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Д. Д. Ёлшин

Борисоглебская церковь XII века в новогрудке: 
некоторые вопросы реконструкции декора1

остатки неизвестного по письменным источникам домонгольского храма XII в. под 
новогрудской Борисоглебской церковью XVI–XIX вв. были впервые открыты в 1961 г., 
а затем исследованы в 1962 и 1965 гг. Архитектурно-археологической экспедицией ЛГУ 
и ЛоИА АН СССР под руководством М. К. Каргера. отчеты об этих работах состоят 
всего из нескольких страниц и передают крайне сжатую информацию2. обобщающий, 
но очень краткий текст отчета за 1965 г.3 полностью опубликован [2]. Некоторые све-
дения о памятнике были уточнены П. А. Раппопортом [6, c. 101]. В 1988 г. небольшие 
повторные раскопки проводились о. А. Трусовым [9]. 

В Новгородском музее (НГоМЗ) и Государственном Эрмитаже хранятся коллекции 
архитектурно-археологических находок из раскопок Борисоглебской церкви в 1965 г., 
которые практически не подвергались исследованию, за исключением лишь фрагмен-
тов фресок с граффити [1]. Изучение этих коллекций вместе с материалами полевой 
фиксации (НА ИИМК РАН) позволяет уточнить представления о строительной тех-
нике и характере декоративного убранства храма.

М. К. Каргеру удалось выяснить, что храм состоял из основного объема и окружав-
ших его галерей, возведенных в разной строительной технике (Рис. 1). Стены галерей 
сложены в технике кладки с утопленным рядом, характерной для полоцкого зодчества 
XII в. [5, с. 160]. Исследованные же отрезки стен основного объема были сложены в 
необычной для древнерусского зодчества, но характерной для провинциальной ви-
зантийской архитектуры технике кладки из крупных ровно отесанных квадров белого 
пористого туфа с отдельными прослойками или вставками плинфы. Единственным 
древнерусским памятником, сохранившим схожие стеновые кладки, является церковь 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательско-
го проекта РГНФ № 14-01-00237 «Древнерусский Новогрудок (подготовка свода материалов археоло-
гических исследований экспедиций Ленинградского отделения Института археологии АН СССР)».
2 Каргер М.  К. отчет об археологических раскопках, проведенных Архитектурно-археологи-
ческой экспедицией ЛГУ в г. Полоцке в 1961 г. // цНА НАНБ. ФАНД. оп. 1. Д. 119. Л. 6–7; Каргер 
М. К. отчет об археологических раскопках, проведенных Архитектурно-археологической экспеди-
цией ЛГУ в г. Полоцке в 1962 г. отчет об археологических раскопках в г. Новогрудке летом 1962 г. // 
цНА НАНБ. ФАНД. оп. 1. Д. 166. Л. 7–11.
3 Каргер М. К. отчет о раскопках Архитектурно-археологической экспедиции ЛоИА АН СССР в 
1965 г. (Раскопки храма Бориса и Глеба в Новогрудке) // НА ИИМК РАН. РА. Ф. 35. оп. 1. 1965 г. Д. 87; 
То же // цНА НАНБ. ФАНД. оп. 1. Д. 264.
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Благовещения в Витебске; М. К. Каргер полагал, что новогрудскую церковь построили 
те же мастера [2, с. 83]. однако в Борисоглебской церкви совсем не прослеживается 
четкого чередования рядов камня с двумя рядами плинфы, характерного для витеб-
ской церкви (Рис.  2). отличается и витебская плинфа: она имеет знаки на торцах и 
рельефные клейма на постелистой стороне [6, c. 100].

К сожалению, среди данных разных исследователей нет единства в информации о 
размерах плинфы Борисоглебской церкви. очевидно, что определение формата плин-
фы основного объема представляло сложность из-за ее небольшого количества и фраг-
ментированности. М. К. Каргер приводит в публикации следующие форматы прямо-
угольной плинфы без указания места использования4: 28 × 21,5 × 4,5; 25–26,5 × 20,5 × 
4–5; 25 × 17 × 4 [2, c. 85]; в отчете, с указанием об использовании в галереях, приводит-
ся другой формат: 31 × 23 × 3,5 и половинный 23 × 16 × 3,55. П. А. Раппопорт, основы-
ваясь на данных М. К. Каргера, более определенно указывает для плинфы основного 
объема церкви формат 25–26 × 20–22 × 4–4,8 (а также узкие шириной 15–17 см), такие 
же плинфы были найдены в основном объеме о. А. Трусовым [6, c. 101; 9, c. 354]. од-
нако о. А. Трусов, повторно раскрывавший в 1988 г. участок галереи, приводит дру-
гие размеры для плинфы галерей: 26,5–28 × 19,5–21,5 × 3,5–4 см [9, c. 352]. опираясь 
на эти противоречивые данные, можно осторожно предположить, что для основного 
объема характерны более короткие плинфы (25–28 см), а для галерей более длинные 
(27–31 см) при одинаковой ширине 19,5–23, а также 15–17 см и толщине 3,5–4,5 см. 

В коллекции есть плинфы размерами 25–26,5 × 20 × 4–4,5 (НГМ КП 33680: 1, 47) и 
27+ × 21,5 × 5 (НГМ КП 33680: 78). Керамическое тесто красное, плотное, иногда с бо-
лее светлыми прослойками. Все плинфы имеют гладкие поверхности постелей и загла-

4  Кроме этих приведены подквадратные форматы 22,5 × 23 × 5; 20 × 19 × 4,5; подтверждения им 
в коллекциях нет. Возможно, это неполные размеры или же за плинфу были приняты позднесредне-
вековые строительные материалы.
5  Каргер М. К. отчет о раскопках… 1965 г. НА ИИМК РАН. РА. Ф. 35. оп. 1. 1965 г. Д. 87. Л. 2.

Рис. 1. Борисоглебская церковь в Новогрудке: 
1) реконструкция М. К. Каргера с уточнениями 
автора; 2) фрагмент пола у северной стены;  
3) фрагмент пола в западной части храма

Рис. 2. Борисоглебская церковь в Новогрудке. 
Фасады интерьерных поверхностей основного 
объема: 1) северная стена; 2) южная стена  
(НА ИИМК РАН. ФА. о.2579.32–33)
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женные грани и углы поверхностей. 
На одной из постелистых поверхно-
стей часто присутствуют отпечат-
ки древесных волокон подкладной 
доски (заметен подтек, образовав-
шийся между ней и бортом формы); 
на противоположной иногда при-
сутствуют следы заглаживания или 
слабые следы продольного снятия 
излишка глины ровным инстру-
ментом. На торцах бывают видны 
отпечатки деревянных бортов раз-
борной формы и тонкие закраины, 
в других случаях следов нет. Зна-
ков на торцах и постелях плинф не 
зафиксировано. Кроме этой осо-
бенности, все основные признаки 
формовки плинфы Борисоглебской 
церкви (использование разборной 
формы и подкладной доски) имеют 
наибольшее сходство с полоцкой 
плинфой XII в.

Зафиксировано использование 
лекальных форм плинфы (Рис.  3): 
плинф с одним скругленным углом 
размерами 28  × 20  × 4,5 [2, c.  85] и 
25  × 20  × 4,5 (НГМ  КП  33680:  9; 
НГМ НВ 20067: 65, 75, 76; АНВ: 453, 
459), узких плинф с полукру-
глым торцом размерами 29  × 15–
16,5  × 4,5 см (НГМ  КП  33680:  2; 
НГМ НВ 20067: 71, 73, 74, 82). В не-
которых случаях очевидно, что 
округлая часть сформована, а не от-
резана по сырцу. Плинфы со скру-
гленным углом использовались для 
выкладки полуколонн уплощенно-
го профиля на фасадных лопатках, 
характерных как для галерей, так и 
для основного объема церкви. Из 
узких плинф с полукруглым тычком 
могли быть выложены полукруглые тяги на апсидах, а также полуколонны на бараба-
не. Плинфы с треугольным торцом («утюжки» или «зубчики») размерами 22 × 7,5–9 × 4 

Рис. 3. Формы лекальной плинфы Борисоглебской церкви: 
1) со скругленным углом; 2) с полукруглым тычком; 
3) «зубчик»; 4) трапециевидная

Рис. 4. Наборы поливных керамических плиток 
Борисоглебской церкви: 1) квадратные и треугольные 
плитки; 2‒3) миниатюрные фигурные плитки;  
4) плитки круглой вымостки.
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(НГМ КП 33680: 4–5, 10–12) имеют неодинаковую стреловидную форму, ширина зубца 
превышает ширину противоположного торца, торцы слегка скошены. Вероятно, «зубчи-
ки» вырезались из плинфы основных форматов, хотя четких следов резки не зафиксиро-
вано. обычно такие плинфы использовались для выкладки зубчатых карнизов. Трапе-
циевидные плинфы со скругленным большим тычком размерами 29 × 16–17 (22–23) × 5 
[9, c. 354] (АНВ: 455) применялись для выкладки апсид. особенности формовки лекаль-
ной плинфы аналогичны плинфе основных форматов, и, к сожалению, нет возможности 
определить, к какому этапу строительства они относились. Схожий набор лекальных 
форм плинфы и соответствующих им архитектурных форм был использован в Спасском 
соборе Евфросиньева монастыря в Полоцке: полуколонны на пилястрах имеют схожий 
уплощенный профиль, на фасадах раскрыты срубленные бровки (вероятно, имевшие 
зубчатый декор)6 над окнами, апсида декорирована полукруглыми тягами.

М.  К.  Каргер в своей публикации лишь упомянул о «хорошей сохранности части 
древнего майоликового пола» [2, c. 81]. П. А. Раппопорт приводил сведения о находке 
круга из поливных плиток, сложенного в центре храма [6, c. 101]. Полевые материалы и 
коллекции позволяют восстановить более подробные данные о древних полах церкви.

Траншеи, заложенные в интерьере церкви в 1965 г., позволили открыть остатки древ-
него пола основного объема храма, на значительной площади поврежденного поздними 
склепами. Пол из поливных плиток был уложен на подмазке из известково-цемяночного 
раствора. Поверхность плиток сильно истерта, вплоть до полного отсутствия поливы; 
майоликовый пол служил довольно длительное время, возможно, вплоть до перестрой-
ки XVII в., когда был настелен пол из поливных ромбовидных керамических плит7.

основным типом поливных плиток, из которых был составлен пол Борисоглебской 
церкви, были подквадратные плитки размером около 9,0–9,7  × 8,5–9,0  × 1,7–2,2  см8 
(Рис. 4, 1). Участки пола из квадратных плиток были обнаружены около западной пи-
лястры открытого отрезка северной стены и в центральной части храма. Подмазка 
раствора под плитки была зафиксирована на большей площади вдоль северной стены. 
Плитки имеют три основных цвета: желтый, зеленый и коричневый, составляющих 
по количеству равное соотношение. они были уложены в осях храма и образовывали 
полихромный узор. Небольшая площадь участков не позволяет уверенно реконструи-
ровать узор, однако есть некоторые основания предполагать, что он состоял из линий 
одного цвета, направленных по диагонали к осям храма (Рис. 6).

отличительной чертой технологии этого типа плиток являются скошенные торцы, не-
обходимые для лучшего сцепления с растворной стяжкой. Торцы имеют гладкую глянце-

6  Схожие по размерам, но обычные по форме «зубчики» (28 × 9,5–10,5 × ?) найдены в плинфяной 
вымостке пола алтарной части Спасского собора (работы Архитектурно-археологической экспедиции 
ГЭ, 2015 г.).
7  Овсянников О. В. Полевой дневник… 1965 г. // НА ИИМК РАН. РА. Ф. 35. оп. 1. 1965 г. Д. 88. Л. 3, 8.  
Среди вариантов лекальных форм М. К. Каргер упоминает также ромбовидные плинфы размерами 
30 × 17 × 4,5. очевидно, за них были ошибочно приняты истертые поливные керамические плиты 
пола церкви XVI–XVII вв., которые также сохранились в коллекции (НГМ КП 7, 70, 79, 81).
8  113 единиц (106 в ГЭ: АНВ: 237–342; 7 в НГоМЗ: НГМ КП 33680: 13–17; НГМ НВ 20067: 88–89), 
из них 40 целых или почти целых плиток. Неизвестно, были ли сохранены участки пола in situ. Другая 
коллекция из 73 целых и фрагментов плиток была собрана о. А. Трусовым в 1988 г. [9, c. 353].
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вую поверхность, что свидетельству-
ет о том, что форма им придавалась 
с помощью острого инструмента по 
сформованной заготовке. Торцы ско-
шены таким образом, что нижняя 
поверхность плитки имеет размеры 
меньше на 0,6–1,2  см по каждой из 
сторон. Нижняя поверхность плиток 
отличается шероховатой поверхно-
стью, нередко сохраняет следы во-
локон деревянного дна формы или 
подкладной доски. Направление во-
локон всегда перпендикулярно более 
длинной стороне плитки (Рис.  5, 1). 
часто на торцах и нижней поверхно-
сти остаются подтеки поливы, сохра-
нившей свой первоначальный цвет. 
обжиг квадратных плиток качест-
венный, тесто в изломе имеет одно-
родный красно-коричневый цвет. 

Набор квадратных плиток допол-
няют плитки в виде прямоугольных 
треугольников с катетами длиной 
9  см, полива их коричневого цве-
та, торцы катетов прямые, торец 
гипотенузы — скошен (Рис.  4,  1) 
(АНВ:  228–229). Их использование 
было необходимо при диагональ-
ном расположении квадратных 
плиток в местах примыкания к сте-
нам (in situ не зафиксировано).

Ко второму набору относятся ми-
ниатюрные плитки разнообразных 
форм  (Рис.  4,  2). Участок пола, сло-
женный из миниатюрных ромбо-
видных плиток, был зафиксирован 
в западной части храма9 (согласно 
реконструкции, между предполага-
емыми западными подкупольными 

9  В центральной части раскопа 3 — центральной траншеи. Фрагмент этого пола in situ отмечен 
только на последнем, опубликованном варианте сводного плана работ. На полевом чертеже сводного 
плана этот участок не зафиксирован (Полевые чертежи 1965 г. // НА ИИМК РАН. РА. Ф. 35. оп. 1. 
1965 г. Д. 89. Л. 1, 8).

Рис. 6. Борисоглебская церковь в Новогрудке. 
Фрагмент пола из поливных плиток  
(НА ИИМК РАН. ФА. о.2579.34)

Рис. 5. Тыльная сторона поливных керамических плиток 
Борисоглебской церкви
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столбами). Там же были найдены миниатюрные треугольные и дуговидные плитки. Ми-
ниатюрные плитки составляли сложный мозаичный рисунок, подражающий технике opus 
sectile. одним из мотивов являлся орнаментальный пояс, составленный из чередующихся 
желтых и зеленых Λ-видных плиток (АНВ: 197–202; НГМ КП 33680: 30; НГМ НВ 20067: 93) 
и треугольных вставок к ним (АНВ:  206–208; НГМ  КП  33680:  27–29), оба вида плиток 
имеют толщину 1,2 см. Другой мотив состоял из коричневых равнобедренных треуголь-
ников (АНВ: 209–216, НГМ КП 33680: 23–25) толщиной 1,2 см и зеленых ромбовидных 
плиток толщиной 1,4–1,8 см (АНВ: 203–204; НГМ КП 33680: 20–22). Единичны находки 
прямоугольной (АНВ: 205, толщина 1,5 см) и трапециевидной (НГМ КП 33680: 26, тол-
щина 1,9  см) миниатюрных плиток с зеленой поливой и скошенными торцами. Нако-
нец, ряд плиток имеют продолговатые криволинейные формы и составляли мозаичную 
композицию (Рис. 4, 3), которую сейчас невозможно реконструировать (АНВ: 217–223; 
НГМ КП 20067: 90–92, 94–95). Толщина их сильно различается (от 1,5 до 2,8 см), косые 
торцы носят следы резки, часто под углом, нижняя поверхность сохраняет отпечатки 
древесных волокон (Рис. 5, 2). цвет поливы — желтый, зеленый и коричневый.

Еще один набор представляют крупные плитки с прямыми торцами. Характер их 
обжига менее качественный, почти вся сердцевина плиток имеет серый цвет, поверх-
ности расслаиваются, поверхности с поливой почти полностью утрачены. Две плитки 
имеют прямоугольную форму, размеры 18 × 10–11 × 2, одна из длинных сторон имеет 
скругленную выпуклую форму (АНВ: 225, 227). Три плитки имеют форму прямоуголь-
ного треугольника с размерами катетов 18 × 10 и скругленной выпуклой гипотенузой 
(АНВ: 223; НГМ КП 33680: 18–19). округлые торцы носят следы резки острым инстру-
ментом, прочие торцы сохранили следы заглаживания, на коротких торцах прямоу-
гольных плиток заметны поперечные вдавливания с помощью палочки. Нижняя по-
верхность в отличие от квадратных плиток первого и второго наборов имеет следы 
грубого продольного заглаживания неровным инструментом или даже пучком травы. 

очевидно, именно эти плитки относятся к вымостке, обнаруженной в центральной 
части храма. она была сложена из квадратных плиток (размером 18 × 18 × 2  см) и 
плиток с округлыми краями, образующих круглую площадку диаметром 75 см (Рис. 6). 
Вероятно, круг располагался в центре подкупольного квадрата и может быть назван 
омфалием10. В композиции в шахматном порядке чередовались плитки с поливой зеле-
ного, желтого и коричневого цветов, уложенные на слой раствора толщиной 6 см, под 
которым находилась вымостка пола из фрагментов плинфы. Технологические отличия 
плиток омфалия могут свидетельствовать об их более позднем, в пределах домонголь-
ского времени, происхождении.

10  Поразительно, но на опубликованном чертеже не указано точное место круглой вымостки, хотя факт 
ее открытия в восточной части центральной траншеи в интерьере и сама она подробно зафиксированы в 
полевой документации (Каргер М. К. отчет о раскопках… 1965 г. // цНА НАНБ. ФАНД. оп. 1. Д. 264. Рис. 4;. 
Овсянников О. В. Полевой дневник 1965 г. // НА ИИМК РАН. РА. Ф. 35. оп. 1. 1965 г. Д. 88. Л. 15–16, 25–26; 
НА ИИМК РАН. ФА. о.2579.34). Судя по ее полевой прорисовке, снятой в масштабе 1:1 (Полевые чертежи 
1965 г. // НА ИИМК РАН. РА. Ф. 35. оп. 1. 1965 г. Д. 89, Л. 2), она непосредственно примыкала с восточной 
стороны к участку пола из квадратных плиток. Это место находится на поперечной оси, соединяющей 
порталы, восточные грани которых зафиксированы на северной и южной стенах основного объема.
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Использование квадратных плиток небольшого формата характерно для широкого 
круга древнерусских памятников XII в. [10, c. 113–118]. Следует отметить сходство ори-
ентировки квадратных плиток и цветовых линий орнамента пола с Нижней церковью в 
Гродно [3, с. 146]. Значительно реже встречаются миниатюрные керамические плитки. 
они известны нам из раскопок Десятинной церкви в Киеве (оИРК ГЭ. ЭРА-5: 615–616), 
Софийского собора в Новгороде (пол в алтаре начала XII в. [11, c. 99–100]), храма-усы-
пальницы Евфросиньева монастыря в Полоцке (в последнем известны дуговидные, 
треугольные и ромбовидные формы) [5, с. 148; 10, с. 117]. что касается омфалия, сле-
дует отметить ряд схожих круглых вымосток близкого диаметра в памятниках середи-
ны XII в.: Нижней церкви в Гродно, олешковской ротонде и церкви Спаса в Галиче из 
фигурных керамических плиток [3; 8, c. 28–32; 4] и церкви Бориса и Глеба в Кидекше из 
одной каменной плиты [7] (см. также статью В. Н. Матвеева в настоящем сборнике).
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Аннотация. Статья посвящена уточнению декоративных элементов реконструкции Борисоглеб-
ской церкви в Новогрудке, которое осуществлено на материале полевой фиксации, публикуемой 
впервые спустя пятьдесят лет после археологического исследования памятника, а также на основе 
анализа архитектурно-археологических коллекций, хранящихся в НГоМЗ и ГЭ. Рассмотрены осо-
бенности декора фасадов и убранство пола из поливных плиток, ближайшие аналогии которым из-
вестны в Полоцке и Гродно.
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