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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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ББК 85.11

Д.Д. Ёлшин

Об устройстве и расположении лестницы 
на хоры Десятинной церкви в Киеве

До наших дней сохранились возведенные во второй четверти XI столетия баш-
ни, вмещающие винтовые лестницы для подъема на хоры Софийских соборов в 
Киеве и Новгороде, а также Спасского собора в Чернигове. Акцентированные в 
экстерьере и интерьере храмов, эти архитектурные формы, вероятно, служили 
еще одним подтверждением привилегированного статуса хор — идеи, особенно 
развившейся именно на древнерусской почве [3; 18; 24]. Дальнейшее развитие 
архитектуры храмовых башен в Древней Руси на протяжении XI – начала XII в., 
без сомнения, восходит к этим первым образцам. Непосредственные прототипы 
башен Софийских соборов и Черниговского Спаса остаются достаточно неопре-
деленными во многом из-за их слабой сохранности среди византийских памятни-
ков1. Закономерным является и вопрос, какую роль в формировании этой архи-
тектурной традиции играл первый каменный храм Киева — Десятинная церковь. 

Лестницы для подъема на хоры присутствуют в целом ряде гипотетических 
реконструкций Десятинной церкви, предложенных разными авторами (Илл.  8) 
[22, с. 32; 1, с. 30; 20; 21; 23]. Первым этот вопрос поставил Н.И. Брунов, пред-
положивший размещение длинных лестниц в узких компартиментах, фланкиру-
ющих центральные помещения экзонартекса Десятинной церкви [5, с. 300–301]. 
В последующей историографии явно ощущается зависимость реконструкций от 
известных форм лестничных башен Киевской Софии. Винтовая лестница, разме-
щенная в специальном квадратном компартименте, появилась впервые в рекон-
струкции П.А. Раппопорта [25, с. 63]2. Ю.С. Асеев и Н.Г. Логвин, предполагавшие 
отсутствие второго яруса над галереями в первоначальном проекте храма, разме-
щали симметричные башни с лестницами (маршевой и винтовой соответствен-
но) в компартиментах экзонартекса, примыкавших с западной стороны к севе-

1 Например, отдельные прямоугольные лестничные башни с маршевыми лестницами хо-
рошо сохранились в Дере-Агзы (IX в.) и Св. Софии в Охриде (XI в.), круглые башни с винтовыми 
лестницами — в Круглой церкви в Преславе (IX в.) и кафоликоне монастыря Дафни (XI в.). Наличие 
башен в константинопольских храмах (северной церкви монастыря Липса (X  в.) и Эски-Имарет 
Джами (XI в.)) предполагалось К. Конантом и Н.И. Бруновым лишь гипотетически [4, с. 163, 175; 6, 
с. 172–173, 183–184; 27, P. 206–207].

2 В этой реконструкции П.А. Раппопорт опирался на ошибочный вариант первоначального 
плана храма, предложенный ранее Г.Ф. Корзухиной. Раскопки 2005–2011 гг. окончательно подтвер-
дили отсутствие каких-либо оснований для этой реконструкции плана «первоначальных» галерей 
[17, c. 44; 14].
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ро-западному и юго-западному угловым помещениям нартекса. Подтверждением 
существования по крайней мере, северной из лестниц, по мнению Ю.С. Асеева, 
являлись «ступени двухмаршевой лестницы», изображенные на чертеже раско-
пок Н.Е. Ефимова 1826 г. [1, с. 29]. Г.Н. Логвин и И.С. Красовский полагали, что 
наружные галереи Десятинной церкви изначально имели второй ярус. Это по-
зволило исследователям реконструировать башню с лестницей (винтовой и мар-
шевой соответственно) в одном из крайних западных компартиментов северной 
(Г.Н.  Логвин) или южной (И.С.  Красовский)3 галерей. Только в реконструкции 
А.В. Реутова отсутствовали лестничные башни, взамен которых было предложе-
но размещение лестниц в узких промежутках между боковыми стенами нартекса 
и внутренними продольными стенами, отделявшими западные компартименты 
галерей от экзонартекса.

Раскопки Десятинной церкви в 2005–2011 гг. позволили существенно уточнить 
основания для хронологии и реконструкции отдельных элементов несохранив-
шегося здания [14; 15], а в комплексе с находками, зафиксированными при рас-
копках XIX–XX вв. — попытаться представить максимально объективную кар-
тину реконструкции целого [9; 11; 12]. Размещение и размеры хор, расположение 
подъема на них занимают в этой картине важное место.

Как было установлено в ходе последних археологических исследований, вся из-
вестная структура фундаментов Десятинной церкви, за исключением некоторых 
явных дополнений и ремонтов («апсиды» северной галереи, отдельно стоящего 
западного пилона, прикладок в юго-западном компартименте), сформировалась 
в процессе строительства храма в конце X в. (Илл. 9) [14, с. 343]. Процесс сло-
жения этой грандиозной постройки, видимо, представлял собой неоднократные 
изменения первоначального замысла, логика которых может быть реконструиро-
вана лишь отчасти. Тем не менее сам масштаб первоначального строительства не 
позволяет сомневаться, что в храме были предусмотрены хоры. Определение их 
площади находится в непосредственной зависимости от реконструкции интерь-
ера наоса храма4. Круг византийских аналогий X–XI вв. подсказывает, что хоры 
как минимум должны были занимать второй ярус в пределах нартекса. 

Можно уверенно говорить и о наличии второго яруса над западной частью по-
стройки, примыкавшей к центральному ядру. Главное материальное доказатель-
ство этого — фрагмент упавшей закомары западного фасада, обнаруженный при 
раскопках 1948 г. [17, с. 51–54]. Кладка этой закомары покрыта черепицей, кото-

3 Помимо башни в юго-западном угловом компартименте И.С. Красовский предполагает 
также, подобно Ю.С. Асееву, лестничные башни в компартиментах экзонартекса [21, с. 101–102]. 
Одновременное сосуществование трех лестничных башен весьма сомнительно.

4 По мнению Г.Н.  Логвина, структура интерьера Десятинной церкви была близка Софии 
Киевской и хоры занимали лишь угловые ячейки трехнефного наоса [22, с. 32]. Н.В. Холостенко 
и А.И. Комеч считали, что интерьер был аналогичен черниговскому Спасскому собору и боковые 
нефы наоса имели второй ярус по всей длине [19, с. 175]. По последней реконструкции П.Л. Зыкова, 
хоры перекрывали все пространство наоса, кроме подкупольного квадрата и центральной апсиды 
[11, с. 153]. См. также [7].
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рая использовалась только при строительстве конца X в. Упавший блок позво-
ляет реконструировать высоту прясла, которая составляла не менее 14 м. Кроме 
этого, на планах и разрезах раскопок 1826 г. на фундаментных лентах, ограничи-
вающих с севера и юга большое квадратное помещение экзонартекса, обозначены 
базы колонн тройных аркад, которые могли служить только одной цели — нести 
на себе второй ярус. Тогда же были найдены и фрагменты самих мраморных ко-
лонн [10, с. 85]. Таким образом, первоначальный второй ярус занимал площадь не 
меньше, чем над компартиментами, фланкирующими помещения на центральной 
продольной оси экзонартекса. Вопрос о времени появления и площадях второго 
яруса над северной и южной галереями не имеет определенного ответа5.

В недавно опубликованной реконструкции П.Л.  Зыкова две маршевые лест-
ницы занимают почти все пространство узких компартиментов экзонартекса от 
внешней западной стены до западной стены нартекса. Такое решение является 
своеобразным объединением идей Н.И.  Брунова и Ю.С.  Асеева. Кроме этого, 
предложено место расположения лестничной башни в помещении, объединяв-
шем третий и четвертый, считая с запада, компартименты южной галереи.

В последние годы в архивных собраниях были выявлены ранее неизвестные 
варианты чертежей раскопок начала XIX в. с подробными пояснениями к ним, 
которые ранее не принимались в расчет при создании реконструкций. Не сов-
сем ясная деталь чертежа Н.Е. Ефимова, принятая Ю.С. Асеевым за изображе-
ние ступеней в одном из упомянутых компартиментов, обозначена всего лишь 
как «кирпичный фундамент». В трех из шести узких помещений, фланкирующих 
центральные помещения экзонартекса, обозначены «места гробниц». Восточная 
часть одного из этих помещений завершалась полукруглой нишей-апсидкой. Ве-
роятно, весь экзонартекс представлял собой погребальную зону с небольшими 
поминальными капеллами [10, с. 85; 16]. Трудно представить их пространствен-
ное сочетание как с лестничными башнями, по предположению Ю.С. Асеева и 
Н.Г. Логвина, так и с лестницами в реконструкциях Н.И. Брунова и П.Л. Зыкова.

Натурные обследования кладок сохранившихся фундаментов, проведенные в 
2005–2011 гг., дают возможность оценить конструктивную возможность участ-
ков для размещения башен с винтовыми или маршевыми лестницами. Во всех 
случаях археологически исследованных башен древнерусских храмов такие кон-
струкции имели в основании либо сплошную фундаментную платформу, либо 
остатки опорного столба. Следов опорного столба в угловых северо- и юго-запад-
ном компартиментах Десятинной церкви никогда не фиксировалось. Более того, 
западные компартименты южной галереи, без сомнения, в нижнем ярусе были 

5 Г.Н. Логвин предполагал изначальное наличие второго яруса галерей [22]. Однако в ходе 
раскопок разных лет были найдены блоки кладки из плинфы, аналогичной плинфе Софийского 
собора: квадратного столба с полуколонками от аркады (хор?) (раскопки 1911 г.) [17, табл. VIII] и 
фрагмента арки (закомары?) (раскопки 2007 г.) в центральной части южной галереи, а также фраг-
ментов двухуступчатой ниши и полуколонки у северо-восточного угла храма (раскопки 2006  г.) 
(Илл. 9) [14, с. 347–348]. Вполне вероятно, что второй ярус был надстроен или существенно пере-
строен в период княжения Ярослава Мудрого.
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изначально открытыми, о чем говорят сохранившиеся остатки нижних частей 
пилонов на южной стене [17, с. 40; 8, с. 88–93]. 

Фундаменты северной галереи различны по глубине заложения6. Мощность 
фундамента северной стены и внешних лопаток составляла около 2,1–2,2  м, а 
мощность фундаментов поперечных стен значительно меньше: крайней западной 
— 1,1 м, второй с запада — 1,0 м, третьей с запада — 1,3 м [13, с. 387]. Фундамен-
ты южной галереи более однородны по глубине заложения, которая составляет 
1,2–1,5 м. В то же время, характерным отличием фундаментов южной галереи яв-
ляется отсутствие перевязки между поперечными лентами и «вставленными» от-
резками внешней южной стены [17, с.  28; 14, с.  342–345]. Как различная глубина 
фундаментов, так и отсутствие перевязки между их отрезками конструктивно не 
соответствовали возведению над ними нагруженных объемов. Совершенно очевид-
но, что на этапе закладки фундаментов здесь не планировалось сооружения башен.

Наиболее существенным аргументом для размещения лестничной башни в ре-
конструкции П.Л. Зыкова послужило наличие массивных выступов пилястр на 
поперечной фундаментной ленте между третьим и четвертым компартиментами. 
Пилястры, на которые должны были опираться арки, не имеют никакого ответа 
на лентах, расположенных напротив. При этом тщательные натурные исследо-
вания поперечных фундаментных лент южной галереи позволяют утверждать, 
что все они были возведены одновременно. Феномен «дополнительных пилястр», 
действительно, до сих пор не получил убедительной интерпретации. Новое объ-
яснение, на первый взгляд, кажется предпочтительным. По мнению П.Л. Зыкова, 
именно этот участок, «расширение квадратной формы размерами около 2 × 2 м» 
мог быть основанием для опорного столба винтовой лестницы [11, с. 155]. Одна-
ко, контуры широких пилястр, показанные на плане М.К. Каргера, не получили 
подтверждения в ходе раскопок 2007 г.7. Полагаем, что конфигурация этой фун-

6 В силу того, что уровень древней дневной поверхности не сохранился, глубина заложения 
фундаментов и их мощность в данном случае условно принимаются как тождественные, расчет 
производится от сохранившегося цокольного уровня в южной галерее до подошвы.

7 Фундаментная лента на этом участке сохранилась почти на всю высоту, но лишь частич-
но в плане. Сохранился лишь юго-восточный угол восточной пилястры. П.Л. Зыков опирается на 
контуры рва этой ленты, опубликованные М.К. Каргером на сводном плане [17, рис. 9]. Согласно 
этому плану ширина восточной пилястры составляла 2,25 м, а западной — 2,4 м, что вдвое превы-
шает ширину аналогичных пилястр на второй с востока поперечной ленте южной галереи (ширина 
1,1–1,2 м). Однако если обратиться к полевому чертежу раскопок 1938 г., контуры пилястр на уров-
не подошвы фундамента оказываются далеко не столь очевидными. Ряды отпечатков субструкций 
(истлевших деревянных колышков) не образуют выступов под пилястры. Северный уступ восточ-
ной пилястры, очевидно, был реконструирован лишь по отпечатку «крайнего» поперечного лежня 
(Полевые чертежи раскопок Десятинной церкви в 1938 г. // НА ИИМК РАН. Ф. 35. 1938 г. Д. 267. Л. 
17). При раскопках 2005–2011 гг. было выяснено, что поперечные короткие деревянные бруски всег-
да представляют второй, верхний слой лежней, перекрывавший продольные лежни в основании 
фундаментных лент Десятинной церкви. Отпечатки поперечных лежней фиксируются лишь в том 
случае, если ненарушенным остался весь слой истлевших субструкций под фундаментом. Рассма-
триваемый участок — единственное исключение, где, по плану раскопок М.К. Каргера, сохранились 
следы поперечных лежней, но под ними не сохранилось следов продольных. При раскопках 2007 г. 
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даментной ленты  — результат ошибочной интерпретации и реконструировать 
ее следует по аналогии со второй с востока поперечной фундаментной лентой. 
В этом случае массив кладки оказывается гораздо меньшим и сильно сдвинутым 
к югу от центра рассматриваемого компартимента и никак не может претендо-
вать на роль «опорного столба» лестничной башни.

Надо отметить, что и все помещение южной галереи, рассматриваемое П.Л. Зы-
ковым в качестве варианта размещения башни, обладает неправильной формой. 
Его северная стена составлена из южной стены нартекса и северной стены южной 
галереи, продольные оси которых смещены друг относительно друга. Кроме это-
го, на плане Н.Е. Ефимова в четвертом, считая с запада, компартименте южной 
галереи отмечен шиферный саркофаг, тот самый, который был впервые открыт 
еще митрополитом Петром Могилой в XVII в. и связывался с погребением Влади-
мира Святославича8. Как и в случае с экзонартексом, проблематично представить 
сочетание погребального помещения с лестницей.

П.Л. Зыков также отмечает, что соответствующие рассматриваемым компартимен-
там помещения северной галереи «имеют выступ за линию наружной стены пример-
но на 0,5 м, что позволяет предполагать обособленность этих помещений в составе 
галерей как в объемном решении, так, возможно, и по функциональному назначе-
нию» [11, с. 155]. В действительности, ров фундаментной ленты внешней северной 
стены имеет резкий сдвиг в месте пересечения с пятой, считая с запада, поперечной 
лентой северной галереи. На этот сдвиг обратил внимание еще К. Конант, предполо-
жив, что он является результатом перерыва в строительстве [27, p. 86]. Скорее всего, 
это результат той же дробной технологии закладки, которая была прослежена на со-
хранившихся участках фундаментов южной галереи. Сдвига же в месте пересечения 
с третьей (с запада) поперечной лентой нет ни на одном из опубликованных планов. 
Не был зафиксирован этот сдвиг и при раскопках 2008 г. Сдвиг трассы северной сте-
ны четвертого компартимента компенсируется трассой фундамента северной стены 
третьего компартимента, угол которой по отношению к поперечным перемычкам не 
составляет 90о. Западная стена этого компартимента имеет глубину закладки около 
1,3 м, восточная — около 1,7 м, северная — до 2,2 м. Совокупность этих данных не 
позволяет нам принять гипотезу П.Л. Зыкова об обособленности этих помещений 
северной и южной галерей в изначальном проекте, равно как и реконструкцию их в 
виде симметричных высоких объемов, перекрытых куполами на барабанах [12].

следов лежней на всем этом участке уже не было прослежено, однако именно в том месте, где на 
плане показаны фрагменты поперечных лежней, были обнаружены чрезвычайно похожие по кон-
фигурации следы от зубьев экскаватора, заполненные плотно слежавшимся грунтом. Полагаем, что 
это следы земляных работ 1936–1937 гг., принятые при раскопках 1938 г. за следы лежней.

8 При строительстве церкви Рождества Богоматери Десятинной (1828–1842  гг.) саркофаг 
был перемещен на один компартимент к западу (на плане М.К. Каргера саркофаг отмечен в третьем 
с запада компартименте [17, рис. 9], а в начале XX в. вокруг него была устроена специальная кир-
пичная крипта. По сведениям М.К. Каргера, в 1935 г., перед разборкой Десятинной церкви (1936), 
саркофаг был перенесен в Софийский собор [16, с. 17; 10, с. 87]. Не исключено, что упомянутые 
выше следы экскаватора были связаны с разборкой кирпичной крипты.
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Таким образом, можно констатировать, что все предложенные места располо-
жения лестничных башен в пределах экзонартекса и галерей не только не соот-
ветствуют, но и прямо противоречат археологическим данным, пусть и скудным, 
но вполне определенно свидетельствующим о конструктивных возможностях 
фундаментов в этих местах, а также о функциональном назначении помещений. 

Сложно представить и размещение винтовой лестницы в пределах нартекса. 
Угловые помещения его настолько малы, что максимальный внутренний диаметр 
такой башни мог составлять лишь 3 м (для сравнения, в Спасском соборе в Чер-
нигове — около 5 м).

Вероятно, следует рассматривать варианты пристенных или внутристенных 
лестниц, не выраженных в экстерьере храма. Пристенные лестницы на консолях, 
не требовавшие наличия опорного столба, были достаточно распространены сре-
ди византийских и закавказских памятников этой эпохи9. Найти место внутри-
стенной лестнице в Десятинной церкви также достаточно сложно: большинство 
фундаментов слишком узки, чтобы нести на себе стену с внутренней конструк-
цией подобно древнерусским храмам с начала XII в. Тем не менее обратим внима-
ние на один участок, по нашему мнению, наиболее подходящий для размещения 
такой конструкции.

При раскопках 2007  г. были зафиксированы следы истлевших деревянных 
колышков, продолжавшихся по оси южной стены нартекса на 1,7 м на запад за 
его пределы. Западная часть этого пятна субструкций нарушена тайником № 2 
(по всей видимости, в XVII в.), южная уничтожена фундаментной лентой XIX в. 
Можно предполагать, что это остатки фундаментной ленты, сооруженной одно-
временно с нартексом. Она находится непосредственно между двумя несколько 
более поздними фундаментами  — продольной лентой экзонартекса и «север-
ной стеной» южной галереи. Существование трех продольных стен на неболь-
шом участке практически вплотную друг к другу, очевидно, не имеет смысла. На 
плане Н.Е. Ефимова в этом месте показана сплошная площадка, поясненная как 
«прочно окладенный» фундамент [10, с. 85]. Полагаем, что в ходе пристройки эк-
зонартекса строители намеренно создали плотный конгломерат кладок у юго-за-
падного угла нартекса, чтобы разместить здесь лестницу для подъема на хоры10. 
Не исключено, что нартекс к этому моменту был уже частично или полностью 
построен и решение этой проблемы привело к частичной разборке только что 
построенных стен. Возможно, что и симметричный участок у северо-западного 
угла нартекса был решен аналогичным образом, хотя оснований для такой интер-
претации здесь меньше.

9 Например, пристенные лестницы, занимающие целые компартименты в Гюль Джами 
(XII в.), Северном Зеленчукском храме (X в.) [2, с. 176–177].

10 Ближе всего к такому представлению о лестницах на хоры Десятинной церкви подошел 
в своем варианте реконструкции А.В. Реутов еще до результатов новых археологических исследо-
ваний и архивных находок [26, с. 33]. С. Мамалукос предполагает схожее расположение лестницы 
в узком пространстве между северной стеной нартекса и северным парекклесием для кафоликона 
монастыря Ватопед в начале XI в. [29, σ. 124].
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Аннотация. Статья содержит критический разбор предложенных в литературе гипотети-
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