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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»
Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследований, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заинтересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Мецената 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 созидательного 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 финансовой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организационный комитет и участники конференции выражают свою глубокую признательность 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 программ и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций,
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления деятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодействия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и ознакомлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сборника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искусства 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 проблемы 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 Международной научной конференции Института Курто, Кембриджского университета 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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К истории изучения псковской архитектуры
XVI века
Строительная деятельность в Псковской земле после присоединения в 1510 г.
Пскова к Москве оставалась столь же активной, как и в XIV–XV вв. Но если от
предшествующих столетий до наших дней дошла лишь малая часть памятников
церковного зодчества Пскова, то сохранившихся построек XVI в. достаточно
много, хотя, конечно, уцелели не все храмы этого времени.
Интерес к церковным древностям Пскова проявляется уже в последней четверти XVIII в. С тех пор было создано большое количество работ, в большей или меньшей степени посвященных памятникам псковской архитектуры XVI столетия.
Единственной монографией в этом списке является труд Вл. В. Седова, опубликованный в 1996 г. В данной публикации истории изучения псковской архитектуры
XVI в. отведена целая глава, тем не менее, на наш взгляд, историография представлена в ней недостаточно полно. Более того, книга Вл. В. Седова также уже может
быть рассмотрена в контексте истории изучения архитектуры Пскова XVI в.
Безусловно, формат статьи не позволяет претендовать на полноту и подробность изложения данного вопроса, поэтому здесь будут представлены сочинения, обозначающие новые этапы в истории изучения псковской архитектуры
XVI в. и составляющие остов этой истории.
Начало изучению древностей Пскова было положено историком Псковского
края Н.С. Ильинским публикацией в 1790 г. «Исторического описания города
Пскова…». Несмотря на то что труд Н.С. Ильинского, как отмечает и сам автор,
представляет собой «точные из Российской истории и летописцев слова» [12,
с. 5], эта работа стала первым опытом аналитического подхода к письменным
источникам по истории Пскова. Так, глава «О древних зданиях и укреплениях
города Пскова», состоящая из отрывков летописных сообщений о псковских постройках, стала первой историей псковской архитектуры.
Выходившие на протяжении XIX столетия издания, в которых в той или иной
мере содержится информация о памятниках средневекового зодчества Пскова,
можно отнести к двум основным группам. Первая группа — это произведения
описательного характера, в основном публикации, посвященные монастырям.
Большую часть подобных работ занимает рассказ об истории монастыря с момента его основания и до современного автору времени, изложение жития его
основателя, перечисление различных ценных вещей, хранящихся в монастыре, и лишь несколько слов уделено здесь монастырской архитектуре. Подобные
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работы были написаны митрополитом Евгением (Болховитиновым) [8; 9; 10],
иеромонахом Иосифом (Баженовым) [13] и епископом Аполлосом (Беляевым)
[1]. Впоследствии описания памятников архитектуры становятся более подробными, содержащими рассуждения и предположения о первоначальном облике
построек [14; 19; 35].
Вторую группу составляют списки или своеобразные каталоги храмов. В подобных перечнях об архитектурных особенностях не упоминается вовсе, приводится лишь самая общая историческая справка, включающая несколько слов о
времени создания храма или о его первом упоминании в летописи. Таково большинство работ второй половины XIX в. [4; 5; 6; 11; 15; 34; 36].
Изучение непосредственно архитектуры Пскова, характерных черт псковского
зодчества несколько отставало от развития науки о древнерусском искусстве в
целом, что можно объяснить распространенным в то время восприятием Пскова
как «младшего брата» Новгорода, архитектура которого не отличалась индивидуальными особенностями.
Первым опытом научного исследования памятников псковской архитектуры
XVI в. стала монография В.В. Суслова 1888 г. Автор ставит своей целью проследить развитие архитектурных форм в новгородско-псковской архитектуре, в
отличие от своих предшественников, приводящих «лишь простое описание отдельных памятников» [33, с. 3]. Работа представляет собой подробный анализ и
описание отдельных архитектурных форм памятников новгородского и псковского зодчества. Об архитектуре XVI столетия исследователь замечает: «С XVI в.
новгородско-псковская архитектура видимо поддается влиянию зародившегося
тогда нового московского зодчества и мало-помалу отрешается от обычных наружных форм» [33, с. 17–18].
В статье 1907 г. П.П. Покрышкиным были введены в круг изучаемых памятников псковской архитектуры следующие храмы, датируемые сегодня XVI в.: Дмитриевский собор в Гдове, церковь Троицы в Доможирке и церковь Николы в Ольгином Кресте. Необходимо отметить, что в данной публикации впервые ставится
проблема датирования памятников. Так, собор в Гдове П.П. Покрышкин датирует
1540 г., ссылаясь на надпись под иконой св. Троицы, которая раньше находилась
на воротах Гдовского кремля, а также на надпись на большом колоколе соборной
колокольни, называя ее лучшим из документов, датирующих храм. Хотя тут же
замечает: «если принять во внимание, что в старину “создателями” именовались
и обновители, является некоторая неуверенность» [24, с. 17]. Кроме того, автор
допускает, что собор может быть отнесен и к более раннему времени, исходя из
анализа архитектурных форм, причисляя их к весьма обычным для церквей XIV−
XV вв. Но «если дата верна, то сей величественный памятник русской архитектуры является неожиданным сюрпризом для исследователей, как запоздавший по
своему стилю на ½ столетия» [24, с. 12].
К проблеме датирования памятников псковской архитектуры обращается и
Н.Ф. Окулич-Казарин. Стоит заметить, что для большинства работ XIX в. харак-
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терна тенденция к «состариванию» памятников, связанная с традицией датирования храмов по более ранним летописным сообщениям об их строительстве.
В «Спутнике по древнему Пскову» (1911) Н.Ф. Окулич-Казарин опровергает принятые прежде датировки некоторых памятников. Так, автор впервые датирует
церковь Петра и Павла с Буя 1540 г. [23, с. 185], церковь Успения с Парома 1521 г.
[23, с. 258] и Алексея Человека Божия 1540 г. [23, с. 280], ссылаясь на более поздние летописные сообщения. Таким образом, было положено начало пересмотру
атрибуции храмов и пополнению числа памятников XVI столетия.
Натурным изучением памятников церковной архитектуры Пскова занимался
К.К. Романов. В работе 1925 г. он впервые обратил внимание на псковское зодчество как самостоятельный феномен древнерусской культуры, осуждая своих
предшественников за использование термина «новгородско-псковская архитектура». В данной публикации одной из своих задач К.К. Романов видел освещение развития архитектурных форм в псковском зодчестве, для чего ему пришлось
детально обследовать некоторые памятники, пересмотреть архивные материалы,
проверить датировки памятников [27, с. 211]. Несмотря на проделанную работу,
многие постройки, причисляемые сегодня к XVI в., по-прежнему датированы в
работе К.К. Романова более ранним временем, поэтому схема развития архитектуры Пскова становится не совсем точной. Правда, наряду с «состаренными» памятниками мы встречаем и верно датированные храмы (Петра и Павла с Буя 1540 г.,
Николы со Усохи 1535 г., Успения с Парома 1521 г., Николы в Острове 1543 г.).
За перерывом в пару десятилетий следует новый этап в изучении архитектуры
Пскова XVI в. В русле обширной программы по восстановлению памятников архитектуры в послевоенное время становится более активной и работа по исследованию, сохранению и реставрации памятников церковного зодчества Пскова.
Важным шагом в изучении псковской архитектуры XVI в. стала статья Г. Рабиновича о Псково-Печерском монастыре (1956) — первое крупное научное исследование, посвященное архитектурному ансамблю монастыря. Г. Рабиновичем
были сделаны обмеры монастырских построек и натурные обследования, что позволило автору дополнить статью графическим материалом, а также предложить
вариант реконструкции построек. Из рассматриваемых автором монастырских
построек к XVI столетию относятся следующие: Успенский собор, церковь Благовещения с трапезной, Большая звонница и Никольская надвратная церковь.
Относительно Благовещенской церкви интересно отметить, что Г. Рабинович в
качестве даты ее строительства приводит 1541 г., ссылаясь на надпись на антиминсе, найденном в 1869 г. при разборе престола храма [26, с. 65], хотя псковские
летописи сообщают, что церковь Благовещения Псково-Печерского монастыря
была построена в 1540 г. Автор в качестве источника использовал работу Аполлоса, в которой последний не учел сентябрьский стиль календаря и при переводе
даты на новый стиль летоисчисления ошибся на год.
В 50−60-е гг. XX столетия натурными исследованиями архитектурного ансамбля
Крыпецкого монастыря занималась Е.Н. Морозкина [21]. В результате тщательно-
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го обследования памятника автору удалось выявить строительные периоды развития ансамбля и установить его более поздние формы, что позволило определить
первоначальный облик монастырского комплекса и, в частности, собора.
Несомненно, наиболее известным историком архитектуры и древнего быта
Пскова середины − третьей четверти XX в. является Ю.П. Спегальский, автор как
историко-художественных очерков и путеводителей, так и научных статей.
Статья «Реконструкция церкви Николы на Усохе в Пскове» [31] представляет
своего рода отчет об исследовании храма, проведенном в преддверии реставрационных работ. Итогом стал вариант реконструкции первоначального облика памятника, выявление характерных черт псковского зодчества XVI в., нашедших воплощение в архитектуре Никольского храма, а также оригинальных форм здания.
Статья о разрушенной во время Великой Отечественной войны Ильинской
церкви в Торошино 1968 г. написана Ю.П. Спегальским по воспоминаниям,
оставшимся после посещения памятника в середине 1920-х гг., на основе плана,
зарисованного на глаз, без промеров и наброска перспективного вида сводов изнутри здания [30, с. 84]. Также источником информации послужила сохранившаяся у автора фотография восточного фасада церкви. Ю.П. Спегальский отметил
в архитектуре торошинского храма некоторые черты зодчества XVI в., а именно:
«соединение восьмискатного покрытия со ступенчатыми сводами» [30, с. 89], что
позволило исследователю датировать памятник XVI столетием.
Несколько нарушая хронологию повествования, обратимся к опубликованному в 2007 г. сочинению Е.Н. Морозкиной [22], в основу которого легла диссертация
исследователя, защищенная в 1968 г. В двухтомнике помимо очерков, посвященных отдельным памятникам псковского зодчества с подробными описаниями их
архитектуры, результатов натурных исследований и историческими справками,
присутствует глава под названием «Псковское зодчество как процесс», в которой
автор попыталась представить развитие архитектурных форм в Пскове от XII
до конца XVII в. Если учесть, что большинство памятников, датируемых сегодня XVI в., все-таки отнесены Е.Н. Морозкиной к данному периоду, то отдельный
раздел этой главы о зодчестве XVI столетия является, пожалуй, первым опытом
обобщения и представления отличительных черт псковской архитектуры XVI в.
и эволюции архитектурных форм.
Возвращаясь к исследовательской работе Ю.П. Спегальского, необходимо отметить, что одной из главных его заслуг является пересмотр датировки церкви
Василия на Горке, постоянно упоминаемой в качестве образца псковской архитектуры XV в. — эпохи расцвета зодчества в Пскове. В статье 1970 г. автор оспаривает ставшую традиционной дату постройки храма — 1413 г. В ходе изучения
церкви Ю.П. Спегальский пришел к выводу, что «никакого постамента или дополнительных закомар под барабаном главы Василия на Горке не было, древнее
покрытие не лежало на сводах, а было приподнято над ними и скрывало их формы», что становится характерной чертой для памятников псковской архитектуры начиная с 90-х гг. XV столетия [32, с. 255]. Следовательно, датирование храма
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началом XV в., когда обязательно наличие образованного верхними ступенями
сводов постамента под барабаном, невозможно. В сопоставлении технических
приемов, основных принципов композиционного построения церкви Василия на
Горке и храмов 60-х гг. XV в., последние оказываются более архаичными, что также подтверждает более позднее возникновение храма Василия на Горке.
Новые источники о Псково-Печерском монастыре публикуются в 1982 г.
Ю.Г. Малковым. Представленные материалы позволяют проследить изменения,
происходившие в архитектурном облике обители, внести правки в выводы, сделанные Г. Рабиновичем в 1956 г., и способствуют «уточнению основных этапов
сложения этого уникального ансамбля» [20, с. 77].
Большое внимание исследователей с первых лет изучения псковского зодчества привлекали храмы Довмонтова города, наиболее острым вопросом изучения которых была проблема атрибуции памятников. В данном случае нас
интересуют храмы под номерами 8 и 10, датируемые сегодня XVI в. Эти церкви
входят в состав так называемой Рождественской батареи. В ходе археологических работ под началом Псковской экспедиции Государственного Эрмитажа
было установлено, что под насыпью Рождественской батареи находятся «сохранившиеся почти на половину высоты (до 5 м) стены трех храмов и остатки
оснований четвертого: № 10, 9, 8, 8а» [7, с. 69]. В.Д. Белецкий в одной из своих
статей атрибутировал храмы №№ 10−8 как церкви Рождества Христова, Покрова Богородицы и Сошествия Св. Духа, а храм 8а рассматривался им как
придельный [2]. В монографии 1985 г. И.К. Лабутина опровергла атрибуцию
храмов Рождественской батареи, предложенную В.Д. Белецким. Постройку с
южной стороны храма № 8 (храм № 8а) исследователь считает самостоятельной постройкой — церковью Св. Духа, о местоположении которой известно
«из писцовой книги 20-х годов XVII в., включенной в дело XVIII в.» [18, с. 220].
И.К. Лабутина не сомневается и в достоверности сообщения Описи 1701 г. [18,
с. 219] и атрибутирует храм № 10 как церковь Николы над Греблей, а храм № 8
— Покрова Богородицы.
Большой вклад в изучение памятников псковской архитектуры XVI в. внес
Вл. В. Седов. С 1986 г. исследователем было издано большое количество статей,
в которых он обращается к различным проблемам изучения памятников псковской архитектуры XVI в. Все они вошли в монографию 1996 г. «Псковская архитектура XVI века» [28].
Главной целью этой работы было освещение эволюции архитектурных форм
в зодчестве Пскова XVI столетия, для чего автору необходимо было решить ряд
задач, наиболее важной из которых являлся вопрос датирования памятников.
Кроме того, в монографии Вл. В. Седов также намечает и пути дальнейшего развития изучения псковской архитектуры, обозначая ряд важных вопросов, таких
как типология псковских храмов XVI в., заказчик в псковской архитектуре, строительные артели Пскова XVI столетия, их количество и состав, степень московского влияния в зодчестве Пскова данной эпохи и время его проникновения на
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Псковскую землю, выявление самобытных черт псковской архитектуры XVI в.,
периодизация зодчества Пскова этого времени и др.
Псковское зодчество XVI столетия Вл. В. Седов условно делит на несколько
периодов. Архитектура первого периода (1510−1533 гг.) «напрямую связана с зодчеством эпохи политической независимости» [28, с. 263] и продолжает использовать сложившийся к концу XV в. канонический тип храма, образцом которого
являлась церковь Богоявления с Запсковья 1496 г.
Следующий период (1534−1546 гг.) характеризуется поиском новых вариантов
решения внутреннего пространства храмов. В это время столбы освобождаются
от хор и палаток, вследствие чего приделы выносятся в отдельные объемы и обозначаются глухими главками. При этом «весь арсенал художественных средств
остается чисто псковским» [28, с. 263].
В 1546−1555 гг., как отмечает автор, псковские зодчие создают свой вариант
«программной и иллюстративной архитектуры позднего Средневековья» [28,
с. 264]. Композиция усложняется приделом и галереей, все больше проявляется
московское влияние, отразившееся в позакомарном завершении храмов, пятиглавии некоторых памятников, а также в стремлении к большей декоративности.
Городская псковская архитектура в этот период отходит на второй план, уступая
место загородным монастырям, которые поддерживала административная верхушка. Это период расцвета «грозненского стиля», для которого характерны подчеркнутая монументальность, усложнение композиции и более разнообразное
декоративное убранство.
В 1555−1562 гг. крупное строительство в Пскове было прервано в связи с вызовом мастеров на строительство в Казани и Свияжске.
В начале следующего периода (1563 г. − конец XVI в.) Вл. В. Седов выделяет
группу памятников, свидетельствующих о возвращении псковских мастеров,
продолживших линию храмов «грозненского стиля». Это направление господствовало в регионах, в Пскове же строительство практически прекратилось, что
связано с ухудшением экономической и политической ситуации и усилением
процесса культурной централизации [28, с. 267].
Таким образом, Вл. В. Седов выделил XVI столетие как полноценный самостоятельный этап в истории зодчества Пскова, вопреки преобладавшему мнению,
(особенно на раннем этапе изучения псковской архитектуры) о полном подражании архитектуры Пскова этого времени памятникам XIV−XV вв., об отсутствии
новых черт, о закате псковского зодчества под влиянием Москвы.
Как уже отмечалось выше, работа Вл. В. Седова — единственная на сегодняшний день монография о псковской архитектуре XVI в. Все последующие публикации посвящены отдельным памятникам зодчества Пскова этого столетия.
Датировку храма Покрова и Рождества от Пролома концом XVI в., предложенную Вл. В. Седовым, оспаривает Ю.Б. Бирюков. Изучение отчетов исследовательских работ 1960−1961 гг., выявление специфических черт архитектуры данного
памятника, а также наличие аналогов начала XVII в. и отсутствие характерных
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черт псковской архитектуры XVI в., таких как деление фасадов лопатками, их
многолопастное завершение, восьмискатное покрытие и др., позволили автору
отнести памятник ко второй четверти XVII в., отмечая, что «его образ созвучен
следующему [XVII — Д.Б.] столетию, отражает его вкусы, показывает способность псковского зодчего, оперируя упрощенными, более лаконичными формами, создавать общерусский стиль» [3, c. 101].
К проблеме датировки обращается и А.В. Кузнецов в своих статьях о Троицкой церкви села Доможирка [16; 17]. Также исследователь поднимает вопросы
первоначальной истории памятника, посвящения его приделов, первоначального внешнего облика и архитектурных особенностей храма. Так, в статье 2009 г.
исследователь на основе анализа сообщения Никоновской летописи и надписи
на колоколе из храма предлагает отнести строительство церкви к 60−70-м гг.
XVI в., «при этом более вероятным временем возведения храма представляется
хронологический отрезок между 1558 и 1567 годами» (первая дата упоминается в
Никоновской летописи в связи с захватом города Сыренска и повелением Ивана
Грозного строить Троицкий храм с приделами, а вторая — предполагаемая дата
отливки колокола). Предложенная автором датировка подтверждается сходными
архитектурными особенностями Троицкого храма и некоторых других церквей
1560−1580-х гг. В число этих особенностей входят «расширение подкупольного
пространства за счет более широкой расстановки столбов и сужения боковых нефов», «абсолютно симметричная постановка одинаковых приделов по сторонам
четверика», «широкие окна с полуциркульными перемычками», а также «скругление межалтарных стен» [16, с. 56−57].
Одна из последних статей Вл. В. Седова, касающихся памятников псковской архитектуры XVI в., — «Церковь Ильи Пророка в погосте Торошино...» [29]. Целью
данной работы автор видел объединение и анализ трудов предшествующих исследователей. Сопоставление выводов Н.И. Брунова и М.В. Алпатова, Ю.П. Спегальского, Е.Н. Морозкиной с новыми найденными материалами позволили
Вл. В. Седову прийти к новым заключениям об архитектурных особенностях и
дате возведения церкви Ильи Пророка в Торошино. Автор предлагает отнести
памятник к 60−70-м гг. XVI в.
Завершает наш историографический очерк публикация, посвященная церкви
Василия на Горке, — статья архитектора-реставратора В.А. Попова, в которой изложены результаты натурного обследования храма в 2007 г. В ходе работ были
обнаружены центры закомар, представляющие собой прямоугольные отверстия
от деревянных колышков, служивших центром своеобразного циркуля для расчерчивания криволинейных форм [25, с. 62]. Данное открытие позволило определить размеры закомар и восстановить их форму. Также было установлено, что
«закомары конструктивно не связывались со сводами и представляли собой парапеты», соединяющиеся с возвышениями подпружных арок [25, с. 65]. Это подтверждает утверждение Ю.П. Спегальского об отсутствии второго ряда закомар
у подножия барабана церкви Василия на Горке. Кроме того, исследования позво-
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лили определить перекрытие северного придела, которое «представляло собой
систему трех пар перекрещивающихся арок, расположенных последовательно:
нижние — с юга на север, средние — с востока на запад, верхние — с юга на север»
[25, с. 69]. Данные открытия позволяют провести новый сравнительный анализ
церкви Василия на Горке и Алексеевского придела с другими памятниками псковского зодчества и, возможно, более точно определить место храма в истории архитектуры Пскова XVI столетия.
Таким образом, в ходе изучения памятников псковской архитектуры XVI в.
исследователями был обозначен ряд важных вопросов, многие из которых остаются актуальными по сей день: зодчество Пскова XVI в. как самостоятельное явление в истории псковской архитектуры; периодизация псковской архитектуры
данного времени; становление и развитие архитектурных форм, характерных для
XVI столетия; выявление традиционных и индивидуальных черт построек этого
периода, степени московского влияния и времени его проникновения в архитектуру Пскова; изменения в структуре храмового пространства; роль заказчика в
создании храма; количество и состав псковских строительных артелей; выявление и анализ письменных и изобразительных источников и др. Но главное место
в этом ряду, безусловно, занимают проблемы датирования памятников и реконструкции их первоначального облика, решение которых позволит ответить и на
многие другие вопросы.
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Аннотация. Изучение памятников псковской архитектуры XVI в. началось еще в конце
XVIII столетия. С того времени на данную тему было издано большое количество работ, которые требуют анализа и определения их места в историографии псковского зодчества XVI в. В
представленной статье рассмотрены основные публикации, обозначающие новые этапы в истории изучения архитектуры Пскова XVI в. и составляющие каркас этой истории. В результате
историографического исследования выделен ряд вопросов, поднимавшихся теми или иными
авторами при изучении псковских храмов XVI в.: зодчество Пскова XVI столетия как самостоятельное явление в истории псковской архитектуры; периодизация псковской архитектуры данного времени; становление и развитие архитектурных форм, характерных для XVI в.; выявление
традиционных и индивидуальных черт построек этого периода и др. Наиболее важными среди
обозначенных тем представляются проблемы датирования памятников и реконструкции их первоначальных форм, поскольку с их решением появится возможность ответить и на некоторые
другие вопросы.
Ключевые слова. Псков, псковская архитектура, древнерусское искусство, архитектура XVI в.,
историография, проблемы изучения.
Title. Regarding the History of Studying the Pskovian Architecture of the 16th Century.
Author. Skobkareva, Darya S. — M.A. student, St. Petersburg State University. 7–9 Universitetskaya
embankment, St. Petersburg, Russian Federation, 199034. dasha.buldakova@gmail.com
Abstract. The studying of the Pskovian architecture began at the end of the 18th c. Since then a lot of
research papers have been published. These publications require special analysis and study. In this article the
author examines important works devoted to the Pskovian architecture of the 16th c., which influenced the
history of its study, such as the works by Iu. Spegal’skii, E. Morozkina, V. Sedov. The first part of the article
displays several main opinions about the churches of the 16th c. in Pskov and the Pskovian architecture of
that time. As a result, the author selects some most important questions in studying Pskov architecture of
16th c.: periodization of Pskovian architecture of this age; the role of patron in creation of a church; Pskovian
architecture of the 16th c. as a particular phenomenon in ancient Russian art, etc. However, the main
questions of studying the Pskovian architecture of the 16th c. are the problems of dating of the monuments
and reconstruction of their original shape. Solving these problems will probably allow to answer some other
questions.
Keywords. Pskov, Pskov architecture, Ancient Russian art, 16th century architecture, historiography,
problems of study.
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