõîäàì â öåðêîâü âåëè âûñîêèå ëåñòíèöû, ïî êîòîðîé ïîäíèìàëèñü ê õðàìó,
ïîñòàâëåííîìó íà ïîäöåðêîâüå. Çäàíèå èìåëî ñòóïåí÷àòûé ñèëóýò è áûëî õîðîøî âèäíî èç
îêðåñòíûõ óëèö. Öåðêîâü ñòîÿëà íà âûñîêîé Âàñèëüåâñêîé ãîðêå ó ñòåíû Ñðåäíåãî ãîðîäà.
Ðÿäîì ñ íåé âîçâûøàëàñü Âàñèëüåâñêàÿ áàøíÿ ñî çâîííèöåé, íà êîòîðîé âèñåë îïîëîøíûé
êîëîêîë. Ïðè ïîÿâëåíèè íåïðèÿòåëÿ îí ñîçûâàë ãîðîæàí íà ãîðîäñêèå ñòåíû – îáîðîíÿòü
êðåïîñòü.
Сейчас внешний вид церкви не тот, что изображен на рисунке. Вероятно, в XYII в.
изменили покрытие храма и пределов, была перестроена галерея. В XYIII в. построена новая
колокольня и лестница. В годы Великой Отечественной войны была утрачена глава северного
предела и верх стен. На рис.
Помещен план современного здания церкви Василия,
имеющий ныне один придел и 3 галереи.
Âíóòðåííåå ïîìåùåíèå õðàìà Âàñèëèÿ íà Ãîðêå (íå ó÷èòûâàÿ àïñèä)
ÿâëÿåòñÿ êâàäðàòîì, ñòîðîíà êîòîðîãî ðàâíà 6,16 ì. Ïðèäåë öåðêâè –
êâàäðàò ñî ñòîðîíîé 2,31 ì. Ãàëåðåè õðàìà èìåþò â ïëàíå ôîðìó
ïðÿìîóãîëüíèêîâ, ãäå ñåâåðíûé èìååò ðàçìåðû 1,54 õ 7,7 ì, þæíûé –
1,771 õ 10,01 ì è çàïàäíûé – 6,93 õ 2,31 ì. Âû÷èñëèòå, êàêîé ïðîöåíò
ñîñòàâëÿåò ïëîùàäü âíóòðåííåãî ïîìåùåíèÿ õðàìà îò ïëîùàäè
âíóòðåííåãî ïîìåùåíèÿ õðàìà ñ ïðèäåëîì è ãàëåðåÿìè.
Ответ: 42,7%.
Внутри церковь как большинство псковских храмов XY-XYI в. не был расписан
фресками. Она имела иконостас, изукрашенный тонкой резьбой, с иконами, написанными
яркими красками, которые особенно выделялись на фоне белых гладких стен.
Снаружи здание церкви строгое, белое и имеет только полосу геометрического
орнамента по верху барабана и апсид. Он выложен из кусочков известкового плитняка,
поставленных под углом одна к другой и вертикально. Они образуют треугольные и
квадратные впадины, углубления:
Барабан главы над полосой орнамента имеет полосу ступенчатых арочек. Этот узор,
как и аналогичные узоры других псковских храмов, выложен не из одинаковых по размеру
кирпичей, а из отколотых кусков плитняка разной длины и толщины. Узор покрыт обмазкой,
сглаживающей острые углы. Поэтому псковские узоры не строгие, а какие-то домашние,
чарующие мягкостью и пластичностью льняных полотенец.

Барабан церкви Василия имеет боковую поверхность в 26 м2. Площадь
полосы орнамента составляет 29% от площади поверхности цилиндра.
Зная, что полоса орнамента является поверхностью цилиндра D=3,08 м,
вычислите высоту полосы орнамента.
Ответ: h = 0,78 м.
В 1948-1950 г.г. церковь Василия отремонтировали.

Öåðêîâü Íèêîëû ñî Óñîõè
Óäèâèòåëüíàÿ ïëàñòè÷íîñòü ôîðì, æèâîïèñíîñòü îáëèêà, êàêàÿ-òî
îñîáàÿ ñîèçìåðèìàÿ ñ ÷åëîâåêîì ìàñøòàáíîñòü è ñâÿçü ñ ïðèðîäîé
âûäåëÿþò äðåâíèå ïîñòðîéêè Ïñêîâà ñðåäè äðóãèõ ïàìÿòíèêîâ
ðóññêîé àðõèòåêòóðû.
Доктор исторических наук П.А.Раппопорт
Íà òîé æå óëèöå, ãäå ðàçìåñòèëñÿ õðàì Âàñèëèÿ ñ Ãîðêè, ñòîèò åùå îäèí
èíòåðåñíûé õðàì Ïñêîâà – öåðêîâü Íèêîëû íà Óñîõå. Ýòîò êîí÷àíñêèé õðàì ïîñòàâëåí â 1536
ã. âçàìåí îáâåòøàâøåãî õðàìà 1371 ã. Åãî ïîñòðîèëè íà áåðåãó âûñûõàþùåãî áîëîòà, ïîýòîìó
è ìàçâàëè ôåðêîâùþ “ìà Ñðîõå”.
Церковь Николы многие годы была самым значительным по размерам, после
Троицкого собора, храмом Пскова. Центральная часть здания перекрыта восьмискатной
крышей, которая во влажном псковском климате удобнее, чем позакомарное покрытие и
дешевле, чем новгородские покрытия, завершающие фасады трехлопастными линиями. Над
крышей поднят барабан с куполом, крытым некогда зеленой черепицей (ныне лемехом).
На северной стене церкви разместилось звонница в виде стены с тремя столбами,
образующими ее пролеты. Их ширина зависела от величины висевших на ней колоколов. Над
каждым пролетом звонницы была своя двухскатная крыша. Такой формы звонницы,
удивительные по простоте и изящество, ставили только на Псковской земле.
Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü çäàíèÿ îêðóæåíà ïðèäåëàìè, ïðèòâîðàìè, ãàëåðåÿìè, ÷òî
ïðèäàåò çäàíèþ ñòóïåí÷àòîñòü. Ñ ñåâåðà, íèæå êîëîêîëüíè, ê çäàíèþ ïðèìûêàåò ïðèäåë è
ïðèòâîð. Ñ þãà ÷àðîâìÿ “Íåñãàðèíàÿ ðâå÷à” ìàä ñðøïàëùìèôåé, êîòîðàÿ õîðîøî âèäìà
áëàãîäàðÿ îòêðûòûì ïðîåìàì. Îíà ïîõîæà íà êðûëå÷êè, êîòîðûå ñòàâèëè â õðàìàõ è æèëûõ
äîìàõ Ïñêîâà. Èìååò äâà ñòîëáà, ñòåñàííûõ ïîñðåäèíå äî öèëèíäðà, ñîåäèíåííûõ àðêàìè äðóã
ñ äðóãîì è ñî çäàíèåì. Ïðèäåë, ïðèòâîðû, ÷àñîâíÿ öåðêâè ñîåäèíåíû ãàëåðååé ñ îäíîñêàòíîé
êðûøåé. Çäàíèå õðàìà èìååò íåñêîëüêî ðàçíîâûñîêèõ è ðàçíûõ ïî ôîðìå ÷àñòåé, íî âûãëÿäèò
åäèíûì ñîîðóæåíèåì. Äîñòèãàåòñÿ ýòî îáùíîñòüþ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì. Íàïðèìåð,
âîñüìèñêàòíàÿ êðûøà çâîííèöû, êðûëüöà è ïðèäåëîâ. Áàðàáàíû öåíòðàëüíîé ãëàâû õðàìà
ïîõîæè íà áàðàáàí ïðèñòðîåê. Îäèíàêîâûé óçîð óêðàøàåò áàðàáàíû è àïñèäû, ñòîëáû
÷àñîâíè ïîõîæè íà ñòîëáû çâîííèöû.
Церковь Николы – единое здание, ступеями поднимается ввысь. Сейчас трудно
проследить соразмерность его частей, т.к. вокруг церкви вырос двухметровый культурный
слой, да и реставрация храма выполнена лишь частично.
Церковь Николы сложена из мягкой местной плиты. Поэтому, чтобы придать ей
прочность, ее стены у земли более массивные, чем вверху. Точно так же нижняя часть
барабанов глав значительно массивнее верхней его части, что делает, например, барабан
главы часовни изящным, стройным и каким-то игрушечным.

Обратите внимание на ―бровки‖ над окнами на центральном барабане. Они
составлены из кусков плиты, вмуровано в кладку и обмазанной, что придает им свою, особую
заостренную форму, присущую только псковским храмам.

Öåðêîâü Ïîêðîâà íà Ïðîëîìå
В южном углу Окольного города, у Покровской башни, некогда стоял Покровский
монастырь, упраздненный в 1764 г. От его построек уцелела лишь маленькая церковь
Покрова. Документы сообщают, что она была поставлена в 1399 г., но как она выглядела –
сейчас неизвестно. Ныне стоящая церковь Покрова у Пролома, т.е. у того места, у которого
завоеватели под командованием Стефана Батория в 1581 г. проломали стену крепости,
построена в XYI в. В память о героической защите Пскова к ней была пристроена церковь
Рождества – копия церкви Покрова.
Получились две рядом стоящие одноапсидные церкви, с запада имеющие два более
низких притвора. Зодчий, поставивший рядом два храма, обладал безупречным вкусом,
позволивших создать рисунок двух идущих друг другу навстречу крыш церквей и притворов,
повторяющих его крышу, звонницы, двух барабанов – близнецов с удлиненными куполами.
Возведенный им храм на диво хорош, уютен и наряден, хотя, кроме полоски орнамента на
барабане, не имеет украшений. Храмы перекрыты сводами, опирающимися на стены. Они не
имеют внутри столбов и потому очень светлые, ибо ничто не затемняет свет, льющийся из
окон барабана. Они не расписаны и белоснежные стены производят праздничное
впечатление. Украшает стены узор из голосников – глиняных емкостей, вмурованных в
толщу стен. Голосники появились в храмах уже в XIII в. Возможно, их ставили для того,
чтобы облегчить верх здания. Церковь Покрова отреставрирована в 1961-1962 г.г.

Ïîãàíêèíû ïàëàòû
Êðîìå îáîðîíèòåëüíûõ óêðåïëåíèé, àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé (ïðèêàçíûõ ïàëàò) è
ðàçëè÷íûõ îáëèêîì õðàìîâ, â Ïñêîâå ñîõðàíèëîñü çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî êàìåííûõ æèëûõ äîìîâ.
Èõ ñòðîèëè äëÿ ñåáÿ áîãàòûå êóïöû, êîòîðûå â íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèé õðàíèëè òîâàðû, à
â âåðõíèõ, äåðåâÿííûõ – æèëè.
Временем расцвета строительство зданий, сложенных из плитняка, является начало
XYII в., когда город восстанавливался после разрухи Смутного времени. Среди
сохранившихся жилых построек рассмотрим одно здание, выстроенное в XYII в. купцами
Поганкиными.
Заказчиком и владельцем здания был или купец Иван Поганкин или его сын Сергей.
Последний был одним из самых богатых людей в городе и потому занимал высокие посты,
соответствующие его богатству. Он являлся человеком денежного двора, где чеканили
монеты, таможенным и кабацким головой. Торговал в Пскове и других городах России, а так
же с заграницей. О его торговых оборотах можно судить по сохранившейся записи,
перечисляющей, какие товары были им проданы за два осенних дня 1671 г.
За два дня 1671 г. Поганкин продал льна на 446 пудов менее, чем сала.
Пеньки – на 1003 пуда больше, чем льна. Кожи 0 на 1542 пуда меньше,
чем пеньки. Сколько пудов весил весь товар, проданный за два дня
Поганкиным, если известно, что квадратов массы проданного льна на
76209058 более суммы массы остальных товаров.

Ответ: 4410 пудов.
Старинные псковские предания сообщают, что купцы Поганкины были связаны с
разбойниками, что они обижали ―молодших‖ (не богатых) людей, что совершали недобрые
деяния. Может быть это и определило их прозвище, ставшее фамилией? Поганкины палаты
построены глаголей – в виде буквы ―Г‖. Трехэтажную часть здания занимал глава семьи с
домочадцами, боковую двухэтажную часть – сын с семьей.
Входили в здание по наружной лестнице, ведущей на второй этаж. На этои этаже
размещались мастерские, где хранили товары и запасы. Со второго этажа поднимались и на
третий этаж, на котором размещались обширные палаты, где пировали и развлекались гости.
Жили же на IY деревянном этаже в жилых хоромах, женщины шили и вышивали в светлицах
– в светлых комнатах, часто неотапливаемых, из одной в другую переходили по балконам –
гульбищам.
Массивные нижние этажи с гладкими стенами дополнял легкий, состоящий из разных
строений деревянный верх.
В 1711 г. умер Григорий Юрьевич Поганкин – последний представитель рода. Все
свое имущество, как и дом, он завещал монастырю. В 1747 г. палаты были куплены казной и
в них разместился провиантный склад, позднее – пороховой. При этом деревянный верх
здания был разобран.
В 1900 г. здание было передано Псковскому археологическому обществу, которое его
отреставрировало и в 1902 г. открыло в нем Исторический музей. В 1944 г. здание взорвали
фашисты. Теперь оно в основном восстановлено и в нем работает музей.

Ðîñòîâî-Ñóçäàëüñêàÿ çåìëÿ
Залесье в X-XI веках
Ìåæäó Âîëãîé è Îêîé ëåæàò çåìëè, êîòîðûå íåêîãäà îò äíåïðîâñêîãî þãà áûëè
îòäåëåíû äðåìó÷èìè ëåðàíè. Èõ êèåâëÿìå ìàçøâàëè “Æàëåðùå”. Óàê æèëè Òèììî-óãîðñêèå
ïëåìåíà ìåðÿ è âåñü, ìîðäîâñêîå ïëåìÿ ìóðîìà. Ñëàâÿíå, ïðèøåäøèå â ýòîò êðàé, íå
çàâîåâûâàëè åãî, à ñåëèëèñü ðÿäîì ñ æèâøèìè â ýòîì êðàþ íàðîäàìè. Êðóïíåéøèì èç
ìåñòíûõ ïëåìåí áûëî ïëåìÿ ìåðÿ. Åãî åùå êíÿçü Îëåã îáëîæèë äàíüþ è âîâëåê â ïîõîä íà Êèåâ
(882 ã.) è íà Öàðüãðàä (907 ã.).
Íàèáîëüøèì èç ïîñåëåíèé Çàëåñüÿ áûë Ðîñòîâ, óäîáíî ñâÿçàííûé ðå÷íûìè ïóòÿìè ñ
ðàíøíè îòäàëåììøíè ñãîëêàíè “Æàëåððêîé” çåíëè.
Èç Ðîñòîâà, ñòîÿùåãî íà áåðåãó îçåðà Íåðî, ïî âûòåêàþùåé èç íåãî ðåêå Êîòîðîñëü,
ìîæíî áûëî äîïëûòü äî Âîëãè. Ïîäíÿâøèñü ê åå âåðõîâüÿì, ïî åå ïðèòîêó Øåêñíå, ïîïàñòü â
Áåëîîçåðî. Î çíà÷åíèè Ðîñòîâà ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî Äåñÿòèííàÿ öåðêîâü â
Êèåâå áûëà ïîñòàâëåíà â 991-996 ã., äóáîâàÿ öåðêîâü ñâÿòîé Ñîôèè â Íîâãîðîäå – â 989
ã., à â Ðîðòîâå “äèâìàÿ âåëèêàÿ ôåðêîâù ðâÿòøå Áîãîðîäèôø”, ÿêîæå ìå áøëî, ìèêîëø æå ìå
áñäåò” â 992 ã.
Ïîñòåïåííî Çàëåñüå ñòàëè íàçûâàòü Ðîñòîâñêîé çåìëåé. Åþ óïðàâëÿëè íàìåñòíèêè,
ïðèñûîàåìûå èç Êèåâà. Îíè ñîáèðàëè ñ æèòåëåé äàíü äëÿ êèåâñêèõ êíÿçåé. È òîëüêî ê
êîíöó X â. êíÿçü Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâè÷, èçâåñòíûé íàì êàê Âëàäèìèð Ñâÿòîé, êîòîðûé, ïî
ðëîâàí ëåòîïèðè, “åäèìîäåðæåô áøâ Æåíëè ðâîåé, ïîêîðèâ ïîä åÿ îêðñæìøÿ ðòðàìø îâø íèðîí,
â ìåòî … íå÷îí”, îáðàòèë âìèíàíèå íà Ðîñòîâñêèå çåìëè.
Êíÿçü Âëàäèìèð èìåë îãðîìíîå ãîñóäàðñòâî, çàíèìàâøåå òåððèòîðèþ îò ×åðíîãî äî
Áàëòèéñêîãî ìîðåé, îò Êàðïàò äî áàññåéíà Îêè è âåðõîâèé Âîëãè. Óïðàâëÿòü èì áûëî
ñëîæíî. Ïîýòîìó â 988 ã. îí ïîñàäèë â ðàçíûõ ãîðîäàõ ñòðàíû ïðàâèòü îò åãî èìåíè ñâîèõ 12

ñûíîâåé. Â Íîâãîðîäå Âåëèêîì – ñòàðøåãî ñûíà Âûøåñëàâà, â Ðîñòîâå – òðåòüåãî ñûíà
ßðîñëàâà (Ìóäðîãî), ÷òî ãîâîðèò î òîì, êàêîå çíà÷åíèå îí ïðèäàâàë ýòîé çåìëå.
Êíÿçü ßðîñëàâ ñòàðàëñÿ óêðåïèòü ãðàíèöû äîñòàâøåãîñÿ åìó â óïðàâëåíèå
êíÿæåñòâà. Îí ïîñòðîèë â óñòüå ðåêè Êîòîðîñëü êðåïîñòü ßðîñëàâëü, à â óñòüå ðåêè
Íåðëè – êðåïîñòü Êîñíÿòèí, çàùèùàâøèå Ðîñòîâñêèå çåìëè îò ïðèøåëüöåâ ñ Âîëãè.
Ïîñëå ñìåðòè Âûøåñëàâà ßðîñëàâ Ìóäðûé ñòàë Íîâãîðîäñêèì êíÿçåì, à çàüåì âåëèêèì
êíÿçåì Êèåâñêèì (ñ 1019-1054). Îí çàâåùàë çåìëè Ðóñè 5 ñâîèì ñûíîâüÿì è îäíîìó ïëåìÿííèêó,
íàäåÿñü, ÷òî åãî ñûíîâüÿ êàê äåòè îäíîé ìàòåðè, áóäóò ìèðíî æèòü äðóã ñ äðóãîì. Îí
ðîâåòîâàë ðøìîâùÿí: “áñäåòå ìåìàâèäìî æèâñ÷å, â ðàðïðÿõ è êîòîðàþ÷åðÿ (ððîðàõ), òî
ïîãèáíåòå ñàìè, è ïîãóáèòå çåìëþ îòåö ñâîèõ è äåä ñâîèõ, þæå íàëåçîøà (ïðèîáðåëè)
òðñäîíö ðâîèí âåëèêèí”.
Òðåòüåìó ñûíó Âñåâîëîäó ßðîñëàâ Ìóäðûé çàâåùàë óïðàâëÿòü Ïåðåÿñëàâëåì íà
Äíåïðå (íûíå Ïåðåÿñëàâëü Õìåëüíèöêèé), Ñóçäàëüñêîé è Áåëîçåðñêîé çåìëÿìè. Ïëåìÿííèêó
ßðîñëàâ ïåðåäàë óïðàâëåíèå Ðîñòîâñêèì êðàåì, ëåæàùèì ìåæäó âëàäåíèÿìè Âñåâîëîäà. Â
1073 ã. êíÿçü Âñåâîëîä ßðîñëàâè÷ ñòàë êíÿçåì ×åðíèãîâñêèì, â 1076 ã. – êèåâñêèì è
îñòàâàëñÿ èì äî ñìåðòè (1093 ã.). Â Çàëåññêèõ çåìëÿõ îí íèêîãäà íå áûë. Èìè óïðàâëÿë
ïðèñëàííûé èì èç Êèåâà ïîñàäíèê.
Ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ Âñåâîëîäà ßðîñëàâè÷à ýòè çåìëè ïåðåøëè â óïðàâëåíèå åãî ñûíó
Âëàäèìèðó Ìîíîìàõó.

Çàëåñüå ïðè êíÿçå Âëàäèìèðå Âñåâîëîâè÷å Ìîíîìàõå
Âëàäèíèð Ðîìîíàõ “äîáðî õîòåë áðàòèí è âðåé ðñððêîé
çåíëå”
Ëåòîïèñü
Ìàòåðüþ êíÿçÿ Âëàäèìèðà áûëà Ìàðèÿ, äî÷ü âèçàíòèéñêîãî èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà
Ìîíîìàõà. Åãî íàçâàëè Âëàäèìèðîì â ÷åñòü ïðàäåäà ïî îòöó Âëàäèìèðà Ñâÿòîãî è Ìîíîìàõîì â
÷åñòü äåäà ïî ìàòåðè. Íà÷àë ïðèîáðåòàòü èçâåñòíîñòü åùå ïðè æèçíè îòöà, çàùèùàë
ðóññêèå çåìëè îò íàáåãîâ ïîëîâôåâ. “È íèðîâ ðàí ðîòâîðèë ð ïîëîâå÷ùðêèíè êìÿçè áåç åäèìîãî
20” - çàêëþ÷èë ñ ïîëîâåöêèìè êíÿçüÿìè ìèðíûå äîãîâîðû.
Áûë êíÿçåì Ñìîëåíñêèì (ñ 1067 ã.), ×åðíèãîâñêèì (ñ 1078 ã.), Ïåðåÿñëàâñêèì (ñ 1093
ã.). Ïîñëå ñìåðòè îòöà íå çàíÿë Êèåâñêèé ñòîë, ÷òîáû íå âûçâàòü ìåæäîóñîáèöû ìåæäó
êìÿçùÿíè, à ñðòñïèë åãîð òàðøåíñ â ðîäñ. È òîëùêî â 1113 ã., êîãäà “Ñöâåò (ðîâåò)
ðòâîðèøà Êèÿìå, ïîðëàøà ê Âëàäèíèðñ ãëàãîëÿ÷å: “Ïîéäè êìÿæå, ìà ðòîë îòåìù è äåäåì”. Îì
ñòàë â 60 ëåò âåëèêèì êèåâñêèì êíÿçåì, êîòîðûì è îñòàâàëñÿ 12 ëåò, äî ñâîåãî ïîñëåäíåãî
÷àñà äî 1125 ã.
Ïåðâûé ðàç Ìîíîìàõ ïîáûâàë â Çàëåññêîé çåìëå, âåðîÿòíî, â 1068 ã., êîãäà åìó áûëî
âðåãî 16 ëåò. Â “Ïîñ÷åìèè … äåòÿí” îì ðàððêàçøâàåò, ÷òî “Ïåðâîå ê Ðîðòîâñ èäîõ ðêâîçù
âÿòè÷è, ïîðëà íÿ îòåô”. Ýòî áøëî òðñäíîå ïóòåøåñòâèå, ò.ê. ïðîåõàòü íóæíî áûëî ïî çåìëå
âÿòè÷åé, òÿíóùåéñÿ âäîëü Îêè. Âÿòè÷è ïîä÷èíèëèñü ÷åðíèãîâñêîìó êíÿçþ, âðàæäîâàâøåìó
ñ êèåâñêèì.
È 16 ëåòíèé þíîøà ïðåîäîëåë ýòîò òðóäíûé ïóòü. Ïóòåøåñòâèå â Ðîñòîâ áûëî ïåðâûì,
íî íå åäèíñòâåííûì èñõîäîì Ìîíîìàõà. Èçâåñòíî, ÷òî âñåãî ïî Ðóñè îí ñîâåðøèë 83 ïîõîäà. Âòîðîé
ðàç Âëàäèìèð Ìîíîìàõ ïðèáûë â ñâîå Ðîñòîâñêîå êíÿæåñòâî â êîíöå XI â. Ïî ïóòè îí ïîáûâàë â
Ñìîëåíñêå, ãäå çàëîæèë Óñïåíñêèé ñîáîð, ïîäîáíûé îäíîèìåííîìó õðàìó â Êèåâî-Ïå÷åðñêîì
ìîíàñòûðå. Â Çàëåññêîé çåìëå îí âîçâåë óêðåïëåíèÿ âîêðóã ãîðîäà Ñóçäàëÿ è âîêðóã
äðåâíåãî ïîñåëåíèÿ íà âûñîêîì áåðåãó Êëÿçüìû, êîòîðîå ñî âðåìåíåì ñòàëî íàçûâàòüñÿ ãîðîä
Âëàäèìèð. Ýòè óêðåïëåíèÿ äîëæíû áûëè çàùèùàòü ãðàíèöû Ñóçäàëüñêîãî êíÿæåñòâà ñ

þãî-çàïàäà, îò íàïàäåíèé âîéñê Ìóðîìî-Ðÿçàíñêèõ. Òî÷íîå âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà ñóçäàëüñêîé
êðåïîñòè íåèçâåñòíî. Âëàäèìèðñêóþ íà÷àëè ñòðîèòü â 1099-1102 ãîäàõ è çàêîí÷èëè â
òðåòèé ïðèåçä Ìîíîìàõà – â 1108 ã.
Êðåïîñòè èìåëè çåìëÿíûå âàëû, ïîâåðõ êîòîðûõ áûëè ïîñòàâëåíû äåðåâÿííûå ñòåíû.
Âû÷èñëèòå âûñîòó âàëîâ Ñóçäàëüñêîé è Âëàäèìèðñêîé êðåïîñòåé,
åñëè èçâåñòíî, ÷òî âûñîòà âàëîâ Âëàäèìèðñêîé êðåïîñòè â ñóììå ñ
óäâîåííîé âûñîòîé Ñóçäàëüñêîé ñîñòàâëÿåò 12 ì. À ðàçíîñòü
êâàäðàòîâ âûñîò âàëîâ Âëàäèìèðñêîé è Ñóçäàëüñêîé êðåïîñòåé
ðàâíà 42,75 ì. Ïðè ýòîì èçâåñòíî, ÷òî âàëû Âëàäèìèðñêîé êðåïîñòè
âûøå 5 ì.
Îòâåò: Âûñîòà âàëîâ Ñóçäàëüñêîé êðåïîñòè – 2,5 ì, Âëàäèìèðñêîé
êðåïîñòè – 7 ì.
Äëèíà äåðåâÿííûõ ñòåí Ñóçäàëüñêîé êðåïîñòè ñîñòàâëÿëà 0,56
äëèíû îáîðîíèòåëüíûõ ñòåí Âëàäèìèðñêîé êðåïîñòè. Ïðîèçâåäåíèå äëèí
ðàâíî 3,5. Âû÷èñëèòå äëèíû ñòåí íàçâàííûõ êðåïîñòåé, çíàÿ, ÷òî îíè
âûðàæåíû â êèëîìåòðàõ.
Îòâåò: Ñóçäàëüñêàÿ êðåïîñòü – 1,4 êì, Âëàäèìèðñêàÿ êðåïîñòü – 2,5
êì.
Âû÷èñëèòå ïëîùàäü Âëàäèìèðñêîé è Ñóçäàëüñêîé êðåïîñòåé, åñëè
èçâåñòíî, ÷òî óäâîåííàÿ ïëîùàäü Âëàäèìèðñêîé êðåïîñòè â ñóììå ñ
óòðîåííîé ïëîùàäüþ Ñóçäàëüñêîé ñîñòàâëÿåò 114,5 ãà. Ïðîèçâåäåíèå
æå ÷èñåë, âûðàæàþùèõ ïëîùàäè êðåïîñòåé, ñîñòàâëÿåò 507,5 ãà.
Ïðè ýòîì èçâåñòíî, ÷òî ïëîùàäü Ñóçäàëüñêîé êðåïîñòè ìåíåå 15 ãà.
Îòâåò: Ñóçäàëüñêàÿ êðåïîñòü – 14 ãà, Âëàäèìèðñêàÿ êðåïîñòü –
36,25 ãà.
Âîêðóã äðåâíåãî Ñóçäàëÿ, óïîìèíàåìîãî â ëåòîïèñè ñ 1024 ã., êíÿçü Âëàäèìèð Ìîíîìàõ
ìå òîëùêî ïîðòðîèë êðåïîðòù, ìî â ìåé ïîðòàâèë “Êìÿæèé äâîð” è êàíåììñþ ôåðêîâù Ñðïåìèÿ:
“… áëàãîâåðìøé è âåëèêèé êíÿçü Âëàäèìèð âñåà Ðîññèè ïðèèäå âî ãðàä Ñóæäàëü, ñîîáùàåò ëåòîïèñü, - è êðåñòè Ñóæäàëüñêóþ çåìëþ è â Êðåìëå ãîðîäå âíóòðè çàëîæèë
ôåðêîâù Ïðå÷èðòøÿ âëàäø÷èôø ÷åðòìàãî è ðëàâìàãî åÿ Ñðïåìèÿ”.
Âî âðåíÿ íîìãîëùðêîãî ìàøåðòâèÿ âðàãè “Âçÿøà ãðàä Ññæäàëù è ñâÿòóþ Áîãîðîäíóþ
ôåðêîâù ðàçãðàáèøà, à äâîð êìÿæù îãìåí ïîæãîøà”. Íøìå ðñ÷åðòâñþ÷èé ðîáîð Ññçäàëÿ
âîçâåäåí â 1222-1225 ã.ã.
Âî Âëàäèíèðå òîæå áøë ïîðòðîåì “Êìÿæèé äâîð” è ôåðêîâù Ñïàðà. Ëåòîïèðù
ðîîá÷àåò: “òîãî æå ëåòà ðâåðøåì áøðòù ãðàä Âëàäèíåð Æàëåøüñêèé Âîëîäèìåðîì Ìîíîìàõîì,
è ðîçäà â ìåí ôåðêîâù êàíåìñ ðâÿòàãî Ñïàðà”. Îáå ôåðêâè, ïîðòàâëåììøå ïî âåëåìèþ Ðîìîíàõà â
Ñóçäàëå è Âëàäèìèðå, áûëè âîçâåäåíû èç ïëèíôû êèåâñêèìè ñòðîèòåëÿìè, ïðèåõàâøèìè â
Ðîñòîâñêóþ çåìëþ âìåñòå ñ Ìîíîìàõîì, òàê êàê ñâîèõ ìàñòåðîâ, ñòðîèâøèõ èç êàìíÿ, òàì åùå
íå áûëî.
Êíÿçü Âëàäèìèð Ìîíîìàõ, êàê óæå óêàçûâàëîñü, áûâàë â Ðîñòîâñêîé çåìëå íàåçäàìè.
Óïðàâëÿëè æå åþ ñûíîâüÿ Ìîíîìàõà, èç íèõ äîëüøå âñåõ åãî øåñòîé ñûí Þðèé, èçâåñòíûé íàì
ïî èìåíè Þðèÿ Äîëãîðóêîãî. Êíÿçü Þðèé ïåðåíåñ ñòîëèöó ñâîåãî êíÿæåñòâà èç ã. Ðîñòîâà,
ãäå áûëà ñèëüíà âëàñòü êðóïíûõ çåìëåâëàäåëüöåâ – áîÿð, â ãîðîä Ñóçäàëü.

Ðîñòîâî-Ñóçäàëüñêàÿ Ðóñü ïðè êíÿçå Þðèè Äîëãîðóêîì

Ñóçäàëü – îäèí èç äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Ðóñè. Âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ â ëåòîïèñÿõ â
1024 ã., íî àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè ïîêàçàëè, ÷òî îí ñóùåñòâîâàë óæå â X â. Ñòîèò íà
ðåêå ñ êàìåíèñòûì äíîì, êîòîðóþ ñóçäàëüöû íàçâàëè Êàìåíêîé.
Ïðè âïàäåíèè Êàìåíêè â ðå÷êó Íåðëü (ïðèòîê Êëÿçüìû) Þðèé Äîëãîðóêèé ïîñòàâèë
êðåïîñòü Êèäåêøó, çàêðûâàâøóþ ïîäñòóïû ê ñòîëèöå åãî êíÿæåñòâà ñ çàïàäà.
Â ðàéîíå ðåêè Êàìåíêè æèëè óãðî-ôèíñêèå ïëåìåíà è íàçâàíèå ðåêè Êàìåíêà åñòü
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê ìåñòíîãî íàçâàíèÿ ðåêè – Êèäåêøà. Ïî ïðåäàíèþ, â ïîñåëåíèè
Êèäåêøà âñòðåòèëèñü Áîðèñ è Ãëåá, ïåðâûé èç êîòîðûõ áûë êíÿçåì Ðîñòîâñêèì, âòîðîé –
Ìóðîìñêèì, îòïðàâëÿÿñü ïî çîâó îòöà â Êèåâ. Êàê ìû óæå ãîâîðèëè, áðàòüÿ áûëè óáèòû
Ñâÿòîïîëêîì Îêàÿííûì.
Â ïàìÿòü î íèõ Þðèé Äîëãîðóêèé ïîñòàâèë â 1152 ã. â êðåïîñòè Êèäåêøå öåðêîâü
Áîðèñà è Ãëåáà, â ïåðåñòðîåííîì âèäå äîøåäøóþ äî íàøèõ äíåé. Âîçìîæíî, â êðåïîñòè áûë è
êíÿæèé äâîð, íî êíÿçü Þðèé â íåì íå æèë, òàê êàê â 1155 ã. ñòàë Êèåâñêèì êíÿçåì è
âñêîðå óìåð.
Ïðè Þðèè Äîëãîðóêîì Çàëåññêàÿ çåìëÿ ñòàëà íàçûâàòüñÿ Ðîñòîâî-Ñóçäàëüñêîé.
Ïîñëå ñìåðòè Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà óñèëèëàñü ìåæäóóñîáíàÿ áîðüáà ìåæäó
êíÿæåñòâàìè. Íîâãîðîäöû ïûòàëèñü îòâîåâàòü ó Ðîñòîâî-ñóçäàëüñêîé çåìëè âåðõîâüÿ
Âîëãè, ÷òîáû áåñïðåïÿòñòâåííî ïðèâîçèòü ñ Þãà õëåá è äðóãèå íåîáõîäèìûå èì òîâàðû.
Â 1135 ã. íîâãîðîäñêèå ïîëêè ïðîøëè íà Æäàíîâó ãîðó â 25 êì ? ê þãî-âîñòîêó îò
Êëå÷åìà îçåðà (ìøìå Ïëå÷ååâà). Èõ âðòðåòèëè “ðñæäàëùôø è ðîðòîâ÷è ìà Æäàìèå ãîðå, è
áøòù èí áðàìù êðåïêà çåëî, è îäîëåøà ðîðòîâôø”.
Îäåðæàâ ïîáåäó, êíÿçü Þðèé âîçâåë ó Ïëåùååâà îçåðà ìîùíóþ êðåïîñòü, êîòîðóþ
íàçâàëè Ïåðåÿñëàâëü-Çàëåññêèé. Êðåïîñòü èìåëà âàæíîå ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå – â
ðàéîíå îçåðà ñõîäèëèñü âåðõîâüÿ äâóõ ðåê Íåðëè, èç êîòîðûõ îäíà òåêëà â Âîëãó, âòîðàÿ
– â Êëÿçüìó. Ñóäà èç Âîëãè ó êðåïîñòè Êîñíÿòèí ìîãëè âîéòè â Íåðëü, ïî íåé – â Êëåùååâî
îçåðî, îòòóäà ïî ðåêå Òðóáåæ è äàëåå, èñïîëüçóÿ âîëîê, âî âòîðóþ ðåêó Íåðëü, òåêóùóþ â
Êëÿçüìó.
Êðîìå Ïåðåÿñëàâëÿ-Çàëåññêîãî, î êîòîðîì ðàññêàçàíî íèæå, Þðèé Äîëãîðóêèé
ððñáèë å÷å “6 ãîðîäîâ” ìà ïðàâîí ? áåðåãñ Âîëãè îò Êîðìÿòèìà äî ßðîðëàâëÿ. Â 1150 ã. îì
æå ïîñòàâèë êðåïîñòü Þðüåâ-Ïîëüñêèé ïðè ñëèÿíèè ðåê Ãçû è Êîëîêèø. Â 1154 ã. – ã.
Äìèòðîâ, íàçâàííûé â ÷åñòü ðîæäåíèÿ ó êíÿçÿ Þðèÿ ñûíà Äìèòðèÿ, à òàê æå ãîðîäà
Çâåíèãîðîâ è Ìîñêâó (1156 ã.), çàùèùàâøèå ñ çàïàäà ïîäñòóïû ê Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîìó
êíÿæåñòâó.
Âîçìîæíî, ïðè Þðèè Äîëãîðóêîâ áûëè ïîñòðîåíû êðåïîñòè Ïåðåìûøëü íà ð. Ìî÷å, ïðèòîêå
Ïàõðø, Ãîðîäåô ìà Âîëãå è Ðèêñëèì ìà ð. Øîøå. Êìÿçù Þðèé “çà÷àë ðòðîèòù âî îáëàðòù
ðâîåé íìîãèå ãîðîäà…” è ðîçøâàë ëþäåé. Ïîä çà÷èòñ ïîðòàâëåììøõ èí êðåïîðòåé
ïåðåñåëÿëèñü æèòåëè Ïðèäíåïðîâñêîé è Ãàëè÷ñêîé çåìåëü, óõîäèâøèå îò íàáåãîâ
ïîëîâöåâ. Ïî ñîîáùåíèþ èñòîðèêà Â.Í. Òàòèùåâà, ïåðåñåëåíöû ìíîãèìè òûñÿ÷àìè ëþäåé
íàïîëíÿëè ïîñòàâëåííûå Äîëãîðóêèì êðåïîñòè. Êíÿçü Þðèé ïîìîãàë íîâîïðèáûâøèì îáîñíîâàòüñÿ
“ìåíàëñþ ððñäñ äàâàë. È â ðòðîåìèè ïîíîãàë”.

Ïåðåÿñëàâëü-Çàëåññêèé
Çäåñü ìîæíî, èçó÷àÿ ïàìÿòíèêè âåê çà âåêîì,
ïðåäñòàâèòü ñåáå ïî÷òè âñþ ðóññêóþ èñòîðèþ
Ì.Ïðèøâèí

Êðåïîñòü â Ïåðåÿñëàâëå – îäíà èç êðóïíåéøèõ, ïîñòðîåííûõ êíÿçåì Þðèåì. Íàçâàíà â
ïàìÿòü î í. Ïåðåÿñëàâëå Þæíîì (íûíå Ïåðåÿñëàâëü Õìåëüíèöêèé), â êîòîðîì ïðîøëî äåòñòâî
êíÿçÿ. Ñ XY â. èç ìàçâàìèÿ âøïàëà áñêâà “ÿ” è åå ðòàëè ìàçøâàòù Ïåðåðëàâëù.
Êðåïîñòü ïîñòàâèëè íà áåðåãó îçåðà Êëåùèíà – îäíîãî èç ñàìûõ áîëüøèõ è ÷èñòûõ
îçåð ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè. Íà áåðåãó îçåðà èçäðåâëå ðàçìåùàëñÿ ã. Êëåùèí, ê êîòîðîìó
íåóäîáíî áûëî ïîäïëûâàòü ïî îçåðó, ìåëêîìó â ðàéîíå ãîðîäà. Ïîýòîìó íîâóþ êðåïîñòü ïîñòàâèëè
íå â ã. Êëåùèíå, à â óñòüå ðåêè Òðóáåæ, êîòîðàÿ ïðîìûëà â îçåðå ôàðâàòåð ãëóáèíîé äî
25 ì. Íîâîñòðîåííàÿ êðåïîñòü áûëà çíà÷èòåëüíî áîëüøå êðåïîñòè â Êëåùèíå. Åå âàëû
äîñòèãàëè âûñîòû â 10-16 ì. ×òîáû èõ íàñûïàòü, ñëåäîâàëî ïåðåìåñòèòü íå ìåíåå 600 òûñ.
ì3 çåìëè. Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî òàê êàê âàëû íàñûïàëè ëåòîì, òî äîëæíû áûëè îäíîâðåìåííî
ðàáîòàòü íå ìåíåå 2 òûñ. ðàáî÷èõ, âîçèâøèõ çåìëè, íå ìåíåå, ÷åì íà 500 ëîøàäÿõ.
Ïî ãðåáíþ âàëîâ ïîñòàâèëè äåðåâÿííûå ñòåíû ñ 12 áàøíÿìè, êîòîðûå íà÷àëè ðóáèòü
29 èþíÿ 1194 ã. è çàêîí÷èëè ÷åðåç 1 ìåñÿö è 2 äíÿ. Ïîäñòóïû ê êðåïîñòè ñ îäíîé ñòîðîíû
çàùèùàëè âîäû ðåêè Òðóáåæ, ñ äðóãîé – ðîâ ñ âîäîé.
Äëèíà ñòåí Ïåðåÿñëàâñêîé êðåïîñòè áûëà â 5 ðàç áîëåå äëèíû ñòåí â
ãîðîäå Êëåùèíå. Âû÷èñëèòå äëèíû îáîðîíèòåëüíûõ ñòåí ýòèõ
êðåïîñòåé, åñëè èçâåñòíî, ÷òî óòðîåííûé êâàäðàò äëèíû ñòåí
Ïåðåÿñëàâñêîé êðåïîñòè íà 15,75 êì áîëåå óøåñòåðåííîé äëèíû ñòåí
êðåïîñòè â ã. Êëåùèíå.
Îòâåò: Êëåùèíî – 0,5 êì, Ïåðåÿñëàâëü – 2,5 êì.

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð â Ïåðåÿñëàâëå Çàëåññêîì
Îñîáåííî âåëè÷åñòâåííîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð, êîòîðûé, ñëîâíî áûëèííûé
áîãàòûðü, ÷åðïàþùèé ñèëû â ðîäíîé çåìëå, ïðî÷íî
ñòîèò íà íåé.
Èñòîðèÿ ðóññêîé àðõèòåêòóðû. Í.Í. Âîðîíèí
Â Ïåðåÿñëàâñêîé êðåïîñòè Þðèé Äîëãîðóêèé âîçâåë Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð –
îäèí èç äðåâíèõ è õîðîøî ñîõðàíèâøèõñÿ ñîáîðîâ. Îí ìîíóìåíòàëåí è âåëè÷åñòâåí. Ïîñòàâëåí íà
íåâûñîêîì öîêîëå è ñâîåé òÿæåñòüþ êàê áû âäàâëèâàåò öîêîëü â çåìëþ. Ãëàäêèå ñòåíû
ñîáîðà ïåðåñåêàþò ëèøü íåãëóáîêèå ïîðòàëû âõîäîâ, íåìíîãî÷èñëåííûå ïðîåìû îêîí è
íåçíà÷èòåëüíî âûñòóïàþùèå èç ïëîñêîñòè ñòåí ëîïàòêè, ñîçäàþùèå íåêîòîðóþ èãðó òåíåé.
Çàâåðøàþò ñòåíû ëèíèÿ ñïîêîéíûõ ïîëóöèðêóëÿðíûõ çàêîìàð.
Äëèíà çàïàäíîé íàðóæíîé ñòåíû ñîáîðà â Ïåðåÿñëàâëå Çàëåññêîì
ðàâíà 15,75 ì, äëèíà áîêîâûõ ñòåí ñîáîðà 15,40 ì. Âûñîòà åãî ñòåí îò
çåìëè äî êîíöà ëîïàòîê, íåñóùèõ çàêîìàðû, 10,86 ì. Âû÷èñëèòå ïëîùàäü
3-õ ñòåí ñîáîðà.
Îòâåò:
Ðàíåå ñîáîð êàçàëñÿ âûøå, òàê êàê ó åãî ñòåí ïîäíÿëñÿ íà 90 ñì êóëüòóðíûé ñëîé, è
ñîáîð êàê áû âðîñ â çåìëþ. Ñ ðàññìîòðåííûõ òðåõ ñòîðîí ñòåíû ñîáîðà íå èìåþò
äåêîðàòèâíîãî óáðàíñòâà. Ëèøü ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû àïñèäû çàâåðøàåò áîãàòûé
äåêîðàòèâíûé ïîÿñ, ñîñòîÿùèé èç àðêàäû, ïîëîñû ïîðåáðèêà íàä íåé è ïîëóâàëèê, ïîêðûòûé
ðåçíûì îðíàìåíòîì.

Âåí÷àåò õðàì î÷åíü øèðîêèé áàðàáàí ñ øëåìîâèäíîé ãëàâîé. Øèðèíà áàðàáàíà
ñîñòàâëÿåò ïî÷òè ïîëîâèíó øèðèíû ñòåí, à âûñîòà ãëàâû ðàâíà âûñîòå ñòåíû. Òàêîå
ìàññèâíîå çàâåðøåíèå õðàìà ïîä÷åðêèâàåò ìîùü âñåãî çäàíèÿ. Áàðàáàí âåí÷àåò
äåêîðàòèâíûé ïîÿñ, ïîõîæèé íà óêðàøàþùèé àïñèäû, íî â íåì âìåñòî àðêàòóðû – ãîðîä÷àòûé
ïîÿñ, ïîä÷åðêèâàþùèé ñóðîâûé îáëèê çäàíèÿ.
Âû÷èñëèòå ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè è îáúåì ïîäêóïîëüíîãî áàðàáàíà
Ïåðåÿñëàâñêîãî ñîáîðà, èìåþùåãî öèëèíäðè÷åñêóþ ôîðìó, åñëè
èçâåñòíî, ÷òî äèàìåòð åãî îñíîâàíèÿ ðàâåí 7,16 ì, âûñîòà – 6,57 ì.
Èñïîëüçîâàòü ôîðìóëû:
Îòâåò: ïëîùàäü ðàâíà 147,7 ì2.
Ñóðîâûé îáëèê òÿæåëîãî ìîíóìåíòàëüíîãî ñîáîðà êàê íåëüçÿ áîëåå ñîîòâåòñòâîâàë
îáëèêó íåïðèñòóïíîé êðåïîñòè, â êîòîðîé îí áûë ïîñòðîåí.
“Â ëàêîìèçíå è ïðîðòîòå õðàíîâ Þðèÿ, – ïèñàë èñêóññòâîâåä Í.Í. Âîðîíèí, - åñòü íå÷òî
ðîäíÿùåå èõ ñ íîâãîðîäñêîé àðõèòåêòóðîé, îò êîòîðîé èõ îòëè÷àåò áîëüøàÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ
÷åòêîðòù îáöåíîâ è ëèìèé”. Èìòåðåðåì âîïðîð î òîí, êòî ïîñòàâèë ýòîò äðåâíèé ñîáîð.
Ñîáñòâåííûõ ìàñòåðîâ, óìåâøèõ âîçâîäèòü êàìåííûå ïîñòðîéêè â XII â. â ÐîñòîâîÑóçäàëüñêîé çåìëå åùå íå áûëî. Êàê ìû óêàçûâàëè, ïåðâûå 2 êèðïè÷íûõ õðàìà â Ñóçäàëå
è Âëàäèìèðå ïîñòàâèëè Êèåâñêèå ìàñòåðà. Þðèé Äîëãîðóêèé íå ìîã ïðîñèòü ó êèåâñêîãî
êíÿçÿ ñòðîèòåëåé, òàê êàê âðàæäîâàë ñ íèì, æåëàÿ çàíÿòü åãî ñòîë.
Âåðîÿòíî, ìàñòåðà ïðèåõàëè îò ãàëèöêîãî êíÿçÿ, ñûí êîòîðîãî â 1150 ã. æåíèëñÿ íà
Îëüãå, äî÷åðè êíÿçÿ Þðèÿ. Òàê êàê â 1152 ã. îäíîâðåìåííî íà÷àëè ñòðîèòü òðè õðàìà – â
Ïåðåÿñëàâëå-Çàëåññêîì, â Êèäåêøå è â Þðüåâå-Ïîëüñêîì, òî, âåðîÿòíî, èç Ãàëè÷à ïðèåõàëî
3 àðòåëè ñòðîèòåëåé.
Îíè âîçâåëè çäàíèÿ öåðêâåé, èç êâàäðîâ ïðåêðàñíî îòåñàííîãî áåëîãî êàìíÿ. Ìåæäó
íàðóæíûìè è âíóòðåííèìè ñòåíàìè õðàìîâ îíè çàñûïàëè áóò, êîòîðûé çàëèëè ðàñòâîðîì
èçâåñòè ñ äîáàâëåíèåì äðåâåñíîãî óãëÿ è çîëû, óëó÷øàþùåé ñâÿçûâàþùóþ ñèëó
ðàñòâîðà.
Ñîáîð â Ïåðåÿñëàâëå, âîçâåäåííûé èç áëîêîâ áåëîãî êàìíÿ äëèíîé îò 15 äî 80 ñì è
âûñîòîþ îò 20 äî 45 ñì, ñîåäèíåííûõ òîíêèì ñëîåì ðàñòâîðà, êàæåòñÿ âûòî÷åííûì èç åäèíîé
ãëûáû êàìíÿ. Èñòîðèê Á.À. Ðûáàêîâ âûÿñíèë, ÷òî ïðè ñòðîèòåëüñòâå ñîáîðà â
Ïåðåÿðëàâëå çà íîäñëù âçÿò ðàçíåð 63 ðí, êîòîðøé îì ìàçâàë “ðíîëåìðêèé” ëîêîòù. Äëèìà
ñîáîðà 25 ëîêòåé, øèðèíà 20 ëîêòåé, ïîäêóïîëüíûé êâàäðàò – 8 ëîêòåé, îñíîâàíèå ñòîëáà –
2 ëîêòÿ. Ïðè âîçâåäåíèè Ìèðîæñêîãî ñîáîðà â Ïñêîâå, Äìèòðîâñêîãî âî Âëàäèìèðå, ñîáîðîâ â
Ñíîëåìðêå íîäñëåí ïîðòðîåê òîæå âøáðàì “ðíîëåìðêèé” ëîêîòù.
Í.Í. Âîðîìèì ð÷èòàåò, ÷òî “Áåëîêàíåììîå ðòðîèòåëùðòâî âðåíåì Þðèÿ Äîëãîðñêîãî
ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ñòðàíèöåé èñòîðèè ñîáñòâåííî âëàäèðî-ñóçäàëüñêîãî çîä÷åñòâà êàê
ðâîåîáðàçìîé àðõèòåêòñðìîé øêîëø ïåðèîäà óåîäàëùìîé ðàçäðîáëåììîðòè”.
Ïåðåÿñëàâëü íå ðàç ïîäâåðãàëñÿ íàïàäåíèÿìè çàâîåâàòåëåé. Òàê, â 1238 ã. íà íåãî
îáðñøèëèðù ïîë÷è÷à Áàòøÿ. “Ïîèäîøà ê Ïåðåðëàâëþ, - ñîîáùàåò ëåòîïèñåö, - è òîò ãðàä
âçÿøà è ëþäåé èçðåêîøà. È îòòîëå âðþ òñ ðòðàìñ è ãîðîäà íìîãè ïëåìèøà”.
Â þãî-çàïàäíîì óãëó ñîáîðà ïîä ñâîäàìè èìååòñÿ ìðàìîðíàÿ äîñêà, íà êîòîðîé âûñå÷åíû
òå äàòû, êîãäà ãîðîä è ñîáîð òåðïåë ðàçîðåíèå. Êðîìå 1238 ã., óêàçàíû 1252, 1281, 1382,
1409. Â XIII âåêå öåííîñòè ñîáîðà ïîõèòèë Ãîðîäåöêèé êíÿçü, â 1611-1612 ã.ã. – ïîëîöêîëèòîâñêèå çàõâàò÷èêè.
Þðèé Äîëãîðóêèö ñ 1154 ã. êíÿæèë â Êèåâå, à ñòðîèòåëüñòâî Ïåðåÿñëàâñêîé
êðåïîñòè è ñîáîðà â íåé çàâåðøèë åãî ñûí Àíäðåé Áîãîëþáñêèé. Ïðè êíÿçå Àíäðåå

Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêàÿ çåìëÿ ïðåâðàòèëàñü â îäíî èç ìîãóùåñòâåííûõ êíÿæåñòâ Ðóñè, â
êîòîðîå âõîäèë è ã. Ïåðåÿñëàâëü. Â 1179 ã. îí ñòàë ñòîëèöåé ñàìîñòîÿòåëüíîãî êíÿæåñòâà.
Åãî ïåðâûì êíÿçåì áûë ñûí Þðèÿ Äîëãîðóêîãî, Âñåâîëîä Þðüåâè÷, êîòîðîãî íàçûâàëè
Âñåâîëîäîì III. Ñ 1180 ã. îí ñòàë âåëèêèì êíÿçåì Âëàäèìèðñêèì è æèë âî Âëàäèìèðå, íî è
÷àñòî áûâàë â Ïåðåÿñëàâëå. Òàì ó íåãî â 1191 ã. ðîäèëñÿ ñûí ßðîñëàâ. Â 1212 ã. êíÿçü
Âñåâîëîä III óìåð è 12 àïðåëÿ 1212 ã. íàðîä ïðîâîçãëàñèë íà Êðàñíîé ïëîùàäè Ïåðåÿñëàâëÿ
ïåðåä Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèì ñîáîðîì ßðîñëàâà Âñåâîëîäîâè÷à ñâîèì êíÿçåì. Òðåòüèì êíÿçåì
Ïåðåÿñëàâëÿ ñòàë ñûí ßðîñëàâà, - ðîäèâøèéðÿ ìà “êìÿæùåí äâîðå” Ïåðåÿðëàâëÿ â 1220 ã.
Àëåêñàíäð, áóäóùèé ïîëêîâîäåö Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Ñûí ïîñëåäíåãî áûë ÷åòâåðòûì
ïåðåÿñëàâñêèì êíÿçåì, âíóê Èâàí Äìèòðèåâè÷ – ïÿòûì. Îí óìåð áåçäåòíûì â 1302 ã., çàâåùàâ
ðâîå êìÿæåðòâî äÿäå, íîðêîâðêîíñ êìÿçþ Äàìèèëñ Àëåêðàìäðîâè÷ñ, êîòîðîãî ëþáèë “ïà÷å
âðåõ”.
Â ìàå 1302 ã. íà Êðàñíîé ïëîùàäè âå÷å Ïåðåÿñëàâëÿ óòâåðäèëî çàâåùàíèå êíÿçÿ
Èâàíà è Ïåðåÿñëàâñêîå êíÿæåñòâî âîøëî â ñîñòàâ Ìîñêîâñêîãî, ïåðåñòàâ áûòü
ñàìîñòîÿòåëüíûì.

Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîå êíÿæåñòâî ïðè êíÿçå Àíäðåå Áîãîëþáñêîì
(1154-1174)
Ïîñëå ñìåðòè Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà êèåâñêèé ñòîë çàíèìàëè ïîî÷åðåäíî åãî ñûí
Ìñòèñëàâ, ßðîïîëê è Âÿ÷åñëàâ. Ïîñëåäíèé áûë ñëàáîâîëåí è îãðàíè÷åí. Åãî âûãíàë èç
Êèåâà ÷åðíèãîâñêèé êíÿçü Âñåâîëîä Îëüãîâè÷ è â 1143 ã. çàíÿë êèåâñêèé ñòîë, êîòîðûé
ïîñëå åãî ñìåðòè â 1146 ã. ïåðåøåë ê åãî ñûíó Èçÿñëàâó.
Ìåæäó Èçÿñëàâîì è ñóçäàëüñêèì êíÿçåì Þðèåì Äîëãîðóêèì øëà áîðüáà çà îáëàäàíèå
Êèåâñêèì ñòîëîì, êîòîðûé 2 ðàçà ïåðåõîäèë îò îäíîãî èç íèõ ê äðóãîìó. È òîëüêî ïîñëå ñìåðòè
Èçÿñëàâà â 1154 ã. êíÿçü Þðèé îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëñÿ íà êèåâñêîì ñòîëå è óäåðæèâàë
åãî äî ñâîåé ñìåðòè, äî 1157 ã. Ñâîèõ ñòàðøèõ ñûíîâåé êíÿçü Þðèé ïîñàäèë êíÿæèòü â
Ïåðåÿñëàâëå Þæíîì, Áåëãîðîäå, Êàíåâå. Ñòàðøåãî Àíäðåÿ, ñûíà îò áðàêà ñ äî÷åðüþ
ïîëîâåöêîãî õàíà Àñïû, ïîñàäèë ïîáëèæå ê Êèåâó, â Âûøãîðîäå, ïðåäïîëàãàÿ ïåðåäàòü åìó
êèåâñêèé ñòîë.
Àíäðåé âèäåë, ÷òî â Êèåâå ê îòöó è ê åãî ñóçäàëüñêîé äðóæèíå îòíîñÿòñÿ êàê ê
çàâîåâàòåëÿì è òàéíî îò îòöà â 1155 ã. óåõàë â Ñóçäàëü, ãäå ðîñòîâöû è ñóçäàëüöû íà
âå÷å âûáðàëè åãî êíÿçåì ñâîåé çåìëè. Êíÿçü Àíäðåé âûãíàë èç ñâîåãî êíÿæåñòâà áðàòüåâ
Ìèõàëêó è Âñåâîëîäà, êîòîðûì îòåö, êíÿçü Þðèé çàâåùàë Ðîñòîâî-Ñóçäàëüñêëå êíÿæåñòâî.
Îíè ñ ìàòåðüþ-ãðå÷àíêîé, âòîðîé æåíîé Þðèÿ Äîëãîðóêîãî, îòáûëè â Âèçàíòèþ.
Êíÿçü Àíäðåé Þðüåâè÷ ïåðåíåñ ñòîëèöó êíÿæåñòâà âî Âëàäèìèð, ãîðîä
ðåíåðëåììèêîâ è òîðãîâôåâ, ãîðîä “íèçèìùìøõ ëþäåé”, ïîääåðæèâàþùèõ åãî áîðüáó ñî
ñâîåâîëüíîé çíàòüþ Ðîñòîâà è Ñóçäàëÿ.
Â 1158-1165 ã.ã. êíÿçü Àíäðåé ðàçâåðíóë øèðîêîå ñòðîèòåëüñòâî âî Âëàäèìèðå –
ñòîëèöå ñâîåãî Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî èëè êàê åãî èíîãäà íàçûâàëè, Âëàäèìèðñêîãî
êíÿæåñòâà.

Óêðåïëåíèÿ ã. Âëàäèìèðà. Çîëîòûå âîðîòà
Çîëîòûå âîðîòà – 2ðåä÷àéøèé ïàìÿòíèê ðóññêîé
âîåííî-îáîðîíèòåëüíîé àðõèòåêòóðû XII â.
Í.Í. Âîðîíèí

Ãîðîä Âëàäèìèð áûñòðî ðîñ è ïðè îïàñíîñòè êðåïîñòü åãî, ïîñòðîåííàÿ åùå âî âðåìåíà
Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà, íå ìîãëà âìåñòèòü âñåõ æèòåëåé, æåëàþùèõ â íåé óêðûòüñÿ. Ýòî
çàñòàâèëî êíÿçÿ Àíäðåÿ óâåëè÷èòü êðåïîñòü. Ïî åãî ïîâåëåíèþ áûëè íàñûïàíû âàëû íîâîãî
ãîðîäà âûñîòîé â 5 ì è øèðèíîé â îñíîâàíèè äî 24 ì ê âîñòîêó è çàïàäó îò ñòàðîé êðåïîñòè,
êîòîðàÿ ñòàëà Ñðåäíèì ãîðîäîì. Íà âàëàõ ïîñòàâèëè äåðåâÿííûå îáîðîíèòåëüíûå ñòåíû äëèíîé
äî 7 êì. Ïåðåä çåìëÿíûìè âàëàìè âûðûëè ðîâ ãëóáèíîé áîëåå 8 ì è øèðèíîé äî 22 ì. ×àñòè÷íî
âàëø ñôåëåëè äî ìàøèõ äìåé. “Êìÿçù æå Àìäðåé áå ãîðîä Âîëîäèíåðù ðèëìñ ñðòðîèë, îòìå÷àåò ëåòîïèñü, - ê íåìó æå âîðîòà çëàòàÿ äîñïå, à äðñãàÿ ðåðåáðîí ñ÷èìè”.
Ñåðåáðÿíûå âîðîòà Âëàäèìèðà äàâíî ðàçîáðàíû, çîëîòûå ñòîÿò è íûíå. Ñòðîèòåëüñòâî ýòèõ
âîðîò øëî ñ 1158 ïî 1164 ã.ã., îäíîâðåìåííî ñ îòñûïêîé âàëîâ íîâîãî ãîðîäà. Ñòåíû çäàíèÿ âîðîò
ñëîæåíû èç ïðåêðàñíî îòåñàíîãî áåëîãî êàìíÿ. Ñâîäû ñëîæåíû èç ëåãêîãî ïîðèñòîãî òóôà.
Ñòðîãîå áåëîå çäàíèå âîðîò ñîñòîèò èç âûñîêîãî ÷åòâåðèêà, íà êîòîðîì âîçâûøàåòñÿ
ôåðêîâù “ïîëîæåìèà ðèç Áîãîíàòåðè”. Ðàìùøå ÷åòâåðèê çàâåðøàë áðñðòâåð ð øèðîêèíè
çóáöàìè. Âîçìîæíî, ÷òî îêíà, íûíå ïîñòàâëåííûå ïî âåðõó ÷åòâåðèêà, çàíÿëè ðàññòîÿíèå,
ñóùåñòâîâàâøåå íåêîãäà ìåæäó çóáöàìè. Òàêèõ îãðîìíûõ áîåâûõ âîðîò, êàê çîëîòûå âîðîòà
âî Âëàäèìèðå, â XII â. íå áûëî íè â îäíîé åâðîïåéñêîé äåðæàâå. Îíè áûëè ïðîåçäíîé êðåïîñòíîé
áàøíåé è, îäíîâðåìåííî, òðèóìôàëüíûìè âîðîòàìè ãîðîäà. Ýòî îïðåäåëèëî èõ âåëè÷èíó, îñîáåííî
ïðîåçæåé ÷àñòè.

Â ïëàíå ïðîåçäíàÿ àðêà çîëîòûõ âîðîò ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîóãîëüíèêîì, íàä
êîòîðûì åñòü çàâåðøåíèå â ôîðìå ïîëóêðóãà. Âû÷ìñëèòå ïëîùàäü àðêè
âîðîò, åñëè èçâåñòíî, ÷òî øèðèíà âîðîò 5,5 ì, è îíà ñîñòàâëÿåò 58,5%
îò âûñîòû ïðÿìîóãîëüíîé ÷àñòè âîðîò.
Îòâåò: 63,58 ì2.
Íûíå âûñîòà ïðîåìà âîðîò ÷óòü áîëåå, à íåêîãäà âîêðóã íèõ íå áûëî âûðîñøåé çà âåêà
ñëîÿ çåìëè è òîãäà âûñîòà ïðîåìà äîñòèãàëà 14 ì. È âñå ñîîðóæåíèå âûãëÿäåëî áîëåå
ñòðîéíûì.
Îãðîìíóþ àðêó âîðîò ïåðåêðûâàëè äóáîâûìè ñòâîðàìè, îáøèòûìè ìåäíûìè ïîçîëî÷åííûìè
ëèñòàìè. ×òîáû ñòâîðû áûëè íèæå, â ïðîëåòå âîðîò, áëèæå ê åãî íàðóæíîé ñòåíå, íà âûñîòå
5 ì?
, ñäåëàíà ïåðåìû÷êà, ê êîòîðîé è êðåïèëè âîðîòà. Íà óðîâíå ïåðåìû÷êè èìåëñÿ
íàñòèë, íà êîòîðîì íàõîäèëèñü çàùèòíèêè âîðîò. Â íàñòèëå áûëè ïðîðóáëåíû îòâåðñòèÿ,
÷åðåç êîòîðûå îáñòðåëèâàëè íåïðèÿòåëÿ ïðîðâàâøåãîñÿ âíóòðü âîðîò, ëèëè íà íåãî
êèïÿòîê, áðîñàëè êàìíè. Íàñòèë ëåæàë íà áðåâíàõ, âñòàâëåííûõ â ãëóáîêèå êâàäðàòíûå
îòâåðñòèÿ â ëîïàòêàõ ñòåí ïðîåìà âîðîò.
Íàñòèë â àðêå çîëîòûõ âîðîò èìåë ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó. Ïåðèìåòð åãî
ðàâåí 375 ì. Øèðèíà ñîñòàâëÿëà 0,32 äëèíû. Âû÷èñëèòå ïëîùàäü
íàñòèëà âîðîò.
Îòâåò: 94,5 ì2.
Íàìè âû÷èñëåíà ïëîùàäü íàñòèëà âíóòðè ïðîåìà âîðîò. Â äåéñòâèòåëüíîñòè îí áûë
áîëüøå, òàê êàê âûñòóïàë çà ëèíèþ âàëà è ïîçâîëÿë äåðæàòü ïîä ôëàíãîâûì îáñòðåëîì
ïîäñòóïû ê âîðîòàì è ìîñò ïåðåä íèìè øèðèíîé äî 15 ì, ïåðåáðîøåííîé ÷åðåç ðîâ. Ïðè ïîÿâëåíèè
íåïðèÿòåëÿ ìîñò ñæèãàëè, à âîèíû, çàùèùàâøèå âîðîòà, ïî êàìåííîé ëåñòíèöå
“ðàçíå÷àâøèåðÿ ð þæìîé ðòîðîìø âîðîò ïîäìèíàëèðù ìà ìàðòèë âìñòðè âîðîò, à òàê æå ìà
áîåâóþ ïëîùàäêó íàä çäàíèåìâîðîò. Çîëîòûå âîðîòà áûëè ìîùíûì áîåâûì ñîîðóæåíèåì. Â 1238 ã.

òàòàðñêèå ïîë÷èùà îñàäèëè ãîðîä, àòàêîâàëè Çîëîòûå âîðîòà, íî âçÿòü èõ íå ñìîãëè. Îíè
êàìíåìåòàìè ðàçáèëè âàë è ñòåíû íåäàëåêî îò âîðîò è âîðâàëèñü â ãîðîä.
Â 1767 ã. â àðêå Çîëîòûõ âîðîò çàñòðÿëà êàðåòà Åêàòåðèíû II. Ìîæåò áûòü ïîýòîìó,
à âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî â 1778 ã. èõ ñèëüíî ïîâðåäèë ïîæàð, íî â 1785 ã. èõ ïåðåñòðîèëè, ñðûâ
ïðèìûêàþùèé ê âîðîòàì çåìëÿíîé âàë. Îíè ñòàëè ìåíåå ïðî÷íûìè è ÷òîáû èõ óêðåïèòü, ê íèì ïî
óãëàì ïîäâåëè êîíòðôîðñû, ñêðûòûå âíóòðè êðóãëûõ áàøåí ñ òîëñòûìè ñòåíàìè â 6 ì. Òîãäà
æå ïåðåëîæèëè ñâîäû âîðîò è çäàíèå öåðêâè.
Ñåé÷àñ â âîðîòàõ îòêðûò ìóçåé áîåâîé ñëàâû ã. Âëàäèìèðà.
Â âåðõíåé ÷àñòè âîðîò, ñîçäàííîé âìåñòî áðóñòâåðà, ðàçìåñòèëàñü âûñòàâêà,
ïîâåñòâóþùàÿ î ïîäâèãàõ 156 âëàäèìèðöåâ-ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â íàäâðàòíîé öåðêâè
ýêñïîíèðóåòñÿ âîîðóæåíèå âëàäèìèðöåâ, çàùèùàâøèõ ñâîé ãîðîä. Òàì æå óñòàíîâëåíà
äèàðàíà “Ðåøàþ÷èé øòñðí Âëàäèíèðà âîéðêàíè õàìà Áàòøÿ 7 óåâðàëÿ 1238”. Åå âøïîëìèë
1972 ã. íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîññèè Å.È.Äåøàëûò.

Óñïåíñêèé ñîáîð Âëàäèìèðà
“Êìÿçù æå Àìäðåé äîðïå ôåðêîâù êàíåìñ ðáîðöìñþ
(ñîáîðíóþ) ñâÿòûå Áîãîðîäèöà ïðå÷þäíó âåëìè è âñèìè
ðàçëè÷ìøíè âèäø ñêðàðè þ îò çëàòà è ððåáðà…
êàìåíüåì äîðîãûì è æåì÷þãîì óêðàñè þ ìíîãîöåíüíûì è
âñÿêûìè óçîðî÷üè óäèâè þ; è ìíîãèìè ïîíèêàäåëû
çîëîòøíè è ðåðåáðÿìøíè ïðîðâåòè ôåðêîâù”.
Ñâÿùåííèê Ìèêóëà, äóõîâíèê êíÿçÿ Àíäðåÿ
Â íà÷àëå XII â. âî Âëàäèìèðå áûëî äâà êàìåííûõ õðàìà – öåðêîâü Ñïàñà,
ïîñòàâëåííàÿ Âëàäèìèðîì Ìîíîìàõîì â 1108-1112 ãîäàõ è öåðêîâü Ãåîðãèÿ, ïîñòàâëåííàÿ Þðèåì
Äîëãîðñêèí â ÷åðòù åãî ìåáåðìîãî ïîêðîâèòåëÿ. Êìÿçù Àìäðåé Þðùåâè÷ â 1158 ã. “çàëîæèë
òðåòüþ öåðêîâü êàìåíó ñâÿòûÿ Áîãîðîäèôà … íåðÿôà íàéÿ â 8 (äåìù)”. Åå ïîðòàâèëè ìà
êðóòîì áåðåãó ð. Êëÿçüìû â ñàìîé âûñîêîé òî÷êå ãîðîäà. Ïîýòîìó îí êàê áû ïàðèë íàä
Âëàäèìèðîì.
Õðàì âûñîêèé, ñòðîéíûé, îäíîãëàâûé. Åãî ñòåíû óêðåïëÿëè âåðòèêàëüíûå ëîïàòêè,
ïîëóêîëîíêè êîòîðûå ïðèäàâàëè çäàíèþ ñòðåìëåíèå ââûñü. Åãî îïîÿñûâàë àðêàòóðíîêîëîí÷àòûé ïîÿñ, ïîñòàâëåííûé íà óðîâíå õîðîâ âíóòðè çäàíèÿ. Íàä ïîÿñîì íà÷èíàëñÿ îòëèâ ñòåí
– îíè ñòàíîâèëèñü òîíüøå è íàêëîíåííûìè âãëóáü.
Òÿæåëûé íèæíèé ÿðóñ çäàíèÿ è ëåãêèé âåðõíèé (íàä àðêàòóðíûì ïîÿñîì),
ïðîðåçàííûé ïåðñïåêòèâíî óãëóáëåííûìè îêíàìè, ïðèäàâàëè ñîîðóæåíèþ óñòðåìëåííîñòü â íåáî.
Êîëîíêè ïîÿñà áûëè ïîçîëî÷åíû. Ìåæäó íìèì ïîìåùåíû ôðåñêè, èçîáðàæàþùèå ôìãóðû ïðîðîêîâ ñî
ñâèòêàìè â ðóêàõ. Òàê ÷òî áåëîêàìåííûé ñîáîð ñòÿãèâàëà öâåòíàÿ ëåíòà êîëîí÷àòîãî ïîÿñà.
Â çàêîìàðàõ áûëè ïîìåùåíû âûðåçàííûå èç êàìíÿ ðåëüåôû. Çäàíèå ñâåðêàëî ïîçîëîòîé. Åãî
ãëàâà, ïîðòàëû äâåðåé, êàê è êîëîíêè àðêàòóðíîãî ïîÿñà, áûëè îêîâàíû ïîçîëî÷åííîé ìåäüþ,
äâåðè ñêðàøåìø “æåí÷ñãîí âåëèêèí” è äðàãîôåììøíè êàíìÿíè. Êìÿçù Àíäðåé ñòðåìèëñÿ
ïîêàçàòü, ÷òî åãî Âëàäèìèðñêîå êíÿæåñòâî ñòàëî ïðååìíèöåé Êèåâñêîãî ãîñóäàðñòâà, ÷òî
ñîáîð ãëàâíîãî ãîðîäà åãî êíÿæåñòâà ïðåâîñõîäèò Ñîôèéñêèé ñîáîð â Êèåâå, äà è â
Íîâãîðîäå.

Åñëè çà âûñîòó ñîáîðîâ âçÿòü ðàññòîÿíèå îò ïîëà åãî äî âåðõíåé
òî÷êè êóïîëà, òî âûñîòà ñîôèéñêîãî ñîáîðà â Êèåâå íà 2 ì ìåíåå, à
Óñïåíñêîãî ñîáîðà âî Âëàäèìèðå íà 3,9 ì áîëåå âûñîòû ñîôèéñêîãî
ñîáîðà â Íîâãîðîäå. Âû÷èñëèòå âûñîòó ñîáîðîâ, åñëè èçâåñòíî, ÷òî
ñóììà êâàäðàòîâ èõ âûñîò ñîñòàâëÿåò 2564, 26.
Îòâåò: Â Íîâãîðîäå – 28,5 ì, â Êèåâå – 26,5 ì , âî Âëàäèìèðå – 32,4 ì.
Óñïåíñêèé ñîáîð Âëàäèìèðà èìååò ìåíüøóþ ïëîùàäü, ÷åì êàæäûé èç Ñîôèéñêèõ
ñîáîðîâ, íî áîëüøóþ âûñîòó. Ïîýòîìó êàïèòåëü âíóòðè çäàíèÿ î÷åíü âûñîêà. Èçîáðàæåííûé â
êóïîëå Õðèñòîñ êàæåòñÿ ïàðÿùèì â âîçäóõå.
Âûñîòó ñîáîðó ïðèäàâàëè è ñòîëáû, íåñóùèå ïîäêóïîëüíûé áàðàáàí. Èõ âûñîòà áûëà
â 8 ðàç áîëåå øèðèíû, ÷òî äåëàëî èõ ñòðîéíûì.
Ïîë ñîáîðà áûë âûñòëàí ìåäíûìè ïëèòàìè, à òàê æå æåëòûì, çåëåíûì è êîðè÷íåâûì
êàôåëåì, îòðàæàâøèìè ëó÷è ñîëíöà, ëüþùèìèñÿ èç 12 îêîí áàðàáàíà è èç ñòåííûõ îêîí,
ïîñòàâëåííûõ â äâà ðÿäà.
Ñòåíû, êîëîííû, ñâîäû áûëè ðàñïèñàíû ôðåñêàìè, íåâûñîêàÿ áåëîêàìåííàÿ ïðåãðàäà
ñâåðêàëà îêëàäàìè èêîí è øèòûìè çîëîòîì è äðàãîöåííûìè êàìíÿìè, çàâåñàìè è ïåëåíàìè. Ñàìîé
÷òèìîé èêîíîé àëòàðíîé ïðåãðàäû áûëà èêîíà Âëàäèìèðñêîé Áîæèåé Ìàòåðè. Ñîãëàñíî
ëåãåíäå èêîíó íàïèñàë ñ íàòóðû åâàíãåëèñò Ëóêà – èçîáðàçèë ìàòü Èèñóñà Õðèñòà
Ðàðèþ: “Â òî âðåíÿ áîãîðîäèôà áøëà âî ïëîòè”. – áûëà æèâà.
Êîïèþ ñ èêîíû â ñåðåäèíå XII â. âèçàíòèéñêèé èìïåðàòîð ïîäàðèë êèåâñêîìó êíÿçþ
Þðèþ Äîëãîðóêîìó. Åå ïîñòàâèëè â æåíñêîì ìîíàñòûðå â Âûøãîðîäå, - ãîðîäå â êîòîðîì
êìÿæèë Àìäðåé. Ïîä 1155 ã. ëåòîïèðù ðîîá÷àåò, ÷òî “òîí æå” ëåòå èäå Àìäðåé îò îòôà
ñâîåãî èç Âûøåãîðîäà â Ñóæäàëü, áåç îòíå (îòäîâåëîé) âîëå è âçÿ èç Âûøåãîðîäà èêîíû
ðâÿòîå Áîãîðîäèôå”.
Èêîíà ñ÷èòàëàñü ×óäîòâîðíîé. Åå áðàëè ñ ñîáîé âîéñêà, îòðàâëÿâøåñÿ â ïîõîä è îíà
ïðèìîðèëà ïîáåäñ. Óàê, â 1164 ã. “Âëàäèíèððêèÿ âðåíèðìàÿ ïîíîãëà, ðîãëàðìî ïðåäàìèþ,
ðàçáèòù îãðîíìîå âîéðêî âîëæðêèõ áñëãàð”.
Â 1395 ã., êîãäà íà Ìîñêâó äâèíóëèñü ïà÷êè õàíà Òèìóðà, ìîñêîâñêèé êíÿçü
Âàñèëèé I (ñûí Äìèòðèÿ Äîíñêîãî) è ïàòðèàðõ âñåÿ Ðóñè Êèïðèàí, ïîïðîñèëè âëàäèìèðöåâ
ïðèíåñòè èêîíó, êàê çàùèòíèöó ðóññêîé çåìëè îò òàòàð, â Ìîñêâó. Ïîñëå óõîäà âîéñê
Òèìóðà, èêîíó âåðíóëè âî Âëàäèìèð. Íî ñ 1460 ã. îíà ïîñòîÿííî íàõîäèëàñü â Óñïåíñêîì ñîáîðå
Êðåìëÿ. Ïîñëå ðåâîëþöèè áûëà ïåðåäàíà â Òðåòüÿêîâñêóþ ãàëåðåþ. Ñåé÷àñ åå ïîìåñòèëè
â ñïåöèàëüíóþ êëèìàòè÷åñêóþ êàïñóëó, ÷òîáû óáåðå÷ü îò ïåðåìåí ïîãîäû, è îíà íàõîäèòñÿ â
öåðêâè ïðè Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå, ãäå åé ìîãóò ìîëèòüñÿ âåðóþùèå è âíèìàòåëüíî
ðàññìîòðåòü âñå æåëàþùèå.
Íî âåðíåìñÿ ê âëàäèìèðñêîìó Óñïåíñêîìó ñîáîðó. Âîçâîäèëè åãî âëàäèìèðñêèå
íàðòåðà: “Óî ðñòù ìàøè õîëîïø êàíåìùìèôø”, êîòîðøå ðòàëè êâàëèóèôèðîâàììøíè ðòðîèòåëÿí,
ó÷àñòâóÿ â âîçâåäåíèè õðàìîâ, ïðè Þðèè Äîëãîðóêîì, ïîñòàâëåííûé èìè ñîáîð, êàê è âñå
õðàìû êíÿçÿ Þðèÿ, áûë âîçâåäåí èç êâàäðîâ áåëîãî êàìíÿ ñ çàáóòîâêîé ìåøåðó íàðóæíûìè è
âíóòðåííèìè ñòåíàìè. Ðàáîòàëè íà ñòðîéêå è ñòðîèòåëè èç äðóãèõ çåìåëü. Êíÿçþ Àíäðåþ
Áîãîëþáñêîíñ “ïî âåðå åãî è ïî ò÷àìèþ åãî ê ðâÿòîé Áîãîðîäèôå, ïðèâåäÿ åíñ áîã èç âðåõ
çåíåëù íàðòåðà”. Âîçíîæìî, ìà ðòðîéêå ðàáîòàëè äàæå ðòðîèòåëè, ïðèðëàììøå êìÿçþ Àìäðåþ
èìïåðàòîðîì Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé èìïåðèè Ôðèäðèõîì Áàðáàðîññîé. Íà âîçâåäåíèå, óêðàøåíèå
è ñîäåðæàíèå ñîáîðà êíÿçü Àíäðåé Þðüåâè÷, êàê íåêîãäà Âëàäèìèð Ñâÿòîé âûäåëèë 0,1
÷àñòü ñâîèõ äîõîäîâ. Â 1174 ã. íåäîâîëüíûå êíÿçåì Àíäðååì áîÿðå óáèëè åãî. Ñ ýòîé ìèíóòû
íà÷àëàñü áîðüáà çà âëàäèìèðñêèé ñòîë. 3 ãîäà ðÿçàíñêèé êíÿçü Ãëåá ïûòàëñÿ ïîñàäèòü
êíÿçüÿìè âî Âëàäèìèðå ñâîèõ ïëåìÿííèêîâ. Ìèð óñòàíîâèëñÿ ëèøü ïîñëå òîãî, êîãäà ãîðîæàíå

ïðèãëàñèëè â 1177 ã. êíÿæèòü âî Âëàäèìèð Ïåðåÿñëàâñêîãî êíÿçÿ Âñåâîëîäà Þðüåâè÷à,
ìëàäøåãî áðàòà Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî.
Ïîñòåïåííî êíÿçü Âñåâîëîä, âîøåäøèé â èñòîðèþ ïîä èìåíåì Âñåâîëîäà III èëè Âñåâîëîäà
Áîëüøîå Ãíåçäî, òàê êàê èìåë 8 ñûíîâåé è 4 äî÷åðè, ñòàë îäíèì èç ìîãóùåñòâåííûõ êíÿçåé
Ðóñè. Îí òàê æå êàê êíÿçü Àíäðåé, ñòðåìèëñÿ ê îáúåäèíåíèþ ðàçðîçíåííûõ ðóññêèõ
êíÿæåñòâ â åäèíîå ãîñóäàðñòâî, ñïîñîáíîå ïðîòèâîñòîÿòü ìíîãî÷èñëåííûì âðàãàì. Ýòî
ïî÷ñâðòâîâàë àâòîð “Ñëîâà î ïîëêñ Èãîðåâå”, îáðàòèâøèéðÿ ê Âðåâîëîäñ ð ïðèçøâîí: “
Âåëèêèé êíÿçü Âñåâîëîä! Íå äóìàåøü ëè òû ïðèëåòåòü èçäàëåêà – îòöîâñêèé çëîòîé ñòîë
ïîáëþñòè? Òû âåäü ìîæåøü Âîëãó âåñëàìè ðàñïëåñêàòü è Äîí øëåìàìè âû÷åðïàòù”.
Продолжил князь Всеволод и строительную князь Андрея.
―бысть пожар велик в Володимире граде, месяца апреля в 13 день… в середу: погоре бо мало
не весь город, и церквей числом 30 и 2, и соборыал церквы святая Богородицы Златоверхая‖.
В Успенском соборе сгорели деревянные связи, проложенные в его стенах для
прочности, и он мог в любую минуты обвалиться. Поэтому по приказу князя Всеволода, его
начали немедленно восстанавливать. Через 4 года работы были закончены и 14 августа 1189 г
произошло ―великое освящение‖ собора и ―бысть радость велика в граде Володимери‖ Собор
был не просто восстановлен, но перестроен, стал более величествен и большего размера.
Çäàíèÿ, ïîñòàâëåííûå êíÿçåì Àíäðååì, ïðè êíÿçå Âñåâîëîäå ñ òðåõ ñòîðîí îêðóæàëè
ãàëåðåè. Â ñòåíàõ ñòàðîãî çäàíèÿ ñäåëàëè àðî÷íûå ïðî¸ìû, áëàãîäàðÿ ÷åìó îíè
ïðåâðàòèëèñü â ñòîëáû íîâîãî çäàíèÿ, èõ óêðåïèëè ïèëîíàìè, êîòîðûå àðêàìè ñâÿçàëè ñ
íîâûìè ñòåíàìè. Áëàãîäàðè ïðîáå äåííûì ðàáîòàì ïëîùàäü ñîáîðà âîçðàñëà ïî÷òè âäâîå.
Успенский собор, поставленный князем Андреем, имел (без апсид)
прямоугольную форму. Ширина здания (вдоль парадного фасада) была
17,8 м, длина 22,94м. Собор Всеволода был на 13,6м шире и на 7,32м
длинее собора князя Андрея. Какой процент составляет площадь
древнего собора от площади ныне стоящего.
Отв 43%
Ñîáîð Óñïåíèÿ Àíäðåÿ åìåë íå ó÷èòûâàÿ àáñèä ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó
21,6ì â Øèðèíó è 26,8ì â äëèííåå íà 8 ì. Íà ñêîëüêî âûðîñëà ïîñëå
ïåðåñòðîéêè ïëîùàäü ñîáîðà.
Отв 696,192м2

Галереи вокруг старого собора возвели ниже стен последнего вследствие чего здание
приобрело ступенчатую ярусность: Над закомарами нового здания поднимаются закомары
строго, над 4 строительными главами нового здания – массивная глава старого.
5 глав собора придавали ему удивительную нарядность. Барабаны глав были окованы
листами золоченной меди, меньшие купола обиты – свинцом. А купол централа главы
золочный медью
И над ними блестели ажурные золоченой меди кресты высотою около 5 м.
Подкупольные барабаны отличаются друг от друга не только высотой, но и площадью их
оснований. Самой широкой является, конечно, центральная глава, меньшими – подкупольные
барабаны восточного фасада.
В плане барабаны самой большой и самой маленькой глав Успенского
собора являются кругами площадью 34,09 м2 и 10, 52 м2. Вычислите, на
сколько диаметр центрального барабана более диаметра наименьшего
барабана.

Ответ: 2,93 м.
Боковая поверхность подкупольного барабана Успенского собора,
стоящего над сводами по углам западного фасада храма, равна 79,99 м2.
Высота барабана – 5,79 м. Вычислите диаметр основания барабана,
помня, что
Ответ: 4,4 м.
По сравнению с собором князя Андрея Боголюбского собор Всеволода занял большую
площадь, но стал менее стройным. Его стены почти не имеют украшений. Вставленные в них
кое-где резные камни взяты из стен старого собора, нет на них и фресок. Храм из
праздничного собора князя Андрея превратился в величественный внешне и
торжественносумрачный внутри.
Он стал не только местом молитвы, но и усыпальницей владимирских князей и
епископов. В нем погребены князья Андрей и Всеволод Юрьевичи, сын князя Андрея
Изяслав и многие другие.
Собор Всеволода III возведен владимирскими мастерами. Его поставили ―не ища
мастеров от немец, и обрете их от работных в своей епископьи … ови (одни) убо слово
личху, ове же крыаху, ови же иная творяху‖. На владимирской земле на стройках при
Владимире Мономахе, его сыне Юрии Долгоруком и внуках Андрее и Всеволоде выросло
значительное число строителей, своя архитектурная школа.
―Обогатив прошлый и современный им опыт, русские зодчие времен Всеволода III
подняли владимирскую архитектуру на новую, высшую ступень, достигнув классической
простоты и правдивости каждой детали и архитектурного образа в целом‖, - считает Н.Н.
Воронин.
Успенский собор несколько раз горел. В 1237 г. полчища татар вторглись во
Владимир. Жители города вместе с княжеской семьей и владыкой Митрофаном укрылись в
соборе. Татары обложили собор снаружи и внутри деревом и подожгли. ―Так без милости
огнем запалены быша‖ все укрывшиеся в соборе погибли, но собор был настолько прочен,
что устоял. В 1293 г. город второй раз захватили татары. Они ―взяша Владимир и церков
Владимерскую разграбиша‖ и ―дно медяное выдраша (вырвали медные плиты пола), и сосуды
священы все поимаша‖. За свою многовековую историю собор много раз ремонтировали. В
1408 г. погибшую после пожара роспись храма восстанавливали присланные князем
Василием I московские мастера. Летопись сохранила их имена: ―мая в 25 почата бысть
подписывати великаа соборная церковь Пречистая Володимерьская, повелением великого
князя, а мастры Данило Иконник да Андрей Рублев с учениками‖.
Они расписали огромный собор заново, придерживаясь старой системы размещения
сюжетов. Выполненные ими ―фрески превосходно связаны с архитектурой: они подчинены
плоскостному ритму стены, они архитектоничны в лучшем смысле этого слова. Легкие, почти
невесомые фигуры как бы заставляют кружиться своды, расступаться столбы, возноситься
вверх арки и стены. И эти стройные фигуры немало способствуют тому, что и сама
архитектура начинает казаться более открытой и воздушной‖, - считает Н.Н. Воронин.
В храме в это время стоял иконостас высотою в 11 м – самый громадный в XY в.
иконостас России. Для него А.Рублев ―со товарищи‖ написали иконы значительного размера.
Так, ―иконы деисусного чина (ряда икон, в центре которых изображен Христос, по правую

сторону от него Богоматерь, по левую – Иоанн Предтеча; моление изображенному в центре
Христу) были выше человеческого роста – высотою в 3,14 м.
Екатерина II, посетившая Успенский собор Владимира, распорядилась заменить
иконостас новым, более грандиозным, что и было осуществлено в 1773-1774 г.г.
Часть икон из разобранного иконостаса продали крестьянам села Васильевского
Владимирской губернии, остальные сожгли. Работники Центральных государственных
реставрационных мастерских, возглавляемых И.Э. Грабарем, обнаружили в селе
Васильевском 26 уцелевших икон, написанных А. Рублевым с ―сотоварищи‖ и
реставрировали их. Ныне они являются гордостью Третьяковской галереи и Русского музея.
В начале XY в. для владимирского Успенского собора была написана новая икона
Владимирской Божией Матери взамен той, что осталась в Москве. Она не была копией
древней иконы, а являлась ее свободным пересказом. И.Э. Грабарь не без оснований считал,
что икону написал А.Рублев. ―Чарующую песнь материнства, задолго до итальянских
примитивов воспетую вдохновенным византийцем, - писал Грабарь, - Рублев переложил на
свой лад, и если его песня не так складна, как та, то она, наверное, душевней и еще
пленительней‖. Ее ―отличают обаятельное искусство русского мастера, с его глубоким
северным чувством и тоскующей душой‖.
В мастерской Грабаря были отреставрированы обе иконы Владимирской Божией
Матери – из Успенских соборов во Владимире и Москве. Позволим себе привести
высказывания И. Грабаря о более древней из них, чтимой на Руси уже почти 850 лет,
являющейся, как мы указывали, тоже копией, но уже Византийской иконы. На этой иконе
―сохранились только лики матери и младенца, но перед нами произведение высокого
художественного напряжения, равных которому немного в истории искусств. Пусть это лишь
копия, но каков должен был быть оригинал, если и этого выражения глаз, бесконечно
любящих и бесконечно скорбных, не удается передать полностью ни одному копиисту.
Несравненная, чудесная, извечная песнь материнства – нежной, беззаветной, трогательной
любви матери к ребенку. Впервые воспета искусством в этой действительно божественной
византийской композиции, наиболее ранние варианты и парафразы которой не восходят
ранее XI в., она никогда уже впоследствии, ни в искусстве Возрождения, ни в более близкие к
нам времена, не была превзойдена инвенцией равной силы, равного вдохновения и равного
очарования. Можно только гадать о той высоте, на которой стоял константинопольский
протооригинал ―Владимирской‖ иконы‖.
Но вернемся к Владимирскому собору. Поставленный в нем по воле Императрицы
Екатерины новый иконостас так не соответствовал стенописью собора, что духовное
начальство распорядилось расписать собор заново масляными красками, повторяя древние
композиции, а не прописанные фрески забелить, что и было осуществлено.
В 1880 г. начались работы по реставрации росписей собора сначала местными силами,
а в 1882 г под руководством комиссии, возглавляемой И.Е. Забелиным. С обнаруженных
фресок сняли копии и написали акварели. Они помогли в 1918 г. И. Грабарю с помощниками
очистить фрески от позднейших записей, копоти и грязи. Были найдены остатки наружных
росписей стен собора, построенного Андреем Боголюбским и несколько фресок, созданных
при Всеволоде III, а так же 300 м2 росписей, выполненных А. Рублевым и ―сотоварищи‖.
Успенский собор Владимира, поставленный на краю обрыва высотою в 50 м и
поднявший ввысь свои купола на 40 м, гордится тем, что несколько столетий был главным
храмом России. В нем венчались на царство все великие владимирские князья, вплоть до А.
Невского, который был Великим владимирским князем с 1252 по …… год. В 1317 г.
московский князь Юрий, сын первого московского князя Даниила, добился в Орде ярлыка на

владимирский великокняжеский стол. Затем этот ярлык перешел к тверским князьям, а в
1328 г. – вернулся к московскому князю Ивану Калите, брату князя Юрия. С этого времени, с
перерывом на 4 года во время малолетства князя Дмитрия (Донского), ярлык на
владимирский великокняжеский стол имели московские князья. Все они, до Василия III, были
посажены на стол великих князей в Успенском соборе Владимира, но жили в Москве.
Василий II был первым московским князем, который венчался на княжество в Успенском
соборе Московского Кремля. Когда же великий князь Иван III и митрополит Филипп
задумали построить в Москве новый Успенский собор взамен обветшавшего собора 1326 г.,
то ―въсотеша во въздигнути храм велик зело в меру храма пресвятыя Богородица иже в
Володимери, ея же съезда1 благоверный великий князь Андрей Боголюбский Юриевичь, внук
Манамашь, об единой версе2‖. Мастера Ивашка Кривцов и Мышкин были посланы ―во град
Володимерь… меру сняти‖. И им поручили возвести собор чуть больше Владимирского –
―меру прибавиша‖ на 1,5 сажени. Успенский собор в Москве должен был подчеркнуть, что
Москва является преемницей Владимира, но превосходит его.
Собор, возведенный мастерами Кривцом и Мышкиным почти до сводов, 12 мая 1474
г. во время землетрясения обвалился. Возвести его заново поручили итальянскому зодчему
Аристотелю Фьороватти. Аристотель ездил во Владимир, где осмотрел Успенский собор,
который ему было приказано взять за образец. Совершенство собора привело итальянца к
мысли, что он возведен его соотечественниками: ―неких наших мастеров дело‖. Великий
зодчий не мог поверить, что в XII в. на Руси могли работать мастера, способные поставить
столь совершенное строение.
Успенский Владимирский собор был закрыт с 1926 по 1944 г.г. С 1944 г. он находится
в совместном ведении церкви и музея-заповедника. В нем идут богослужения, а во время,
согласованное с церковью, работники музея знакомят экскурсантов с историей собора,
которому почти 850 лет. Успенский собор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Êîëîêîëüíÿ Óñïåíñêîãî ñîáîðà
В 1810 г., когда во Владимире работала группа хороших архитекторов, строивших в
классическом стиле, была поставлена у Успенского собора красивая стройная колокольня.
Она имела набор колоколов, позволявших звонить торжественно и величественно, тревожно
и ……, весело и празднично, в зависимости от причин, по которым говорили колокола.
Каждая колокольня на Руси, имела свой, присущий набор колоколов. На каждой за
века сложился свои колокольные звоны, мелодии которых передавались от звонаря к
звонарю. Недаром любители и знатоки колокольного звона ездили слушать звоны, особенно
на Рождество и Пасху, в дальние монастыри и соборы.
На третьем этаже колокольни Успенского собора висело 10 колоколов. Из них на
самом большом была надпись: ―В лето от сотворения мира 7318, от Рождества Христова 1810
вылит сей колокол во Владимирский кафедральный собор Успения Пресвятые Богородицы
на новопостроенную при оном каменную соборную колокольню в царствование
благочестивейшего Государя Императора Александра I самодержца Всероссийского. Лил
мастер костромской купец Андрей Григорьев сын Синцов … тщанием и усердием
Преосвященного Ксенофонта епископа Владимирского и Суздальского и протчих
благочестивых христолюбцев. Весу 508 пудов 8 фунтов‖.
Большой колокол колокольни Успенского собора во Владимире имел массу 508 пудов
7 (?) фунтов. Вычислите какой процент составляла его масса от массы Царь-колокола,

стоящего в Московском Кремле, если известно, что масса последнего 201 т 924 кг, при этом 1
пуд = 16,38 кг, 1 фунт = 0,4095 кг.
Ответ: 4,12%.
Кроме большого колокола, на колокольне висели колокола полиелей, будничных и 3
подзвонника, а так же 4 малых подзвонника, на которых масса не была указана.
По сохранившимся архивным документам известна масса 6 колоколов Успенской
колокольни Владимира. Большой колокол имел массу 508 пудов 7 фунтов, полиелей – 157
пудов 10 фунтов, будничный – 110 пудов, подзвонники – 24 пуда 32 фунта, 30 пудов и 25
пудов. Какова масса каждого из колоколов этой звонницы в метрических мерах? Какова
суммарная масса этих колоколов?
Ответ: 14 т 9 кг
Указание: Воспользоваться правилом уменьшения на одно число от ….
После революции 1917 г. церковь была отделена от государства, религия признана
опиумом для народа. Храмы закрывали, церковные здания использовали как склады,
производственные помещения, конторы. Разбирали на строительный материал колокольни, а
колокола разбивали и отправляли в металлолом.
В пылу разрушения и перестройки никто не задумался о том, что льющиеся над нашей
землей колокольные звоны, которым нет аналогов в мире, - есть часть русской музыкальной
культуры. Звоны нужно беречь, изучать, а уж ни в коем случае не запрещать. Колокола
Успенской звонницы во Владимире были переданы в металлолом в 1931 г. (?)

Áîãîëþáîâî
Æèë êíÿçü Àíäðåé Þðüåâè÷ â 10 êì îò Âëàäèìèðà, ÷òî âîçìóùàëî ñòàðîáîÿðñêóþ
çíàòü Ðîñòîâà è Ñóçäàëÿ, ñ÷èòàâøóþ, ÷òî îí äîëæåí æèòü ðÿäîì ñ íèìè è âûïîëíÿòü èõ âîëþ.
Ïîýòîìó ïåðåíîñ êíÿæüåãî äâîðà èç ýòèõ ãîðîäîâ íà áåðåã Êëÿçüìû áûë ïîäêðåïëåí ðàññêàçîì î
÷óäåñàõ.
Согласно преданию, когда в 1155 г. князь Андрей вез из Вышгорода в Ростов
чудотворную икону Божией Матери, 18 июня, на берегу Клязьмы кони стали и их не могли
сдвинуть с места. Ночью князю явилась Богородица, которая молилась за него сыну Христу –
брала князя под свое покровительство. На том месте, где якобы произошли эти события,
князь Андрей построил крепость и назвал ее Боголюбово (―место богом любимое‖, а князя
стали называть Андреем Боголюбским. Крепость была не деревянная, а ―город камен‖.
Остатки ее нашли при раскопках 1934-1954 годов. В крепости в 1158-1160 годах был
построен княжеский двор с каменным дворцом и церковью Рождества Богородицы, где князь
жил. Раскопки Н.Н. Воронина в Боголюбове показали, что этот дворец может быть ??.
Êíÿçü Àíäðåé â ñâîåé ïîëèòèêå îïèðàëñÿ íà äðóæèíû, ãîðîæàí, ÷åì áûë íåóãîäåí
áîÿðñêîé âåðõóøêå. 29 èþíÿ 1174 ã. åãî óáèëè âî äâîðöå â Áîãîëþáîâå. Âîññòàâøèå
“ðàçãðàáèëè äâîð êìÿæ”. Ðàçðñøåìèå äâîðôà áøëî ïðîäîëæåìî âî âðåíÿ ìàïàäåìèÿ Ãëåáà
Ðÿçàíñêîãî è äîâåðøåíî â òàòàðî-ìîíãîëüñêîå íàøåñòâèå.
Так как от княжеских построек XII в. в Боголюбове уцелело немного, то мы не будем
рассматривать их подробно, а поговорим о самой интересной постройке князя Андрея – о
всемирно известной церкви Покрова на Нерли.

Öåðêîâü Ïîêðîâà íà Íåðëè
Öåðêîâü Ïîêðîâà íà Íåðëè áëèç Âëàäèìèðà
ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñàìûì ñîâåðøåííûì õðàìîì, ñîçäàííûì
íà Ðóñè, íî è îäíèì èç âåëè÷àéøèõ ïàìÿòíèêîâ ìèðîâîãî
èñêóññòâà.
И.Э. Грабарь
Андрей Боголюбский возводил храмы в честь Богоматери, которые должны были
свидетельствовать, что Богородица покровительствует и князю, и жителям его земли, и всему
Владимирскому княжеству.
Кроме уже названных храмов Успения Божией Матери во Владимире и Рождества
Богородицы в Боголюбове, отметим еще один – церковь Покрова. Праздник Покрова был
установлен князем Андреем и владимирским упископом без согласования с патриархом
Византийским и митрополитом Киевским. Позднее праздник был воспринят в Москве, где
возведено в честь него несколько храмов.
Неизвестно, когда церковь Покрова была заложена. В летописи указано, что в 1165 г.
владимирские полки под командованием Изяслава, сына Андрея Боголюбского, совершили
победоносный поход на волжских болгар, во время которого Изяслав погиб. Князь Андрей
―печалью о скончавшемся сыне объят быв‖ и в ―поприще едином‖ от г. Боголюбова ―на реке
Клязьме, в лугах, нача здати церковь во имя Пресвятые Богородицы честного ея Покрова, на
устье реки Нерли… и, помощи Пресвятые Богоматери, оную церковь единым летом соверши
и обитель монашествующим при ней содела‖. Изяслав погиб осенью 1165 г., что позволяет
считать, что церковь возведена в 1166 г. Однако многие ученые думают, что возведение
храма шло в 1158-1160 годжы, когда в Боголюбове и Владимире велись строительные
работы.
Храм поставлен в устье р. Нерли при ее впадении в Клязьму. Мимо него в Боголюбов
плыли суда из Суздаля, гости с Оки и Волги, и иноземные послы.
Возле храма корабли причаливали. Прибывшие по парадной лестнице поднимались к
церкви, где молились и лишь затем продолжали путь в Боголюбово или к столице княжества
– во Владимир.
Церковь Покрова была поставлена на границе Владимирского княжества и должна
была свидетельствовать о его богатстве и могуществе.
Князь Андрей, как видно, сам выбирал место для возведения храма. Он повелел
поставить его на холме в окружении вод Клязьмы. Но в половодье холм затапливало водой.
Поэтому строители подняли высоту холма на 4 м насыпным грунтом, который утрамбовали, а
затем облицевали туфом и белым камнем. Холм стал пьедесталом храма.
Церковь, как и Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском,
однокупольная, трехапсидная, четырехстолпная, сложена из белого камня, перекрыта по
закомарам. Храмы должны быть похожи, но Переяславский – тяжелый и могучий, а на Нерли
– легкий и изящный. Первый – храм-воин, храм-богатырь, второй – нежная красавица.
Попробуем проанализировать как сотворено это архитектурное чудо – храм Покрова
на Нерли. Однако будем помнить мудрые слова И. Грабаря: ― Как все великие памятники,
Покрова на Нерли непередаваем ни в каких воспроизведениях на бумаге и только тот, кто
видел его в действительности, кто ходил в тени окружающих его деревьев‖, испытывал
обаяние всего его неописуемого стройного силуэта и наслаждался совершенством его
деталей, - только тот в состоянии оценить это подлинное чудо. К храму хорошо идти из
Боголюбова по тропинке, петляющей по безбрежному лугу. Вокруг – никаких строений,

только травы шумят. И медленно вырастает белоснежная церковь на холме, которая кажется
необыкновенно высокой, удивительно стройной. Впечатление это обусловлено прежде всего
тем, что этот небольшой по площади храм имеет значительную высоту.
Внутреннее помещение храм Покрова имеет (не считая апсид) форму прямоугольника
шириной в 8,4 м и длиною 11 м. Высота храма (от пола до зенита купола) в 2,171 раза более
среднего арифметического длины и ширины. Вычислите (с точностью до 0,01 м) высоту
храма Покрова, а так же во сколько раз его высота более ширины храма.
Ответ: 21,06 м. В 2,5 раза.
Для Переяславского собора высота храма более его ширины в 1,47 раза, в нынешнем
Успенском соборе Владимира – в 1,03 раза, в том же соборе, который был построен при князе
Андрее – в 1,8 раза. Значительное преобладание высоты над шириной придает храму Покрова
стройность.
Стены храма на Нерли разделены на части сильновыступающих из плоскости стены
многообломными пилястрами, с тонкими полуколонками. Они создают вертикали,
придающие зданию устремленность ввысь.
Аркатурно-колончатый пояс, идущий между пилястрами, сильно сжат и его тонкие,
часто поставленные колонки, добавляют зданию число вертикальных линий. На концах
колонок, как на тонких шнурах, как бы висят маски и фигурки животных и чудищ. Они
повернуты под углом к стене и обращены к зрителю, смотрящему на них снизу. Над
колончатым поясом стены как во всех храмах владимирщины, имеют отлив – утоньшение
стены и наклон ее внутрь, что зрительно увеличивает высоту храма. В церкви Покрова окна
поставлены над арочным поясом, благодаря чему над ними освободилась плоскость стены
для размещения резных камней.
Церковь Покрова посвящена Богоматери. Согласно Библии, дева Мария была из
потомков царя Давида. Поэтому в центральной закомаре каждого фасада помещено
изображение сидящего на троне царя Давида, играющего на струнном инструменте и
пророчествующего. По сторонам Давида – фигуры двух голубей, под ними – двух львов.
Ниже этих композиций размещены женские маски – символы девы Марии. Они имеют
волосы, заплетенные в косы, что являлось символом девичества. Ниже женских масок
помещены лежащие львы – ―неусыпные стражи храма‖.
В боковых закомарах поставлены крупные рельефы с грифонами, терзающими
ягненка.
Резные рельефы представляют одно из наиболее существенных новшеств во
владимирской церковной архитектуре. Они не встречаются ни в одной из местных школ
русского зодчества, за исключением Галича. Рельефы уничтожали тяжесть стены храма,
делая ее нарядной, воздушной и легкой.
Стены сложены из хорошо отесанного белого камня и имеют тонкие соединительные
швы. Рельефы на стенах поставлены так, что они не соответствуют рядам кладки. Благодаря
этому смотрящие на храм видят рельефы и не фиксируют кладку., что придает стене
легкость. Резьба порталов и капителей изящна и не отвлекает от архитектурных форм собора,
лишь украшает его. ―В целом фасады храма Покрова на Нерли, погруженные в живую воду
света и теней в резных деталях и профилях теряют былую суровость, монолитную
монументальность и неподвижность‖, считает Н.Н. Воронин.
В своей книге ―Зодчество северо-восточной Руси XII-XY веков‖ Н.Н. Воронин
приводит расчеты времени, затрачиваемого мастером для создания рельефов. Мы
использовали их для составления задач.

Öåðêîâü Ïîêðîâà óêðàøàþò áàðåëüåôû ñ èçîáðàæåíèåì öàðÿ
Äàâèäà è Áîãîìàòåðè. Âû÷èñëèòå èõ ÷èñëî, åñëè èçâåñòíî, ÷òî
ðåëüåôîâ ñ èçîáðàæåíèåì öàðÿ íà 16 ìåíåå, ÷åì ñ èçîáðàæåíèåì
Áîãîìàòåðè. Íà èçãîòîâëåíèå îäíîãî ðåëüåôà ñ èçîáðàæåíèåì öàðÿ
Äàâèäà óõîäèëî íà 3 ÷åëîâåêî-äíÿ áîëüøå, ÷åì íà èçãîòîâëåíèå
ðåëüåôà ñ èçîáðàæåíèåì Áîãîìàòåðè è íà èçãîòîâëåíèå âñåõ
ðåëüåôîâ ñ èçîáðàæåíèåì öàðÿ Äàâèäà çàòðàòèëè 15 ÷åëîâåêîäíåé, à æåíñêèõ ìàñîê – 38 ÷åëîâåêî-äíåé.
Ответ: Рельефов с изображением царя Давида – 3, женских масок
– 19.
На храм Покрова помещены рельефы с изображением птиц и
грифонов. Сколько там тех и других, если известно, что на
изготовление одного рельефа с птицей уходило на 2 человеко-дня
меньше, чем на изготовление рельефа с грифоном. На изготовление
всех рельефов с птицами ушло 12 человеко-дней, с грифонами – 24
человеко-дня.
Ответ: 6 - с грифоном, 6 - с птицами.
Â óêðàøåíèè öåðêâè Ïîêðîâà èñïîëüçîâàëè èçîáðàæåíèå ëüâîâ
– ñèìâîëîâ êíÿæåñêîé âëàñòè. Ðåëüåôû ñî ëüâàìè ïîìåùåíû íà
ôàñàäàõ õðàìà è âíóòðè íåãî. Òàì ïëèòû ñ èçîáðàæåíèåì ïàðíûõ ëüâîâ
ïîñòàâëåíû â ìåñòàõ, ãäå ïîäïðóæíûå àðêè îïèðàþòñÿ íà ñòîëáû.
Ñêîëüêî ÷åëîâåêî-äíåé ðàáîòû óõîäèëî íà èçãîòîâëåíèå
ðåëüåôà ñ îäíèì ëüâîì è ñ äâóìÿ ëüâàìè, åñëè èçâåñòíî, ÷òî íà
èçãîòîâëåíèå ðåëüåôà ñ äâóìÿ ëüâàìè óõîäèëî íà 3 ÷åëîâåêî-äíÿ
áîëåå, ÷åì íà èçãîòîâëåíèå ðåëüåôà ñ îäíèì ëüâîì. Ðåëüåôîâ ñ ïàðíûìè
ëüâàìè õðàì Ïîêðîâà èìååò íà 8 áîëüøå, ÷åì ñ îäíèì ëüâîì. È âñåãî íà
èçãîòîâëåíèå ðåëüåôîâ ñ ïàðíûìè ëüâàìè óøëî 100 ÷åëîâåêî-äíåé, à ñ
îäíèì ëüâîì – 24.
Ответ: С парными львами – 5 человеко-дней, с одним львом – 2
человеко-дня.
Ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû îáëèê õðàìà Ïîêðîâà òîæå îòëè÷àåòñÿ îò âèäà äðóãèõ õðàìîâ
Âëàäèìèðùèíû. Èõ ìîãó÷èå ïîëóöèëèíäðû àïñèä çàìåíåíû íåáîëüøèìè, ñëàáî âûñòóïàþùèìè
âïåðåä, äà åùå è ïðèêðûòûìè ñèëüíî ðàçâèòûìè ïèëÿñòðàìè áîêîâûõ ñòåí. Áëàãîäàðÿ ýòîìó
ãëàç îòìå÷àåò ëèøü ñòðåìëåíèå àïñèä ââûñü. Ïðè ýòîì ñðåäíÿÿ àïñèäà ÷óòü ïðèïîäíÿòà ïî
îòíîøåíèþ ê áîêîâûì è åå ãîðèçîíòàëüíûé êîëîí÷àòûé ïîÿñ ÷óòü âûøå, ïîä÷åðêèâàÿ ëåãêîå
äâèæåíèå ââûñü, ê ãëàâå. È ñêîñ ñðåäíåé àïñèäû ÷óòü âûøå áîêîâîé, ÷òî òîæå
óñèëèâàåò ñòðåìëåíèå ââåðõ.
Так почти неуловимо зодчие сообщили изящным апсидам устремление ввысь.
В 1877 г. духовные власти ремонтировали церковь Покрова: ―поврежденные резные
детали выбросили и заменили штукатурными, стянули здание уродливыми железными
связями, сделали новую крышу, которая скрыла прямоугольный постамент и низ барабана.
Еще ранее, в 1803 г. шлемовидный купол был заменен луковичным.
Эти перестройки досадны, но они не безнадежно испортили облик храма. Барабан,
несущий главу церкви, имеет стройный силуэт с удлиненными окнами, обрамленными

тонкими полуколонками с резным капитом, являющимися продолжением вертикальных
линий фасадов.
Áåëûé õðàì Ïîêðîâà, ñ åãî áîëüøèìè ðåçíûìè ðåëüåôàìè, ïðîèçâîäèò óäèâèòåëüíîå
âïå÷àòëåíèå. Îí ìîã ïîÿâèòüñÿ òîëüêî íà âëàäèìèðî-ñóçäàëüñêîé çåìëå. Âåäü õðàìû Êèåâà,
×åðíèãîâà, Ñìîëåíñêà ñëîæåíû èç ïîèíôû ì óêðàøåíû óçîðàìè èç êëàôà. Õðàìû Íîâãîðîäà è
Ïñêîâà âîçâåäåíû èç èçâåñòêîâîé ïëèòû, êîòîðàÿ íåäîñòàòî÷íî ïðî÷íà, ÷òîáû íà íåé âûðåçàòü
óçîðû. È òîëüêî õðàìû Çàëåñüÿ, ïîñòðîåííûå èç áåëîãî êàìíÿ, ìîãëè èìåòü áåëî-êàìåííîå ðåçíîå
óáðàíñòâî. Ïðè ýòîì ðåëüåôû íå îêðàøèâàëè, íå çîëîòèëè. Îíè òèõî ñìîòðÿò íà íàñ ñ áåëûõ
ñòåí, ðàññêàçûâàÿ, êàêèå óäèâèòåëüíûå ìàñòåðà æèëè íà íàøåé çåìëå, êàêèìè îíè
ïðåäñòàâëÿëè ñåáå ëþäåé, çâåðåé, ïòèö.
―Суздальское узорочье, несмотря на все его обилие, - считает И. Грабарь, – не
назойливо, проникнуто чудесным чувством меры и несравненным художественным тактом‖.
Нам трудно представить себе, сколько труда уходит на ручную заготовку камня, на его
ручную обработку, на полировку тех поверхностей камня, которые будут видны в
возведенном здании.
Н.Н.Воронин приводит сведения о том, сколько труда было затрачено на обработку
камня, из которого возвели храм Покрова.
Используя таблицу №1, вычислите с точностью до 1 человеко-дня, сколько труда было
затрачено на обработку камня для возведения и украшения храма Покрова.
Ответ: 730800 человеко-дней.
Согласно преданию, камень для постройки храма Покрова на Нерли, был привезен из
покоренной волжской Болгании.
Храм интересен и внутри. Он имеет с западной стороны здания хоры, но они
расположены на 1,37 м ниже уровня аркатуро-колончатого наружнего пояса, как это было в
других храмах. Благодаря этому верхняя часть храма лучше освещена. Столбы поставлены
ближе к стенам, чем обычно. Поэтому боковые пролеты храма в 10 раз уже, чем высота
столбов, что создает иллюзию, будто и столбы, и весь храм выше, чем в действительности.
Õðàì ðàñïèñàí ôðåñêàìè. Ðîñïèñÿì âòîðèò ÿðêèé ïîë â âèäå êîâðà èç ìàéîëèêîâûõ
ïëèòîê. Âî âíåøíåì è âíóòðåííåì îáëèêå öåðêâè Ïîêðîâà íà Íåðëè ïî ìíåíèþ Í.Í. Âîðîíèíà,
“èäåàëùìàÿ ðîãëàðîâàììîðòù îá÷åãî è ÷àðòìîãî, ôåëîãî è íåëù÷àéøèõ äåòàëåé ðîçäàåò åãî
òîíêóþ è ïðîñâåòëåííóþãàðìîíèþ, óïîäîáëÿÿ àðõèòåêòóðó îäóõîòâîðåííîé è ëåòÿùåé ââûñü
íñçøêå èëè ïåðìå”.
Раскопки, проведенные в конце XIX века, и в 1954-1955 гг выявили, что церковь
Покрова некогда с трех сторон была окружена галереей шириной в 2,5 м. Н.Н. Воронин,
участвовавший в раскопках, выполнил графическую реконструкцию храма, которая, как
любая реконструкция, отражает его видение церкви Покрова. При раскопках нашли рельефы
с изображением грифонов, чудовищ и барсов – символов владимирских князей.
Храм Покрова чудом уцелел до наших дней. В конце 1764 г. монастырь,
расположенный у церкви Покрова, был упразднен. Его постройки разобрали на строительные
материалы. В 1784 г. игумен Боголюбского монастыря Парфент попросил разрешение
разобрать церковь Покрова и из полученного камня возвести в своей обители колокольню.
Просимое разрешение он получил, но подрядчик запросил за разборку храма слишком
высокую плату, что и спасло.
В 1877 г. владимирский подрядчик Ерофей из благих побуждений замыслил на свой
счет отремонтировать храм: закрасить древние фрески, обновить резьбу. Этому сумел
воспрепятствовать председатель Московского архитектурного общества граф А.С.Уваров,
который срочно прибыл во Владимир и убедил епархиальное начальство, что реставрацию

храма могут выполнить только квалифицированные мастера. Заканчивая рассказ о церкви
Покрова на Нерли, приведем суждение о нем писателя В.Л. Прибыткова, воспевшего это чудо
древнерусской архитектуры: ―Нет нигде в летописи имени мастера, сложившего ее, словно
сама природа русская взметнула этот храм среди лугов, над изгибом реки, создав ту
гармонию льющихся и прямых линий, печали и радости, которую знает только она….
Дробится в резных стенах солнце, играет тень, в Нерли непрерывно струится
отражение церкви, и видишь не холодный храм, а живую, трепещущую душу человека,
вложенную в эти камни, чтобы потомки ведали: прекрасна жизнь, какие бы испытания не
выпали на твою долю. Если здания бывают достойны поэмы, церковь Покрова на Нерли
заслуживает их едва ли не первой‖.
Стоит запомнить, что церковь Покрова на Нерли – ровесница ―Слова о полку
Игореве‖. Они – свидетельства величайшего уровня древнерусской культуры.
В 1997 г. церковь Покрова передана Боголюбскому женскому монастырю. В
настоящее время она находится в совместном ведении церкви и музея-заповедника.

Äìèòðîâñêèé ñîáîð
“Êàæäøé èç îðòàâøèõðÿ â æèâûõ ïàìÿòíèêîâ ðóññêîé àðõèòåêòóðû
äîìîíãîëüñêîãî ïåðèîäà, áóäü òî Ïîêðîâà íà Íåðëè èëè Äìèòðîâñêèé
ñîáîð âî Âëàäèìèðå – ýòî ïîýíà, ðàâìàÿ “Ñëîâñ”, òîëùêî èç êàíìÿ.
Архитектор–реставратор П.Д. Барановский
Умножение на одно и тоже число.
Князь Юрий Долгорукий и его сын Андрей Юрьевич Боголюбский имели княжеские
дворы во Владимире близ Золотых ворот. Князь же Всеволод поставил свой на Южном краю
Мономахова города, на высоте 55 м над рекой. Там, за каменной стеной, выросли княжеские
хоромы и соединенный с ним Дмитровский собор. В Лаврентьевской летописи записано, что
князь Всеволод Юрьевич ―созда церковь прекрасну на дворе своем святаго мученика
Дмитрия‖. Воскресенская летопись добавляет, что церковь он поставил ―годно велми, иже бе
извну (извне) камень, той около всея церкви резан, и връх (верх) ея позлати и украси ю дивно
иконами и писаньем‖.
В летописяхче сообщено, когда собор был возведен. Однако известно, что 25 октября
1194 г. у Всеволода III сын Дмитрий. Это произошло в канун дня Святого Дмитрия.
Возможно, что закладка собора и имя сына связаны с этим событием.
Собор поставили одноглавый, трехапсидный, четырехстолпный. Он как-будто похож
на возведенный всего за 30 лет до него храм Покрова на Нерли… Но это кажущееся сходство.
Торжественный, монументальный Дмитровский собов олицетворяет величие и
могущество великого князя Всеволода III.
В церкви Покрова зодчие хотели показать стремление храма ввысь, придать ему
легкость и невесомость. Противоположные задачи решали строители Дмитровского собора.
По высоте собор делится на три горизонтальные части: под аркатурным поясом; над
ним и барабан с главой.
Высоты трех частей собора, считая от земли, относятся как 420:399:352. Высота всего
собора 23,42 м. Вычислите высоту каждой части собора.
Ответ: 8,4 м; 7,98 м; 7,04 м. На самом деле – 7,03 м.

При этом нижние части двух храмов, прорезанные лишь перспективными порталами и
редкими окнами, выглядят как монолиты. Обе они заканчиваются аркатурно-колончатыми
поясами, совершенно различного вида.
Аркатурный пояс Дмитровского собора образован рядом резных колонн между
которыми помещены фигуры святых, пышных деревьев, диковинных птиц и зверей. Он
воспринимается как тяжелая горизонтальная лента, опоясывающая здание, а не как легкие
вертикальные колонны храма Покрова. Пространство стен второго яруса собора (от
аркатурного пояса до закомар) сплошь покрыто рельефами, поставленными по рядам кладки.
Они подчеркивают количество рядов кладки и создают впечатление тяжелой, грузной стены.
Собор имеет и ―отлив‖ стены (до аркатурного пояса стена толщиной 1,2 м, после – 0,9
м), и пилястры с полуколоннами как церковь Покрова, но это не придает зданию стремление
ввысь: пилястры незначительно выступают из плоскости стены, ―отлив‖ скрывается обилием
резьбы.
Барабан Дмитровского собора покрыт сплошной резьбой, которая скрадывает от
взгляда стройные колонки, обрамляющие окна. ―Все это усиливает ощущение реальной
весомости, мощи и торжественного спокойствия здания‖, считает Н.Н. Воронин. Средний и
верхний ярус покрыты резьбой, похожей на тяжелую ткань со сплошным шитьем. В рельефах
много сюжетов, далеких от церковных: изображения борющихся людей и зверей, сцены
охоты человека на животных и птиц. Среди них есть изображения подлинных животных и
сказочных – грифонов и кентавров (коней с головой человека).
Резной убор собора является переплетением христианского и языческо-светсткого, что
сопоставимо с художественной системой ―Слова о полку Игореве‖. Ряды зверей и птиц в
убранстве собора чередуются с рядами стилизованных растений. При этом звери и птицы
движутся в сторону окон, а если птицы идут в противоположную сторону, то их головы
повернуты к окну. Таких птиц ласково называли ―оглядышами‖. Н.Н.Воронин подсчитал,
сколько рельефов разных помещено на стенах и барабане собора. Эти сведения использованы
для составления задач.
В убранстве Дмитровского собора рельефов с изображением растений на 12 меньше,
чем с изображением зверей и птиц. Рельефов с грифонами и кентаврами на 203 меньше, чем с
растениями. Рельефов с борющимися людьми и зверьми на 18 меньше, чем с грифонами и
кентаврами. Число рельефов с охотниками на зверей и птиц было на 7 меньше, чем рельефов
с борющимися людьми. Рельефов христианского характера на 188 меньше числа рельефов с
растениями. Сколько рельефов христианского характера украшают стены собора, если
известно, что квадрат их числа на 2116 более суммы числа остальных рельефов.
Ответ: Рельефов с изображением зверей и птиц – 236, растений – 224, грифонов и
кентавров – 31, борющихся людей и зверей – 13, охотников на зверей и птиц – 6, рельефов
религиозного характера – 46.
В центральной закомаре каждой стены помещено изображение играющего на гуслях
царя Давида, который много сделал для собирания частей своей страны в единое целое, как
князь Всеволод III - для объединения разрозненных русских княжеств.
На северной стене собора, в ближайшей к алтарю закомаре разместилось изображение
сидящего на троне князя Всеволода, держащего на коленях сына Дмитрия (родившегося в
1194 г.). Под ним – изображение сыновей князя – Константина (родившегося в 1185 г.),
Георгия (родившегося в 1187 г.), Ярослава (родившегося в 1191 г.), Святослава (родившегося

в 1196 г.). Напомним, что в будущем Ярослав стал князем Переяславским и нам известен как
отец Александра Невского.
В закомаре южной стены, прилегающей к алтарю помещена крупная композиция
―Вознесение Александра Македонского на небо‖. Великий император сидит в корзине, к
которой хвостами привязаны сказочные птицы-грифоны, имеющие туловище льва, голову и
крылья орла.
Александр держит в поднятых руках ягнят – символ жертвоприношения. Грифоны
стремятся схватить приманку и возносят корзину ввысь. Над головой Александра летают две
удивленные увиденным птицы. Сюжет композиции навеян популярной в средние века
повестью ―Александрия‖. Он был символом прославления царской власти и соответствовал
идее дворцового собора Всеволода III.
На рельефах собора были изображения сказочных животных и птиц – львов с
хвостами в виде букетов, собак с двумя головами и других зверей и птиц, добрых и
ласковых, но веселых, порожденных народной фантазией, которыми древнерусские мастера
украшали деревянные дома, мебель, посуду. О резном уборе Дмитровского собора И. Грабарь
высказал интересную мысль: ―Если бы с Дмитровского собора сколоть всю его каменную
резь, он все же оставался бы прекрасным и стройным в своих певучих линиях, ибо его
узорный покров только повышает его основную красоту, а не создает ее. В Суздале нет ни
одного памятника приземистых, упрямых, новгородских пропорций, они все стройнее, все
тоньше‖.
Венчает собор глава в виде шлема, который не вонзается в небо: его пологие
очертания повторяют плавные линии закомар. Раньше собор был покрыт по закомарам
листами свинца, а купол – золоченой медью. Острие главы завершает крест, выполненный из
кованого железного стержня сечением в 5 см и обтянутый прорезными листами меди.
Рисунок креста образован сложным растительным орнаментом, в который вплетены фигуры
птиц, возможно, павлинов.
На рис. № изображен крест Дмитровского собора. Измерьте его высоту и ширину
перекрестья, вычислите его размеры, если известно, что 1 см на рисунке соответствует
__________ истинного размера.
Ответ: h = 4,07 м, перекрестие – 2,83 м.
На вершине креста посажен кованая из меди и позолоченная фигура голубя,
вращающегося как флюгер.
Фигура голубя с креста Дмитровского собора имеет длину 30 см, ширину в размахе
крыльев – 35 см, высоту – 21 см. Каковы размеры этого голубя на рисунке, если масштаб
рисунка 1 см - _____.
Ответ:
Князь Всеволод III почитал Св. Дмитрия Солунского, правителя г. Солуни (ныне г.
Салоники в Греции), убитого в первом веке нашей эры в годы гонения на зристиан.
Ы 1198 г. Всеволод привез из Византии доску от гроба святого, на которой был
написан его образ, и поставил в своем дворцовом соборе: ―и принес доску гробную из Селуня
святаго мученика Дмитрия‖. На Руси Дмитрия Солунского считали покровителем борьбы с
завоевателями.
При князе Всеволоде собор был расписан фресками, которые выполнены греческими
художниками. Вероятно, с ними работали и русские мастера, так как уже при Андрее
Боголюбском во Владимире были обширные иконописные мастерские. Об этих фресках в

энциклопедии сказано: ―По художественному совершенству это лучшие фрески 12 века.
Свобода живописной манеры и изумительный по красоте серебристый колорит, сочетаются с
остро индивидуальными характеристиками одухотворенных образов. Особенно
выразительны фигуры апостолов Павла, Матфея, Марка и Симона на северном склоне
большого свода собора‖.
Собор очень древен и, конечно, нуждался в ремонте, что было осуществлено по
велению князя Дмитрия Донского, считавшего святого Дмитрия Солунского своим небесным
покровителем. Икону, написанную на гробовой доске, по его приказу перенесли в Москву и
установили в Успенском соборе Кремля. Изменение облика собора произошло в 1837-1839 гг
по распоряжению Николая I приказавшего ―привести собор в первобытный вид‖. Крестьянин
Сидор Медведкин, житель села Порецкого ―реставрировал‖ собор. Тогда были снесены
лестничные башни собора и галереи, соединяющие его с княжескими палатами. В 1843 г.
решили ―старую штукатурку в алтаре, церкви и на хорах во всех местах отбить, неровные
камни, где можно, обтесать и все стены перетереть, как нужно под роспись‖. В 1843-1844 г.г.
древние фрески XII в. были сбиты и его расписал заново ―иконографическим писанием
маслом по шпаклевке‖ мастер Сафоний.
В 1918 г. начали освобождать росписи стен и сводов собора от копоти, грязи и
прописей масляной краской. Открывшаяся под ними живопись оказалась столь необычной по
своему высокому мастерству и художественному значению, что трудно подыскать ей
равноценную параллель даже среди лучших византийских фресковых росписей Греции и
Италии, известных нам до сего времени‖ - констатировал И. Грабарь, руководивший этой
работой. Он же, сравнивая архитектуру и живопись Новгородскую и Владимиросуздальскую, констатировал: ―Суровым обликом новгородских храмов так чудесно
гармонируют строгие очертания иконы и стенописи новгородской школы, то изящному
совершенному храму суздальского типа, такому, как бесподобный Покрова на Нерли, должна
отвечать такая же живопись, в отличие от новгородской – изящная, ласкающая, как легкие
силуэты суздальских храмов‖.
Ñåé÷àñ ñîáîð, îñâîáîæäåííûé âíóòðè îò ïîçäíèõ çàïèñåé, âûãëÿäèò áåëîé ãðîìàäèíîé.
Ôðàãìåíòû ôðåñîê XII â. ñîõðàíèëèñü ïîä õîðàìè – êîíïîçèôèÿ “Ñòðàøìøé ðñä”, ìà ðâîäàõ õîð
è â îêíàõ áàðàáàíà.
“Áëàãîðîäðòâîí è ðîâåðøåìðòâîí ðâîèõ óîðí, ðâîèí êîëîðèòîí ðîðïèðù ïðåêðàðìî ãàðíîìèðîâàëà
ð ôàððòâåììøí ðïîêîéðòâèåí èìòåðùåðà äâîðôîâîãî ðîáîðà “âåëèêîãî Âðåâîëîäà” (286,410).
Äìèòðîâñêèé ñîáîð – îäèí èç íåìíîãèõ ñîõðàíèâøèõñÿ ïîñòðîåê XII â. Îí –
ñâèäåòåëüñòâî âûñîêîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëèçìà, êîòîðîãî äîñòèãëè íà Âëàäèìèðîñóçäàëüñêîé çåìëå êàìåíùèêè, æèâîïèñöû, êóçíåöû è ðåç÷èêè ïî êàìíþ, ìàñòåðà,
ðîçäàâøèå “òå ðîâåðøåììøå ïàíÿòìèêè çîä÷åðòâà, êîòîðøå âîðõè÷àþò ìàð äî ðèõ ïîð”, ñ÷èòàåò È. Ãðàáàðü.

Çäàíèå áûâøèõ Ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò
Íà äðåâíåì õîëìå ãîðîäñêîì, ãäå äâà áåëîêàìåííûõ
õðàìà, è ïàðê, ðåêè ïàíîðàìà - ñòîèò çàìå÷àòåëüíûé
äîì
Ñîòðóäíèê ìóçåÿ Ò.Ï. Òèìîôååâà
Â 1785-1790 ã. âî Âëàäèìèðå ìåæäó Óñïåíñêèì è Äìèòðîâñêèì ñîáîðàìè áûëî
ïîðòðîåìî çäàìèå Ïðèðñòðòâåììøõ íåðò, êîòîðîå âëàäèíèðôø ìàçøâàþò “Ïàëàòø”. Â îïèðàìèè ã.
Âëàäèíèðà (1801 ã.) ãîâîðèòðÿ, ÷òî ýòî áøë “Îãðîíìøé êàíåììøé î òðåõ ýòàæàõ äîí, èç êîèõ â

íèæíåì ïîìåùåíû ãóáåðíñêèé è óåçäíûå êàçíà÷åéñòâà è ïðè íèõ äëÿ õðàíåíèÿ äåíåæíîé
êàçìø êëàäîâøå…, ãðàäðêàÿ ïîëèôèÿ, ìèæìèé çåíðêèé ðñä, àðõèâø…, â ððåäìåé –
ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèå, êàçåííàÿ ïàëàòà, ïðèêàç îáùåñòâåííîãî ïðèçðåíèÿ, à â âåðõíåì –
óåçäíûé ñóä, ãîðîäîâîé íàãèðòðàò”… Æäàìèå ïîðòðîåìî ïî ïðîåêòñ àðõèòåêòîðà Ê.È.Áëèìêà,
èçâåñòíîãî íàì êàê ñòðîèòåëÿ ìíîãèõ èíòåðåñíûõ äîìîâ Ìîñêâû. Çäàíèå Ïàëàòû è â 18 âåêå è
ñåé÷àñ ïîðàæàåò ñâîèìè ðàçìåðàìè.
Çäàíèå Ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò èìååò ôîðìó ïðÿìîóãîëüíîãî ïàðàëëåïèïåäà. Âû÷èñëèòå
ïëîùàäü åãî ñòåí, ò.å. ïëîùàäü áîêîâîé ïîâåðõíîñòè çäàíèÿ, åñëè èçâåñòíî, ÷òî îáúåì åãî
ðàâåí
êóá ì, âûñîòà
, à äëèíà áîëåå øèðèíû íà
ì.
Îòâåò:
Äîì îòàïëèâàëè 37 êèðïè÷íûìè ïå÷àìè è 29 èçðàçöîâûìè , â êîòîðûå ñæèãàëè äðîâà,
õðàíèâøèåñÿ òóò æå, â ñòåíàõ äîìà.
Çäàíèå Ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò èìåëî ïîìåùåíèå äëÿ õðàíåíèÿ äðîâ íà 64 ìåíüøå, ÷åì
ïîìåùåíèé, ãäå ðàáîòàëè ÷èíîâíèêè. Ñêîëüêî áûëî â çäàíèè òåõ è äðóãèõ ïîìåùåíèé, åñëè
èçâåñòíî, ÷òî ñóììà êóáîâ ÷èñëà òåõ è äðóãèõ áîëåå èõ ñóììû â 4516 ðàç.
Îòâåò:
Â ñîâåòñêèå âðåìåíà â Ïàëàòàõ ðàçìåùàëèñü óïðàâëåíèå îáëàñòíîãî ñîâåòà è
èñïîëêîìà. Íî â íà÷àëå 1990 ã. îíè ïåðåñåëèëèñü â ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ ïîñòàâëåííûé äîì íà
Îêòÿáðüñêîì ïðîñïåêòå, à îá îãðîìíîì çäàíèè ñ ìíîæåñòâîì âûñîêèõ, ïðîñòîðíûõ êîìíàò ñòàë
ìå÷òàòü ìóçåé-çàïîâåäíèê. Îí ïåðåäàë åïàðõèè ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, êàòîëè÷åñêîé è
ñòàðîîáðÿä÷åñêîé îáùèíàì 16 öåðêîâíûõ çäàíèé, â êîòîðûõ ðàíåå óñòðàèâàëè âûñòàâêè è
ãäå ðàçìåùàëè ôîíäîõðàíèëèùà è ïîëó÷èë Ïàëàòû äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîãî ìóçåÿ. Çäàíèå
îòðåìîíòèðîâàëè è ñîçäàëè ýêñïîçèöèþ íåîáû÷àéíîãî ìóçåÿ, â êîòîðîì ìîæíî ïîùóïàòü ïåðãàìåíò
è ïàïèðóñ, ïîïèñàòü ãóñèíûì ïåðîì, óâèäåòü êàê âûãëÿäåëà äðåâíÿÿ øêîëà è ïî êàêèì êíèãàì
â íåé ó÷èëèñü. Ìóçåé ïîëó÷èëñÿ òàêèì èíòåðåñíûì, åãî ñòèëü îõîòíî ïîñåùàþò è âçðîñëûå è
äåòè, ÷òî Ìåæäóíàðîäíûé ìóçåéíûé ôîðóì ïðè Ñîâåòå Åâðîïû íàãðàäèë åãî äèïëîìîì, êîòîðûé
ìàçøâàåòðÿ “Îðîáàÿ ïîõâàëà – ïðèçìàìèå. 1998”.
Ïñòåâîäèòåëù, ïðèãëàøàÿ ìàð â ýòîò íñçåé, ïèøåò: “Æäåðù îòå÷åðòâåííàÿ èñòîðèÿ è
êóëüòóðà îòêðûâàþòñÿ ðàçíûìè ñòîðîíàìè, ñèÿþò âñå íîâûìè è íîâûìè ãðàíÿìè, íàñòðàèâàÿ íà
âøðîêèé ëàä ëþáâè, ïàíÿòè è ÷åëîâå÷ìîðòè”.

Ãåîðãèåâñêèé ñîáîð â Þðüåâå-Ïîëüñêîì
Ìû îñòàíàâëèâàåìñÿ â íåâîëüíîì èçóìëåíèè ïåðåä
ñòðàííûì è ïðåêðàñíûì, óäèâèòåëüíûì è íàèâíûì,
åäèíñòâåííûì â ñâîåì ðîäå çäàíèåì.
Í.Í. Âîðîíèí
14 àïðåëÿ 1212 ã. óìåð âåëèêèé âëàäèìèðñêèé êíÿçü Âñåâîëîä III – îäèí èç
ìîãóùåñòâåííûõ êíÿçåé Ðóñè, ïðîêíÿæèâøèé âî Âëàäèìèðå 32 ãîäà. Îí áûë íàñòîëüêî
âëèÿòåëåì, ÷òî â Êèåâå “âåëèêèå êìÿçùÿ ðàäèëèðù (ìà ðòîë) èç åãî ðñêè”. Âåëèêîíñ
Íîâãîðîäñ îì äàâàë êìÿçÿ “ïî ðâîåé âîëå”. Ñ ìèí ð÷èòàëèðù êîðîëè Ïîëùøè è Âåìãðèè, äàæå
èìïåðàòîð Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé èìïåðèè Ôðèäðèõ Áàðáàðîññà ïðèñëóøèâàëñÿ ê íåìó.
Â 1212 ã. èç 8 ñûíîâåé Âñåâîëîäà æèâû áûëè ïÿòåðî, ìåæäó êîòîðûìè Âñåâîëîä è
ðàçäåëèë çåìëè ñâîåãî êíÿæåñòâà. Ïðè âíóêàõ Âñåâîëîäà çåìëè Âëàäèìèðùèíû äåëèëèñü

óæå íà 12 óäåëîâ. Ìåëêèå êíÿæåñòâà íå ìîãëè ïðîòèâîñòîÿòü íàøåñòâèþ Áàòûåâà âîéñêà.
Ïîýòîìó â 1237-1238 ãîäàõ îíè áûëè çàâîåâàíû êî÷åâíèêàìè.
Èç ïîñòðîåê, âîçâåäåííûõ â ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ðóñè ñ 1212 ã. ïî 1237 ã. (îò ñìåðòè
Âñåâîëîäà III äî íàøåñòâèÿ êî÷åâíèêîâ) ñàìîé èíòåðåñíîé ÿâëÿåòñÿ ñîáîð â Þðüåâå-Ïîëüñêîì.
Êðåïîñòü â Þðüåâå-Ïîëüñêîì è Ãåîðãèåâñêèé ñîáîð â íåé ïîñòàâèë â 1152 ã. êíÿçü Þðèé
Äîëãîðóêèé. Â 1230 ã. åãî âíóê, êíÿçü Ñâÿòîñëàâ Âñåâîëîäîâè÷, ðàçîáðàë äðåâíèé õðàì.
Ñâÿòîñëàâ êíÿçü – ñîîáùàåò ëåòîïèñü – â Þðãåâå ðóøè öåðêîâü Ñâÿòàãî Þðèÿ êàìåííó,
òàêî æå áå îáâåòøàëà è ïîëîìàëàñÿ, þæå áå ñîçäàë äåä åãî Þðãè Âîëîäèìåðè÷ü è ñâÿòèë
âåëèêèí ðâÿ÷åìèåí”. Æà 1230-1234 ãîäû âîçâåäåíèå ñîáîðà íà ôóíäàìåíòå ðàçîáðàííîãî áûëî
çàêîí÷åíî è ñ òåõ ïîð ýòî óäèâèòåëüíîå ñîîðóæåíèå ïðèâëåêàåò âñåîáùåå âíèìàíèå.
Ðàññìîòðèì íå ôîòîãðàôèþ ñîáîðà,
à ðåêîíñòðóêöèþ åãî îáëèêà, âûïîëíåííóþ
Ã.Ê.Âàãíåðîì, ìíîãî ëåò èçó÷àâøèì ðåçíîé óáîð õðàìà.
Çäàíèå èìååò ïî÷òè êóáè÷åñêóþ ôîðìó ñî ñòóïåí÷àòûì çàâåðøåíèåì, ïîäíèìàþùèì åãî
ãëàâó ââûñü.
Ñòåíû õðàìà çàâåðøàþò òðè êèëåâèäíûå çàêîìàðû, èç êîòîðûõ ñðåäíÿÿ áîëåå
óãëîâûõ. Íàä ñâëäàìè ïîäíèìàëñÿ ïüåäåñòàë, íåñóùèé áàðàáàí ñ ãëàâîé. Åãî îáðàìëÿëè
òðåõëîïàñòíûå êîêîøíèêè. Ñèëóýò øëåìîâèäíîé ãëàâû ïîâòîðÿë ëèíèè çàêîìàð è êîêîøíèêîâ.
Ñ òðåõ ñòîðîí ê õðàìó ïðèìûêàëè çàòâîðû, êàæäûé èç êîòîðûõ áûë ñ êèëåâèäíîé
çàêîìàðîé. Çàïàäíûé ïðèòâîð áûë áîëüøå è âûøå ñåâåðíîãî è þæíîãî. Îí èìåë âòîðîé ýòàæ, íà
êîòîðîì â ñïåöèàëüíîé ëîæå âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ íàõîäèëàñü êíÿæåñêàÿ ñåìüÿ. Ëîæà
îñâåùàëàñü òðåõ÷àñòíûì îêíîì.
Ñîáîð íå áåëûé, êàê âëàäèìèðñêèå õðàìû, à æåëòîâàòî-ñåðûé è êàæåòñÿ
âûðåçàííûì èç îãðîìíîé ãëûáû.
Â XY â. âåðõ ñîáîðà îáâàëèëñÿ. Âîññòàíàâëèâàòü åãî â 1471 ã. èç Ìîñêâû
ïðèñëàëè Â.Ï. Åðìîëèíà – òîãî ìàñòåðà, êîòîðûé ðåñòàâðèðîâàë Ñïàññêóþ áàøíþ Êðåìëÿ,
çîëîòûå âîðîòà Âëàäèìèðà.
Çîä÷èé ðàçîáðàë ðàçðóøåííûå ñòåíû ñîáîðà, óöåëåâøèå îòðåìîíòèðîâàë è îòñòðîèë
ñîáîð çàìîâî. Î åãî ðàáîòå ëåòîïèðåô ðîîá÷àåò: “Âî ãðàäå Þðùåâå â Ïîëùðêîí ìà êàíåìè âðè, è
ðàçâàëèëèñÿ âñè äî çåìëè ïîâåëåíèåì êíÿçÿ âåëèêîãî Èâàíà III Âàñèëèé Äìèòðîâ òå
ôåðêâè ðîáðàë âðè èçìîâà è ïîðòàâèë êàê è ïðåæäå”.
Íî ïîñòàâèòü ðàçíûå êàìíè, ñïëîøíøí êîâðîí ïîêðøâàâøèå çäàìèå “êàê ïðåæäå”, ìà èõ
ìåñòàõ îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì, ò.ê. íå óäàâàëîñü îïðåäåëèòü, ãäå êàæäûé èç íèõ íàõîäèëñÿ
ðàíåå. Â. Åðìîëèí ðàçìåñòèë êàìíè òàì, ãäå îíè, êàê êàçàëîñü åìó, ñòîÿëè ïðåæäå. È òîëüêî
â ñåðåäèíå íàøåãî âåêà èñêóññòâîâåä Ã.Ê. Âàãíåð, îïèðàÿñü íà ðàáîòû ó÷åíûõ, äåòàëüíî
èçó÷àâøèõ ðóêîé óáîð õðàìà íà ïðîòÿæåíèè XIX-XX âåêîâ, ïðåäëîæèë ñâîþ êîíöåïöèþ
äåêîðàòèâíîãî óáðàíñòâà ñîáîðà, êîòîðóþ ìû è èñïîëüçóåì. Íî ïðåæäå ÷åì ðàññìàòðèâàòü
ðåçíûå êàìíè õðàìà, óêàæåì, ÷òî îí íåâåëèê – çíà÷èòåëüíî ìåíåå Äìèòðîâñêîãî ñîáîðà,
ïîñòàâëåííûé êíÿçåì Âñåâîëîäîì.
Âíóòðåííèå ïîìåùåíèÿ Äìèòðîâñêîãî ñîáîðà è Ãåîðãèåâñêèé ñîáîðû â ïëàíå ÿâëÿþòñÿ
ïðÿìîóãîëüíèêàìè. Ïåðâûé ñ ðàçìåðîì 14,85 õ 16,2 ì, âòîðîé 10,3 õ 10,8 ì. Âû÷èñëèòå, âî
ñêîëüêî ðàç ïëîùàäü Äìèòðîâñêîãî ñîáîðà áîëåå ïëîùàäè Ãåîðãèåâñêîãî.
Îòâåò: â 2,16 ðàçà.
Íî Ãåîðãèåâñêèé ñîáîð íå êàæåòñÿ î÷åíü ìàëåíüêèì çà ñ÷åò òîãî, ÷òî åãî ïðèòâîðû íå
îòäåëåíû îò õðàìà ñòåíàìè. Õðàì ñ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû èìåë Òðîèöêèé ïðåäåë –
óûïàëüíèöó Þðüåâñêèõ êíÿçåé, ðàçìåðîì 1,8 õ 3,5 ì, ãäå áûë ïîãðåáåí è ñòðîèòåëü ñîáîðà
êíÿçü Ñâÿòîñëàâ Âñåâîëîäîâè÷.

Ïîìåùåíèå àëòàðÿ îòäåëÿëîñü îò õðàìà íåâûñîêîé àëòàðíîé ïðåãðàäîé ñ ðåçíûì
äåíñóñîì, ÷òî çðèòåëüíî óâåëè÷èâàëî ðàçìåðû ñîáîðà. Ê ýòîìó äîáàâèì, ÷òî õðàì áûë
ñâåòåë, ò.ê. õîðû èìåë â ïðèòâîðå, ÷òî ïîçâîëèëî ñäåëàòü â åãî ñòåíàõ äâà ðÿäà îêîí.
Âëàäèìèðñêàÿ ðåñòàâðàöèîííàÿ ìàñòåðñêàÿ ïðîâåëà îáñëåäîâàíèå çäàíèÿ, ïðè
êîòîðîì áûëè çàëîæåíû øóðôû, ïîçâîëèâøèå óñòàíîâèòü òî÷íûå ðàçìåðû ñîáîðà â 1152 ã.
Îêàçàëîñü, ÷òî õðàì, êàê è ìíîãèå äðåâíåðóññêèå ïîñòðîéêè, âîçâåäåí ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñòàðèííûõ ìåð äëèíû. Çà ìîäóëü ïîñòðîéêè âçÿòà âåëèêàÿ êîñàÿ ñàæåíü, äëèíà êîòîðîé
249,44 ñì. è åå ¼ ÷àñòü – 1 ëîêîòü = 62,36 ñì. Èçó÷àë äðåâíèå ðóññêèå ìåðû è èõ
ñîîòíîøåíèÿ èñòîðèê Á.À.Ðûáàêîâ.
Âíóòðåííåå ïîìåùåíèå Ãåîðãèåâñêîãî ñîáîðà 1152 ã. èìåëî êâàäðàòíóþ ôîðìó, ñòîðîíà
êîòîðîãî ðàâíÿëàñü 17 ëîêòÿì. Ñåâåðíûé è þæíûé ïðèòâîðû èìåëè 5 ëîêòåé äëèíû è 7
ëîêòåé øèðèíû, à çàïàäíûé – òó æå øèðèíó è 9 ëîêòåé äëèíû.
Âû÷èñëèòå ïëîùàäü ñîáîðà ñ ïðèòâîðàìè â ëîêòÿõ, à çàòåì ïåðåâåäèòå ïîëó÷åííóþ
âåëè÷èíó â ñîâðåìåííûå ìåðû.
Îòâåò: 422 ëîêòÿ = 263,1 ì2.
Âñå ðàçìåðû õðàìà êðàòíû 1 ëîêòþ. Òàê, òîëùèíà ñòåí ñîáîðà – 2 ëîêòÿ, ñòîëáû
ñîáîðà èìåþò êâàäðàòíóþ ôîðìó, ñòîðîíà êîòîðîãî òîæå ðàâíà 2 ëîêòÿì. Âûñîòà áàðàáàíà
Ãåîðãèåâñêîãî ñîáîðà è åãî äèàìåòð ðàâíû ñòîðîíåïîäêóïîëüíîãî êâàäðàòà – 7 ëîêòÿì.
Âûñîòà áàðàáàíà õðàìà, èìåþùåãî öèëèíäðè÷åñêóþ ôîðìó, ðàâíà äèàìåòðó áàðàáàíà
è ñîñòàâëÿåò 7 ëîêòåé. Âû÷èñëèòå ïëîùàäü áîêîâîé ïîâåðõíîñòè è îáúåì áàðàáàíà â
ëîêòÿõ, à çàòåì ïåðåâåäèòå ïîëó÷åííóþ âåëè÷èíó â ñîâðåìåííûå ìåðû.
Îòâåò:
= 49 ëîêòåé2 = 59,8 ì2
= 85,75 ëîêòåé3 = 65,3 ì3.
Âñå ïîñòàâëåííûå Þðèåì Äîëãîðóêèì õðàìû – è ñîáîð â Ïåðåÿñëàâëå è öåðêîâü
Áîðèñà è Ãëåáà â Êèäåêøå, òàê æå, êàê ñîáîð â Þðüåâå-Ïîëüñêîì, âîçâåäåíû òàêèìè, òàê
âñå èõ ðàçìåðû êðàòíû âåëèêîé êîñîé ñàæåíè.
Ãåîðãèåâñêèé ñîáîð îò çåìëè äî áàðàáàíà ïîêðûò êîâðîì ðåçüáû. Ñþæåòíûå ðåëüåôû
çàãîäÿ âûðåçàëè â ìàñòåðñêîé è âñòàâëÿëè â êëàäêó. Êîãäà æå ñòåíû áûëè ãîòîâû, òî
ìàñòåðà íà ãëàäêèõ ñòåíàõ íåãëóáîêèì ðåëüåôîì âûðåçàëè ñïëîøíîé óçîð – ïðè÷óäëèâûå
ñòâîëû äåðåâüåâ, ïåðåïëåòàþùèåñÿ ñòåáëè è âüþùèåñÿ ðàñòåíèÿ âðîäå õìåëÿ è
ïîâèëèêè. Ðàñòèòåëüíûé îðíàìåíò ñâÿçûâàë ãîðåëüåôû õðàìà ñ ïðèðîäîé. Â äåáðÿõ
ïðè÷óäëèâøõ òðàâ è “äðåâåð” æèëè äîáðøå è ðèëùìøå çâåðè, ïòèôø è ÷ñäè÷à ìàðîäìøõ
ñêàçîê. Íàíåñåíèå òîíêîãî óçîðà íà ãîòîâóþ ñòåíó áûëî äåëîì îòâåòñòâåííûì, òðåáóþùèì
òî÷íîñòü ðóêè è âçãëÿäà, òàê êàê èñïðàâèòü ðèñóíîê óæå íåâîçìîæíî.
Ã.Ê. Âàãíåð, èçó÷àâøèé ðåçíûå êàìíè Ãåîðãèåâñêîãî ñîáîðà, âûÿâèë
èíäèâèäóàëüíóþ ìàíåðó ðàáîòû íåñêîëüêèõ ìàñòåðîâ, âûïîëíÿâøèõ ãîðåëüåôû è
ðàñòèòåëüíûå îðíàìåíòû. Ýòî ïîçâîëèëî åìó, îïèðàÿñü íà èññëåäîâàíèÿ äðóãèõ
èñêóññòâîâåäîâ, âûÿñíèòü ÷èñëåííîñòü ìàñòåðîâ, ðàáîòàâøèõ íàä ñîçäàíèåì ðåçíîãî
óáðàíñòâà ñîáîðà.
Ãîðåëüåôû ñîáîðà â Þðüåâå-Ïîëüñêîì ñîçäàâàëî íà 6 ìàñòåðîâ ìåíüøå, ÷åì êîâåð
îðíàìåíòà. Ñêîëüêî ìàñòåðîâ êàæäîé ïðîôåññèè ñîçäàâàëî ðåëüåôû ñîáîðà, åñëè èçâåñòíî,
÷òî ïðîèçâåäåíèå ÷èñëà ìàñòåðîâ îáåèõ ïðîôåññèé ðàâíî 216.
Îòâåò: Ãîðåëüåôû âûðåçàëî 12 ìàñòåðîâ, îðíàìåíòû 18.
Íåêîòîðûå ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî îðíàìåíòû ñîçäàâàëî áîëüøåå ÷èñëî ìàñòåðîâ – 24
÷åëîâåêà. Ñîáîð âîçâîäèëè 4 ãîäà è çà ýòî âðåìÿ ìàñòåðà âûðåçàëè îãðîìíîå ÷èñëî
ðåëüåôîâ. Ìíîãèå èç íèõ ïîãèáëè, êîãäà âåðõ ñîáîðà îáâàëèëñÿ. Íî òå, ÷òî ñîõðàíèëèñü,

î÷åíü öåííû – îíè ïîäëèííûå, â òî âðåìÿ êàê ìíîãèå ðåëüåôû Äìèòðîâñêîãî ñîáîðà èçãîòîâëåíû
çàíîâî â XIX â.
Âû÷èñëèòå, ñîñòàâèâ ñèñòåìó óðàâíåíèé, ñêîëüêî ðåëüåôîâ èìååò Äìèòðîâñêèé è
Ãåîðãèåâñêèå ñîáîðû, åñëè èçâåñòíî, ÷òî ñóììà êóáîâ ÷èñëà ýòèõ ðåëüåôîâ 263 004
616, à èõ ñóììà 1006, è Ãåîðãèåâñêèé ñîáîð íûíå èìååò ìåíüøå ðåëüåôîâ, ÷åì Äìèòðîâñêèé
è èõ ìåíåå 500.
Îòâåò: Äìèòðîâñêèé – 556,
Ãåîðãèåâñêèé – 450.
Óêàçàíèå: Ðàçëîæèòå ñóììó êóáîâ ïî ôîðìóëå è çàìåíèòå X+Y = 1006.
Ñîáîð âûõîäèë íà ïëîùàäü ãîðîäà ñåâåðíûì ôàñàäîì, êîòîðûé ïîýòîìó ñòàë ãëàâíûì
ôàñàäîì çäàíèÿ.
Â îñòðèå êèëåâèäíîé çàêîìàðû ñåâåðíîãî ïîðòàëà ïîìåùåíà ìóæñêàÿ ãîëîâà, êîòîðóþ
ñ÷èòàþò ïîðòðåòîì ïîñòðîèâøåãî ñîáîð êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà Âñåâîëîäîâè÷à. Åãî ëèöî îòêðûòî è
ñïîêîéíî. Âîëîñû âûáèâàþòñÿ èç-ïîä øëåìà èëè øàïêè. Õîëåíàÿ áîðîäêà è çàêðó÷åííûå ââåðõ
óñû äîïîëíÿþò ïîðòðåò. Ïîä ïîðòðåòîì Ñâÿòîñëàâà â çàêîìàðå ïîðòàëà ïîìåùåíî èçîáðàæåíèå
ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ, êîòîðîìó ïîñâÿùåí ñîáîð. Ñâÿòîé Ãåîðãèé áûë íåáåñíû ïîêðîâèòåëåì êàê
ïåðâîãî ñòðîèòåëÿ ñîáîðà – êíÿçÿ Þðèÿ Äîëãîðóêîãî, òàê è áðàòà êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà,
âëàäèìèðñêîãî êíÿçÿ Þðèÿ Âñåâîëîäîâè÷à. Ñâÿòîé èçîáðàæåí íå î÷åíü âîèíñòâåííûì. Åãî þíîå
ëèöî ñ ïðèÿòíûì îâàëîì, äëèííàÿ îäåæäà ñ áîãàòûì øèòüåì, êîëü÷óãà, ïðèêðûòàÿ äîðîãèì
ïëàùîì, ðàññêàçûâàåò î âëàäèìèðñêîì êíÿçå Þðèè. Òîëüêî êîïüå, êîòîðîå ñâÿòîé äåðæèò â
ïðàâîé ðóêå, äà ãåðá â ëåâîé ñ èçîáðàæåíèåì áàðñîâèäíîãî ëüâà – ýìáëåìû âëàäèìèðîñóçäàëüñêîãî êíÿæåñòâà, ãîâîðèò î âîåííîé ìîùè âëàäèìèðñêèõ êíÿçåé. Íàä ïîðòàëîì â
ððåäìåé çàêîíàðå ïîíå÷åìî “ðàðïÿòèå” êàê ðèíâîë áîðùáø ð ìåâåðìøíè è ðèíâîë êìÿæåðêîé
âëàñòè. Â 1219 ã. Âîëæñêèå áîëîãàðå íàïàëè íà Óñòþã. Â 1220 ã. Ïîä Ïåðåÿñëàâëåì
âîéñêà óäåëüíûõ êíÿæåñòâ – âëàäèìèðñêîãî, ïåðåÿñëàâñêîãî, ðîñòîâñêîãî, ìóðîìñêîãî è
óñòþãèíñêîãî ðàçáèëè àðìèþ áîëãàð. Êîìàíäîâàë âîéñêîì áðàòüåâ êíÿçü Ñâÿòîñëàâ
Âðåâîëîäîâè÷, ïîýòîíñ êðåðò ìà ðîáîðå ÿâëÿëðÿ åãî “ïîáåäìøí” êðåðòîí.
Â ëåâîé çàêîíàðå ðåâåðìîãî óàðàäà èçîáðàæåìà áèáëåéðêàÿ ðôåìà “Óðè îòðîêà â
ïå÷åðå”, à â ïðàâîé – “Äàìèèë âî ðâñ ëùâèìîí”. Îìè ðàððêàçøâàþò î òîí, ÷òî Áîã ðïàð
âåðÿùèõ â íåãî îòðîêîâ èç ïåùåðû è Äàíèèëà èçî ðâà ñî ëüâàìè.
Â àðî÷íî-êîëîí÷àòîì ïîÿñå ìåæäó êîëîíêàìè, êàê â êèîòàõ, ðàçìåùåíû ôèãóðû ñâÿòûõ
ïîêðîâèòåëåé âëàäèìèðñêîé êíÿæåñêîé äèíàñòèè: ñàìîãî Þðèÿ Äîëãîðóêîãî, åãî ñûíîâåé
Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî è Âñåâîëîäà III, ñûíîâåé Âñåâîëîäà. Ñðåäè ïîñëåäíèõ íåò òàêîãî
ïîêðîâèòåëÿ ñòàðøåãî ñûíà Âñåâîëîäà Êîíñòàíòèíà Âñåâîëîäîâè÷à, ïîòîìó ÷òî îí, ïîëó÷èâ ïî
çàâåùàíèþ îòöà Ðîñòîâñêèé óäåë, ïîæåëàë óïðàâëÿòü è Âëàäèìèðñêèì – “Õîòÿøå
Âîëîäèíèðà è Ðîðòîâñ”. Âëàäèíèð æå áøë çàâå÷àì âòîðîíñ ðøìñ Âðåâîëîäà êìÿçþ Þðèþ.
Ìåæäó áðàòüÿìè øëà áîðüáà çà Âëàäèìèðñêèé êíÿæåñêèé ñòîë, â êîòîðóþ áûëè âòÿíóòû è
èõ áðàòüÿ. È òîëüêî ïîñëå ñìåðòè Êîíñòàíòèíà ìåæäóóñîáíàÿ áîðüáà ïðåêðàòèëàñü.
Íå îäîáðÿÿ äåéñòâèé áðàòà Êîíñòàíòèíà, êíÿçü Ñâÿòîñëàâ íå ïîìåñòèë åãî íåáåñíîãî
ïîêðîâèòåëÿ íà ñòåíå âîçâîäèìîãî èì õðàìà. Íà òðåõëîïàñòíîì êîêîøíèêå ïîñòàìåíòà áàðàáàíà
òðèæäû èçîáðàæåí Áîã â îêðóæåíèè àðõàíãåëîâ è õåðóâèìîâ. Õðèñòîñ áëàãîñëàâëÿåò
ìàðîä Âëàäèíèððêîé çåíëè, åå ïðàâèòåëåé. “Èäåéìàÿ êîíïîçèôèÿ ðåçìîãî ðåâåðìîãî óàðàäà
Ãåîðãèåâðêîãî ðîáîðà … ðàðêðøâàëà â êñëùòîâøõ îáðàçàõ íøðëù î áîãîèçáðàììîðòè
âëàäèìèðñêîé äèíàñòèè, îáùåðóññêèå ïðèòÿçàíèÿ êîòîðîé ïðåäñòàâëÿëèñü îñâÿùåííûìè
áîãîí” - ïèñàë Í.Í.Âîðîíèí. Áîãàòî óáðàí ðåçüáîé è çàïàäíûé ôàñàä ñîáîðà, êîòîðûé îáû÷íî
ÿûëÿåòñÿ ãëàâíûì. Îñíîâíàÿ èäåÿ ðåçüáû – ïîä÷åðêíóòü ïîêðîâèòåëüñòâî íåáà
âëàäèíèððêîíñ êìÿæåðòâñ, åãî êìÿçùÿí è åãî ìàðîäñ, à òàê æå “âîåììèêàí” - êíÿæåñêîé

äðóæèíå, èçîáðàæåíèå ãîëîâ è ôèãóð êîòîðûõ ïîìåùåíû íà êîëîííàõ, â àðî÷êàõ áàðàáàíà è íà
ñòåíàõ õðàìà.
Â õðàì âõîäèëè ÷åðåõ ïîðòàë, â àðõèâîëüòå êîòîðîãî â êðóãëûõ ìåäàëüîíàõ ïîìåùåíû
èçîáðàæåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà, Áîãîìàòåðè è Èîàííà Ïðåäòå÷è. Ýòè òðè èêîíû, ïî òðàäèöèè
ïîñòàâëåííûå ðÿäîì, íàçûâàþò Äèåñóñîì. Âûøå ïîðòàëà â ïÿòè íèøàõ ïðèòâîðà áûëè
ðåëüåôû, ïîâòîðÿþùèå Äèåñóñ.
Ðåæäñ êîëîììàíè àðêàòñðìîãî ïîÿðà âøðèëèðù óèãñðø òðåòùåãî äåèðñðìîãî ÷èìà “Ýòî
áûëà ñàìàÿ ãðàíäèîçíàÿ êîìïîçèöèÿ äåèñóñà â äðåâíåðóññêîì èñêñððòâå” - ñ÷èòàåò
Í.Í.Âîðîíèí. Íàä òðîéíûì îêíîì çàêîìàðû ïðèòâîðà âûñèëàñü êðóïíàÿ ôèãóðà áîãîìàòåðè Îðàíòû –
ïîêðîâèòåëüíèöû âëàäèìèðñêîé çåìëè. Ê íåé íàïðàâëÿëèñü ðàçìåùåííûå ïî ñòîðîíàì îêíà
ôèãóðû ïðîðîêîâ âî ãëàâå ñ áèáëåéñêèìè ìóäðåöàìè öàðÿìè Äàâèäîì è Ñîëîìîíîì.
Â ôåìòðàëùìîé çàêîíàðå ðòåìø ïîíå÷åìà êðñïìàÿ êîíïîçèôèÿ “Ïðåîáðàæåìèå”, â áîêîâîé –
“Ñåíù ðïÿ÷èõ îòðîêîâ ýóåððêèõ”, ãîâîðÿ÷àÿ î ìåáåðìîí ïîêðîâèòåëùðòâå âåðìøõ áîãñ ëþäåé.
Â ôåìòðàëùìîé çàêîíàðå þæìîãî óàðàäà ïîíå÷àëàðù êîíïîçèôèÿ “Âîçìåðåìèå”, â âîðòî÷ìîé
áîêîâîé çàêîíàðå “Âîçìåðåìèå Àëåêðàìäðà Ðàêåäîìðêîãî”.
Не рассматривая подробно всех рельефов Георгиевского собора, отметим, что
Г.К.Вагнер разделял декоративную систему убранства собора на три яруса. Нижний, от
цоколя до Аркатурного пояса представлял собой ―землю‖ в виде цветущего сада, населенного
добрыми зверями и птицами. Второй ярус – от колончатого пояса до закомар – ―земную
церковь‖. Третий ярус – от закомарных композиций до главы – ―небо‖.
Вероятно, мастера сами разработали замысел резного убора стен собора, отражавший
народное полуязыческое мировоззрение. Поэтому и появились на его стенах ―древо жизни‖ символы ―матери земли‖. Поэтому среди фигур святых и пророков, мучеников и ценителей
разместились фигурки сказочных зверей – эмблемы княжеской власти – превратились в
дремлющих в тени своего хвоста львов, охраняющих западный вход в храм.
Êåíòàâðû, ïîìîãàâøèå öàðþ Ñîëîìîíó â åãî ñòðîèòåëüñòâå, äîëæíû áûëè, âåðîÿòíî,
ïîä÷åðêíóòü ðîëü êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà â âîçâåäåíèè ñîáîðà. Íî îäíîãî èç íèõ îäåëè â ðóññêèé
êàôòàí è øàïêó, â ðóêå îí äåðæèò çàéöà, ÷òî äåëàëî åãî ïîõîæèì íà êíÿæåñêîãî ëîâ÷åãî.
Âòîðîé êåíòàâð ñ òîïîðèêîì â ñâîåì ðóññêîì íàðÿäå áûë ïîõîæ íà òåëîõðàíèòåëÿ. Ôèãóðû
ãðèôîíîâ è ñèðåí ñêàçî÷íî ïðåêðàñíû, ñâîåãî ðîäà öàðü-ïòèöû.
Все сказанное свидетельствует о том, что в каменном резном убранстве Георгиевского
собора, наряду с религиозным смыслом растет светский и фольклорный характер горельефов.
В советское время были снесены пристройки к собору и дома поблизости от него.
Выяснилось, что при их строительстве были использованы блоки и плиты собора,
построенного Юрием Долгоруким. Архитектор П.Д. Барановских собрал резные камни от
Георгиевского собора, не поставленные В.П. Ермолиным на их места. Ныне их можно
увидеть в экспозиции внутри собора.
―Вторжение татаро-монгольских орд намного затормозило развитие древнерусского
искусства. Нам думается, что накануне этого вторжения, мастера владимиро-суздальской
скульптуры лучше чувствовали великие пластические ценности и красоту природы, нежели
византийские мастера, и, может быть, были недалеко от такого оригинального стиля,
который, наравне с готикой, способствовал бы победе над средневековым схематизмом,
приблизив на столетие появление искусства, равнозначного искусству Андрея Рублева‖ - Г.К.
Вагнер (291, 67).
Через 4 года после окончания строительства собора в Юрьеве-Польском на Русь
пришли татаро-монголы. Они овладели Владимиром, разграбили и сожгли его, жителей
увели в плен. Затем ханские отряды растеклись по всей владимирской земле (5б). ―И
кровопийцы ови идоша к Ростову, а ини к Ярославлю, а ини на Волгу на Городецъ и ти

плениша все по Волге, а ини идоша на Переяславль и тъ (те) взяша и оттаче всю ту страну и
грады многы, все то плениша и до Горилку… и взяша городов 14 опричь слобод и погостов‖
(286, 11, 130) 151. После разгрома, учиненного полчищами Батыя в 1237-1238 г.г.
Владимирское княжество уже не восстановило свое былое значение. Его место заняло
Московское княжество, объединившее вокруг Москвы все передовые силы страны,
борющейся с Ордой. Но в Москве помнили, какие ―изьмечтанные всею хитростью храмы
ставили во Владимирско-Суздальской земле в XII-XIII вв и потому когда князь Иван Калита и
митрополит Киевский и всея Руси Петр решили на Боровицком холме возвести Успенский
собор, то за образец они приказали взять Георгиевский собор Юрьева-Польского (209). В
1326 г. по настоянию духовенства московский собор не был украшен как в Юрьеве-Польском
резным убором.
Однако существует собор, в котором рельефы Юрьев-Польского собора повторены, но
не в камне, а в изразцах. Это Успенский собор г. Дмитрова, сооруженный между 1509 и 1533
г.г. на средства дмитровского князя Юрия Ивановича, сына Ивана III. В средних закомарах
южного и северного фасадов собора помещена композиция ―Распятие‖, собранная из
изразцов.
Композиция ―Распятие‖ на южном фасаде Дмитровского собора имеет на 2 изразца
более, та же композиция на северном. Из какого числа изразцов сложены обе композиции,
если известно, что разность кубов числа этих изразцов составляет 6536. Задачу решайте,
составляя систему уравнений.
Есть 34 и 32 изразца.
Указание: см. задачу №
Изразцовые композиции имеют значительные размеры, чтобы их было хорошо видно
снизу.
Изразцовая композиция ―Распятие‖, помещенная на южном фасаде Дмитровского
собора, имеет прямоугольную форму. Площадь композиции 4,76 м2, диагональ ее 10,73 м.
Вычислите размеры композиции, зная, что ее высота более ширины.
Ответ: h = 2,3 м; ширина 1,7 м.
Справа от Южного портала собора размещается еще одна изразцовая композиция,
изображающая Георгия Победоносца, поражающего копьем змея.
Композиция Св. Георгия с Дмитровского собора имеет форму круга, площадь
которого 7,065 м2. Вычислите диаметр композиции.
Ответ: 3 м.
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском был лебединой песней владимиросуздальского зодчества, расцвет которого длился 130 лет, от времени строительства
Владимиром Мономахом до нашествия татаро-монгол. ―Оно оставило драгоценную
сокровищницу художественного наследия, переданного последующим столетиям и ставшего
одним из могучих средств возрождения русской культуры, едва не погибшей в грозу
монгольского завоевания. В этом – высокое историческое и национальное значение
владимирского искусства‖ Н.Н.Воронин (11, 430 м. б. 436).
Мы рассмотрели некоторые удивительные постройки, возведенные на нашей земле
мастерами Киева, Чернигова и Смоленска, Новгорода и Пскова, Владимира и Суздаля,
которые являются достижением не только русского, но и мирового искусства.
―Подводя итоги всему, что сделано Россией в области искусства, - констатирует
И.Э.Грабарь, - приходишь к выводу, что это по преимуществу страна зодчих. Чутье

пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм… наводят
на мысль о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа‖ (А).

Архитектура Северо-Восточной Руси в конце XIII – XIY веках
Во время Ордынского нашествия в начале XIII в. Северо-Восточная Русь пострадали
не менее, чем южные русские земли, но там, за скпываемыми ее лесами, ранее началось
возрождение строительной деятельности уже в 1239 году была восстановлена церковь Бориса
и Глеба в Кидекше, затем отремонтированы и перестроены храмы в Ростове Великом, в 1280
г. новой свинцовой кровлей покрыли Успенский собор во Владимире. Но строительство
каменных храмов возродилось не на Владимирщине, а в Тверском, Нижегородском и
Московском княжествах. При этом оживленное строительство в первых княжествах было
недолгим, а в Московском, начавшись, уже не прекращалась.
В 1326 г. в Москве князем Иваном Калитой и митрополитом Петром была поставлена
первая церковь ―камена‖ - Успенский собор – место погребения митрополитов.
В 1329 г. Иван Калита поставил рядом с ней церковь в честь своего покровителя
Иоанна Лествичника, которая ныне называется Иван Великий. В 1330 г. там же, на
Боровицком холме, выросла церковь Спаса на Бору. В 1333 г. – церковь Архангела Михаила –
усыпальница московских князей. В 1344-1346 годах все перечисленные храмы были
расписаны.
В Московском княжестве росло строительство оборонительных укреплений, которые
постепенно позволили Руси сбросить Ордынское иго.
В Москве при Иване Калите был поставлен дубовый Кремль, а при Дмитрии Донском
– каменный. Шло строительство оборонительных сооружений и храмов в Коломне,
Серпухове, Можайске, Звенигороде – по южной и западной границам княжества.
Интенсивное строительство в Московском княжестве привело к тому, что уже в конце XIY в.
возродили там сооружения, похожие на владимиро-суздальские, но имевшие и некоторые
самобытные черты, свойственные московской архитектуре. В XY-XVI в Московская
архитектурная школа настолько окрепла, что в столице выросли такие удивительные храмы
как церковь Вознесения в Коломенском или собор Покрова на Рву (Василий Блаженный на
Красной площади).
О необыкновенных московских храмах, поставленных в эти века, мы расскажем в
другой книге.
1

Слово ―зодчий‖ происходит от древнерусского глагола созидать, зиждать.
Апсида – полукруглый или многогранный выступ с восточной стороны храма, внутри которого размещается
алтарь.
1
создал
2
верхе
i

