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Г. Ю. Ивакин 
О ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ 
БОГОРОДИЦЫ ПИРОГОЩЕЙ 

В финале поэмы «Слово о полку Иго- 
реве» упоминается киевский храм Успе- 
ния богородицы Пирогощей. Именно к 
нему едет князь Игорь после бегства 
из половецкого плена и посещения ве- 
ликого князя киевского Святослава 
Всеволодовича: «Игорь ъдеть по Бори- 
чеву къ святъи богородицы Пирого- 
щей». Упоминание в поэме церкви Пи- 
рогощей является важным свидетель- 
ством ее значительной роли в жизни 
Киева и Древней Руси. Подтверждает 
это и дальнейшая история храма на 
протяжении последующих столетий. 
Неубедительными представляются рас- 
суждения Г. М. Сумарукова и В. А. Чи- 
вилихина о том, что «скромная, малоза- 
метная посадская Пирогоща» была 
лишь «второстепенной церквью на Тор- 
гу» 1. 
Утверждение Г. М. Сумарукова о том, 

что князь Игорь ехал к Пирогоще лишь 
для того, чтобы занять деньги у киев- 
ских купцов, говорит лишь о крайне 
упрощенном понимании автором духа 
и сути «Слова» как произведения рус- 
ской средневековой литературы. Впро- 
чем, такая же схематичность, упрощен- 
ность проглядывает во многих рассуж- 
дениях, касающихся роли древнекиев- 
ских церквей, междукняжеских отно- 
шений. Например, нельзя походя гово- 
рить о «недружественных, а порой вра- 
ждебных отношениях (Мстиславичей.— 
Г. И . )  с Ольговичами» в это время. 
Ведь Святослав и Рюрик были дуум- 
вирами. Напомним и то, что дочь Мсти- 
слава Великого, Мария, была замужем 
за Всеволодом Ольговичем. Неверно и 
утверждение о том, что ни Святослав, 
ни Рюрик не имели никакого «династи- 
ческого» отношения к Пирогоще, пост- 
роенной Мстиславом 2. Обоим Мстислав 
приходился дедом, правда, по разным 
линиям. Таких неувязок, ошибочных 
мнений в работе Г. М. Сумарукова бо- 
лее чем достаточно. 

Недооценка роли Пирогощи вызвана 
прежде всего незнанием ее истории и 
судьбы в древнерусское и последующее 
время. Повторим, вслед за Д. С. Лиха- 
чевым, что поэтика «Слова» не допус- 
кала упоминания художественно ма- 
лозначительного, и феодальный этикет 
княжеского поведения также не допу- 
скал случайностей 3. 
Из контекста рассказа о вывозе из 

Вышгорода Андреем Боголюбским Вла- 
димирской иконы ясно, что по крайней 
мере до 1155 г. икона Пирогощая была 
лучше известна на Руси. Именно с по- 
мощью специального упоминания о ней 
летописец поясняет, откуда и когда по- 
явилась Владимирская икона: «в еди- 
ном корабле с Пирогощей». В древне- 
русское время это был главный храм 
крупнейшего торгово-ремесленного по- 
сада столицы Киевской Руси — Подола. 
Он стоял на знаменитом подольском 
«торговище», которое служило и город- 
ской вечевой площадью. Церковь уце- 
лела в 1240 г. во время разгрома Киева 
полчищами хана Батыя. В последую- 
щее время она являлась городским со- 
бором. Здесь хранились городские весы 
и меры. Здесь помещался магистрат- 
ский архив. В церкви хоронили киев- 
ских войтов и других представителей 
городского патрициата. Здесь погребен 
выдающийся украинский архитектор 
XVII I  в. И. Г. Григорович-Барский. 
В 1609—1632 гг., когда Софийский 

собор был захвачен униатами, Успен- 
ская церковь выполняла функции со- 
борного храма православной церкви па 
территории Польско-Литовского госу- 
дарства. Во время церковного собора 
1620 г., когда была восстановлена киев- 
ская православная митрополия, в «церк- 
ви соборной Успения Пресвятыя Бого- 
родицы митрополии киевской» 4 совер- 
шал богослужения иерусалимский пат- 
риарх Феофан. В 1653 и 1655 гг. в хра- 
ме отправлял службу и антиохийский 
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Рис. 1. Плав раскопа: 
1 — складка стен, 2 — кладка фундаментов, 3— кладка ленточных фундаментов,   4 — кладка   фундамен- 
та столба из булыжника 



 

Рис. 2. Южная стена. Пилястра с полуколонной 

патриарх Феофан. В 1653 и 1655 гг. 
в храме отправлял службу и антиохий- 
ский патриарх Макарий. Павел Алепп- 
ский отмечал в своих записках «вели- 
колепную каменную церковь посреди 
рынка с пятью крестообразно располо- 
женными куполами, посвященную «Ус- 
пению Пресвятыя Богородицы» 5. По 
нашему мнению, именно при этой церк- 
ви первоначально (до основания Брат- 
ского Богоявленского монастыря) со- 
средоточивалось киевское мещанство в 
период создания киевского братства. 
Несколько слов о датировке строи- 
тельства храма. В литературе годы его 
создания указываются несколько неточ- 
но 6, что связано с неверным переводом 
летописных дат на современное лето- 
исчислепие. Лаврентьевская летопись 
(а также Воскресенская, Львовская, 
Никоновская) дает закладку церкви в 
статье 6639 г., а Ипатьевская лето- 
пись — 6640 г. Отсюда и дата заложе- 
ния храма берется как 1131 или 1132г. 

Завершение строительства во всех ле- 
тописях помещается в статье 6644 г. и 
автоматически переводится всеми ис- 
следователями как 1136 г. Между тем, 
Н. Г. Бережков показал, что если в 
Лаврентьевской (и сходных с ней) ле- 
тописи цикл статей 0633—6640 гг. да- 
ется по мартовскому стилю, то в Ипа- 
тьевской летописи статьи 6633—6648 гг. 
даны по ультрамартовскому стилю. Сле- 
довательно 6639 г. Лаврентьевской ле- 
тописи соответствует 6640 г. Ипатьев- 
ской летописи и является 1131 г .7 
Статьи 6G44 г. в обеих летописях по- 

даны под ультрамартовским стилем и 
соответствуют 1135 г. Правильная дата 
строительства церкви Успения— 1131—ч 
1135 гг. 
Летописи связывают закладку нового 

храма с именем великого князя киев- 
ского Мстислава Владимировича, Лав- 
рентьевская (Воскресенская, Никонов- 
ская, Львовская) летопись прямо гово- 
рит: «В то же лъто заложи церковь 
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Мстиславь святыя Богородицы Пирого- 
щюю». Ипатиевская летопись об этом 
прямо не упоминает ( «В  со же лъто 
заложена бысть церкви камена святыя 
Богородица, рекомая Пирогоща»), но 
это сообщение дается в общем контек- 
сте с другими событиями, связанными 
с Мстиславом Великим (поход на Лит- 
ву, рождение у него сына Владимира). 
Отсюда вытекает несомненная связь 
факта постройки Пирогощи с политикой 
великокняжеской власти. 
С другой стороны, явно вырисовыва- 

ется связь храма с торгово-ромесленньт- 
ми слоями Киева, с городским бюргер- 
ством. Он стоял на главном городском 
торге. Вероятно, уже в древнерусское 
время здесь хранились городские весы 
и меры. В более позднее время здесь 
преемником «торговища» стал Житнии 
торг — Контрактовая площадь — Крас- 
ная площадь (традиции торговой пло- 
щади дошли и до нашего времени). Ис- 
следователи предполагали связь храма 
с торговцами, которые вели хлебную 
торговлю. Универсал Гетмана Самойло- 
вича подтверждал в 1072 г. старое пра- 
во Успенского собора взимать номерное 
с торговли зерном на киевском торге. 
Традиционно вплоть до первой полови- 
ны XIX в. у собора собирались на свои 
ежегодные цеховые парады и праздни- 
ки киевские ремесленники и купцы8. 
Вероятно, традиционные связи церк- 

ви Пирогощи с киевским мещанством 
в XV—XVIII вв. уходят корнями ко 
времени ее создания и отражают ситуа- 
цию еще древнерусской эпохи. 
Нам представляется, что двойная 

свяэь церкви Пирогощи с великокня- 
жеской властью, с одной стороны, и по- 
садскими людьми — с другой, является 
не случайной. Постройка повой церкви 
на торговище символизировала полити- 
ку великого князя киевского, направ- 
ленную на союз с тиргово-ремесленны- 
ми корпорациями Киева. Красноречи- 
вым является и тот факт, что Мстислав 
помещает привезенную из Константи- 
нополя икону Пирогощую не в только 
что построенный в Верхнем городе пат- 
ропалышй Федоровский собор (зало- 
жен в 1128 г .), а именно в посадский 
храм. Все это вполне соответствовало 
общему духу внутренней политики, ко- 

 
Рис. 3. Кладка южной стены 

торую проводили Владимир Мономах 
и его сын Мстислав. Законодательство 
Владимира Мономаха введенное после 
известных событий 1113 г., несколько 
облегчало положение должников. Регу- 
лировался и ряд вопросов, непосредст- 
венно касающихся купечества. Предо- 
ставлялись льготы купцам, которые те- 
ряли товары во время пожара, войны 
или кораблекрушения. Определенное 
преимущественное право при ликвида- 
ции товаров несостоятельного должни- 
ка получали и иностранные купцы 9. 
Мстислав, «выкормленный» новгород- 

цами, женатый (вторым браком) на до- 
чери и внучке новгородского посадника 
(в 1122 г. «оженился Мьстиславь Во- 
лодимировичь въ Кіевъ, другою женою, 
поать за соба Дмитровпу Завидовича, 
посадника Новгородского»)10, также 
покровительствовал торговле и имел 
тесные контакты с киевским городским 
патрициатом. Напомним, что в Новго- 
роде Мстислав построил на Торговой 
стороне (напротив, через Волхов, Со- 
фийского собора) пятиглавый Николо- 
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Дворищенский собор. В 1127 г. его сын 
Всеволод закладывает в Новгороде для 
купеческой организации церковь Иоан- 
на Предчети на Опоках, которая полу- 
чает известный Устав11, дошедший до 
нашего времени. Чуть позднее, в 1135 г., 
в год завершения строительства Пиро- 
гощи, Всеволод ставит церковь на Тор- 
гу (возможно, и это совпадение также 
не случайно). В целом можно говорить 
о том, что велась политика, основное 
направление которой было намечено в 
знаменитом Поучении Мономаха: «и бо- 
лее же всего чтите гостя, откуда бы он 
к вам не пришел». Подобную политику 
вполне можно соотносить с той (на- 
правленной на союз с городом), кото- 
рую проводила королевская власть в 
Западной Европе. 
В 1976—1979 гг. были проведены 

археологические исследования остатков 
церкви Пирогощи, которые открыли но- 
вые интересные факты, связанные с ис- 
торией строительства храма 12. Они по- 
казали, что Пиригоща занимает чрез- 
вычайно важное и интересное место в 
истории развития древнерусской архи- 
тектуры. 
Общий архитектурный облик пост- 

ройки стал известен еще после обмеров 
в 30-х годах И. П. Моргилевского, чей 
план использовался во всех архитек- 
турных работах по этому вопросу. Это 
был шестистолпный трехнефный храм. 
Фасады членились лопатками с полу- 
колоннами в соответствии с внутрен- 
ним членением постройки. Ее размер, 
по уточненным данным последних ис- 
следований, 24,69X16,94 м. Ширина 
южной и северной стен 1,34—1,41 м, 
апсид—1,4—1,5 м (центральная — 
1,5 м) ,  западной стены (где у северо- 
западного угла начиналась лестница на 
хоры) — 1,7 м. 
Стены постройки имеют азимут 69° 

(от юга), что вполне соответствует ве- 
роятной дате их планировки — день 
церковного праздника Успения Богоро- 
дицы, который приходится на 15 августа. 
Стены сохранились на высоту около 

2 м. На такую высоту вырос культур- 
ный слой Подола в данной топографи- 
ческой точке с XII в. и «поглотил» 
часть стены. Благодаря этому они и 
сохранились на столь солидную для 
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обычных архитектурно-археологических 
древнерусских объектов высоту. Стены 
здания возводились только из плинфы, 
в технике равнослойной кладки. 
Пирогоща является одной из первых 

построек Киева, возведенных в этой но- 
вой для Руси технике кладки. Ю. С. Асе- 
ев предполагал, что, судя по рисунку 
1651 г. А ван Вестерфельда 13, более 
древним мог быть Федоровской собор 
в Киеве. Исследования С. Р. Килиевич 
и В. А. Харламова в 1984—1985 гг. 
данного памятника, похоже, подтверди- 
ли это предположение: плинфа преиму- 
щественно желтого и красного цветов, 
формовка небрежная, с закраинами, об- 
жиг невысокого качества. Заметны на 
постельной части следы от животных, 
дождя, отпечатки травы, рифления от 
формовочного ящика. Встречается 
плинфа с расчесами. На торцах плинф 
апсидной части вдавлены кресты раз- 
личной формы. Размер плинфы 4,5— 
4,8X23; 5—24x28—29 см. 
Необычайно мощными для древнерус- 

кой архитектуры являются фундаменты 
храма — примерно 4 м. Интересно, что 
при постройке церкви применялись 
многочисленные строительные остатки 
какого-то более древнего храма, возве- 
денного еще в смешанной технике клад- 
ки,— бутовый камень, плинфа, целые 
кладки, на которых сохранились фраг- 
менты фрески, затирки с граффити. 
Плинфа вторичного использования — 
буракового цвета с крупными вкрапле- 
ниями кварца, очень крепкая, с хоро- 
шей формовкой и обжигом, размером 
30—32x28—29x4,7—5 см. Эти вторич- 
ные строительные материалы использо- 
вались преимущественно при сооруже- 
нии фундаментов. Лишь отдельные 
плинфы встречались в кладке стен и 
столбов до высоты 0,6—0,8 м. 
Следует подчеркнуть, что новые сте- 

ны не ставились на старый фундамент 
более древней постройки. Весь фунда- 
мент был заложен заново и сооружал- 
ся единовременно (в один строительный 
период) со стенами. Петрографиче- 
ский анализ цемяночного раствора по- 
казал, что раствор, скрепляющий блоки 
фундамента и кладки стен, идентичен. 
А цемянка, находящаяся внутри ста- 



 

Рис. 4. Южный неф. Уровень верхнего обреза ленточного фундамента 

рых блоков, значительно отличается от 
этого нового раствора 14. 
Сооружение фундаментов велось в 

два этапа. Вначале был отрыт котлован 
по всей площади здания на глубину 
2,1—2,2 м. А затем в котловане на та- 
кую же глубину были вырыты рвы для 
ленточных фундаментов. Их ширина со- 
ответствовала ширине пилястр стен и 
столбов. Таким образом, общая глубина 
залегания фундамента, очевидно, рав- 
нялась 2 древнерусским саженям. Во- 
прос о деревянных субструкциях оста- 
ется пока открытым. Ввиду высокого 
уровня подпочвенных вод (2—2,5 м 
ниже верхнего обреза фундамента) по- 
дошву фундамента достигли лишь в 
одном месте. Здесь лежттой не обна- 
ружили. 

После забутовки и заливки рвов це- 
мяночным раствором дальнейшее возве- 

дение фундаментов шло послойно: 
складывался слой из бута, заливался 
раствором, а пространство между стол- 
бами и стенами и засыпалось на соот- 
ветствующем уровне песком. Растекав- 
шаяся при заливке цемянка позволяет 
точно фиксировать уровень каждого из 
таких слоев (всего их 4). Дальше вы- 
кладывались 3—6 выравнивающих ря- 
дов из плипфы. Сооружение верхней 
части фундаментов столбов уже велось 
не ленточным способом, а изолирован- 
но друг от друга. Только восточная 
пара столбов соединена фундаментом 
со стенами центральной апсиды вплоть 
до верхнего обреза фундамента. 
Направление верхних частей фунда- 

мента не совпадало с направлением 
стены. Иногда между ними образовался 
угол в 10—11°. Между собой эти фун- 
даменты также не совпадали по иа- 
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правлению. Возможно, это было вызва- 
но послойным возведением верха фун- 
дамента, направление которого не раз- 
мечалось с большой тщательностью. Он 
делался с «запасом» для возможной 
корректировки уже при разбивке и ори- 
ентировке направления самих стен. 
Особенно это заметно по южной ап- 
сиде, все внутреннее пространство ко- 
торой занято фундаментом. Не всегда 
такая корректировка бывала удачной. 
Так, северо-восточный угол северо-вос- 
точного столба не попал на фундамент 
и повис в воздухе (на 25—30 см) меж- 
ду лопатками фундамента. Под этот 
угол была залита довольно толстая 
«подушка» из цемяночного раствора. 
Выявление того факта, что фунда- 

менты церкви сложены из материалов 
более ранней постройки, вызвало раз- 
личные предположения. Так, один из 
авторов раскопок памятника — К. Н. Гу- 
пало — высказал мысль о том, что «нет 
ничего невероятного в том, что пред- 
шественницей Пирогощей могла быть 
церковь святого Ильи» 15. Однако до- 
статочно убедительных аргументов для 
подтверждения этого предположения 
исследователь не привел. Не доказано 
ни то, что древнейшая киевская собор- 
ная церковь Ильи (упоминается под 
945 г.) стояла на месте Пирогощи, ни 
то, что именно строительные материалы 
Ильинской церкви пошли на постройку 
Пирогощи. Молчание летописей о ка- 
ких-либо церквах на Подоле (кроме 
церкви: Ильи) в X—XI вв. ничего не 
доказывает. К тому же вообще неясно, 
откуда брался этот строительный мате- 
риал, и где стояла разобранная пост- 
ройка: точно на этом же месте, где-то 
рядом или на обширной территории По- 
дола, возможно, и верхнего города. 
Вряд ли более ранняя постройка 

стояла точно на этом же месте. Слиш- 
ком глубоко закладывались фундамен- 
ты Успенской церкви, к тому же необ- 
ходимо было бы полностью разобрать 
фундаменты этой постройки. Следов же 
старого фундамента в пятне постройки 
замечено не было. В забутовку нового 
фундамента шли материалы из назем- 
ных частей разрушенного здания вме- 
сте с настенной росписью (вероятно, 
извлекать материалы из старого фун- 
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дамента было почему-то нерациональ- 
но). Следовательно, погибшая построй- 
ка стояла где-то в другом месте. 
Сомнительно также, что строительные 

материалы привезены издалека (хотя 
в начале XVII в. для строительства ка- 
толических костелов материалы приво- 
зились в Киев из Вышгорода и Борис- 
поля) 16. Вероятнее всего, эта ранняя 
постройка стояла на Подоле, возможно, 
невдалеке от места сооружения Пиро- 
гощи. Сами строительные материалы 
вторичного использования трудно отне- 
сти к первой половине X в. 
П. А. Раппопорт высказал сомнение 

в том, что исследуемый памятник явля- 
ется постройкой, о которой говорит ле- 
топись под 1131 —1135 гг. Он выдви- 
нул предположение, что летописные из- 
вестия относятся к более древнему, раз- 
рушенному зданию. А новая, дошедшая 
почти до наших дней постройка возве- 
дена черниговской строительной арте- 
лью в 70-х — 80-х годах XII в. Иссле- 
дователь считает, что в Чернигове на 
рубеже XI—XII вв. появилась новая 
строительная артель, перешедшая затем 
в Киев вместе с появлением на киев- 
ском великокняжеском столе чернигов- 
ских Ольговичей. А киевская артель по- 
сле 1139 г. перешла в Полоцк, где по- 
строила собор Бельчицкого монастыря, 
который полностью соответствовал ки- 
евской строительной традиции конца 
XI — начала XII вв.17 
Именно черниговская артель, по его 

мнению, впервые и применила новую 
строительную технику и новый архи- 
тектурный стиль на Руси при сооруже- 
нии Успенского собора Елецкого мона- 
стыря и Борисоглебской церкви в Чер- 
нигове. 
Отметим, однако, что датировка Бо- 

рисоглебского собора началом XII в. 
спорна. Нет единодушия и в датировке 
Успенского собора Елецкого монастыря, 
что отмечается и самим П. А. Раппо- 
портом 18. 
На наш взгляд, нет необходимости 

переносить время строительства церкви 
(в порядовой кладке) на более позд- 
ний срок. Киевская летопись XI I  в. 
подробно освещает этот период и, ве- 
роятнее всего, отметила бы разрушение 
церкви Пирогощи и постройку нового 



 

Рис. 5. Бутовый камень вторичного использования с цемяпочыой затиркой 
здания. Причем в этом случае новое 
здание возводилось бы на старом фун- 
даменте и хотя бы на старом месте. 
Но такое предположение, как указы- 
валось выше, опровергают раскопки. 
Разрушение старой постройки логич- 

нее связывать с грандиозным навод- 
нением 1128 г., когда па Подоле «бысть 
вода велика, потопи люди и жито, и хо- 
ромы снесе». Желанием исключить воз- 
можность подобных разрушений n буду- 
щем и поясняется беспрецедентная 
мощность фундаментов церкви Пирого- 
щей (впрочем, в этот период произош- 
ло землетрясение — 2 августа 1126 г. 
и 2 июля 1130 г .). Исследователи еди- 
нодушно отмечают, что по своему архи- 
тектурному типу наиболее близкими 
этой церкви являются известная Кирил- 
ловская церковь в Киеве (после 1146 г.) 
ц Георгиевский собор в Каневе (1144 г.). 
И, вероятнее, что Пирогощая была по- 
строена в одном сравнительно неболь- 
шом отрезке времени с этими памятни- 
ками, а не через 30—40-летний проме- 
жуток. Причем некоторые архитектур- 
ные детали говорят, что Пирогощая 
строилась раньше. Hапример, в этих 
памятниках впервые в древнерусском 
Зодчестве появились мощные полуко- 

лонны на пилястрах. И если при строи- 
тельстве Пирогощей в этих полуколон- 
нах использовалась обычная прямо- 
угольная плинфа, которую приходилось 
специально подтесывать, то при строи- 
тельстве Кирилловской церкви этот 
опыт уже был учтен и была изготовле- 
на специальная лекальная плинфа. 
Отметим практически полное отсут- 

ствие па плинфе Пирогощи (за исклю- 
чением крестов на торце плинф апсид) 
знаков н меток, столь характерных для 
черниговского зодчества, Не обнаруже- 
но здесь и деревянных субструкций под 
фундаментом, как в черниговских па- 
мятниках. Даше принимая мысль Рап- 
попорта П. А., что возникновение ново- 
го архитектурного стиля на Руси свя- 
зано с появлением в Чернигове новой 
строительной артели, вовсе пе обяза- 
тельно относить перемещение этой но- 
вой артели в Киев исключительно с во- 
княжением там Всеволода Олт.говича. 
Мы не знаем, насколько строительные 
артели на Руси были «привязаны» к 
своим князьям, насколько свободно 
князья из других городов могли давать 
им заказ, была ли это артель свободных 
ремесленников или полностью принад- 
лежала князю. Мстислав Владимиро- 
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Рис. 6. Выравнивающий ряд плинфы над фундаментом юго-восточного столба 
вич  был достаточно могучим великим 
князем, решительно боровшихся против 
всяческих проявлений сепаратизма. Он 
вполне мог отослать одну артель в По- 
лоцк и вызвать к себе другую из Чер- 
нигова. В таком случае также отпадает 
необходимость переносить строительст- 
во Пирогощей на более поздний срок. 
При желании можно найти различные 
политические объяснения и причины 
таких переводов. Репрессии и вывод 
полоцких князей вместе с семьями в 
Византию (1129 г.) сопровождались 
укреплением позиций ставленников 
Мстислава в Полоцке. Великий князь 
мог прислать туда свою артель для по- 
стройки нового храма. H. Ii. Воронин, 
кстати, датировал сооружение Большо- 
го собора Белчицкого монастыря 20— 
30-ми годами19. 
Всеволод Ольгович, женившийся на 

дочери Мстислава Марии, вполне мог 
прислать в Киев свою артель великому 
князю и тестю. (Кстати, здесь проявля- 
ется интересная связь, близость Пиро- 
гощи и Кирилловской церкви между 
собой не только в чисто архитектурных 
формулах, но и по линии их фулдато- 
ров — Мстислава и его дочери Марии). 
Для этого подходящий момент, напри- 

мер, был в 1127 г., когда Всеволод ста- 
рался всячески задобрить Мстислава 
(«дары дая моляшеться имь»), стра- 
шась гнева великого князя за самоволь- 
ный захват Чернигова. Дело кончилось 
миром, и Всеволод остался в Чернигове, 
причем Мстислав не выступил в поход, 
нарушив клятву («съступи хреста 
Мьстислав»). Среди различных задаб- 
риваний вполне могла быть и чернигов- 
ская строительная артель. 
Впрочем, не зная многих фактов и 

событий того времени, их последова- 
тельности и взаимосвязей, мы можем 
чисто умозрительно ставить различные 
вопросы и давать такие же умозритель- 
ные вероятные ответы. По подобные во- 
цросы и ответы нс могут опровергнуть 
факты, какими являются четкие указа- 
ния летописи о постройке Пирогощи. 
Таким образом, по нашему мнению, 

дошедший до нашего времени памятник 
является той самой постройкой, о кото- 
рой говорит летопись в 1131 —1135 гг. 
Возможно, что вместе со строитель- 

ными материалами к Пирогоще пере- 
шел и какой-то старый культ, связан- 
ный с погибшим храмом, чем в опре- 
деленной степени объясняется извест- 
ность новой церкви. 
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Несомненный интерес вызывает во- 
прос определения иконографического 
типа иконы Пирогощей. 
Известно, что икону Пирогощую при- 

везли из Константинополя в «одином 
корабли» с иконой Владимирской бого- 
матери. Иконы были привезены, вероят- 
нее всего, послами, сопровождающими 
в Византию высланных Мстиславом из 
Руси полоцкой князей (1129 г.) либо 
новым митрополитом Михаилом 
(1130 г.). 
Высказывание В. А. Чивилихина о 

том, что иконы были привезены в 
987 г. принцессой Анной в качестве 
приданного и что иконы Пирогощей в 
подольской церкви. Успения Богороди- 
цы Пирогощей в 1185 г. не было «и 
едва ли вообще она там когда-либо 
была» 20, не требует специального раз- 
бора, но упомянуть о них необходимо 
ввиду их распространенности в широ- 
ких кругах любителей, занимающихся 
«Словом о полку Игореве». Это касает- 
ся и утверждения В. А. Чивилихина о 
том, что он видел икону Пирогощую в 
Гданьском костеле св. Николая и о ее 
«биографии» (в 1115 г. перевезена в 
Галич, с 1230 г. хранится в львовском 
соборе св. Яна, с 1946 г.— в Гдань- 
ске) 21. 
Обе иконы представляли собой, по 

общему мнению многих исследователей, 
списки известных икон Влахернского 
монастыря — Одигитрии и Елеусы 
(Умиления). Поскольку иконографиче- 
ский тип Владимирской богоматери — 
Умиление, то, следовательно, Пирого- 
щая должна быть списком Одигитрии 
(в окружении семибашенного Влахерн- 
ского монастыря, по предположению 
Д. С, Лихачева) 22. Такое мнение отве- 
чает на вопрос о происхождении иконы 
и о значении ее названия. Еще в XIX в. 
В. 3. Завитиевич переводил слово «пи- 
рогощая» как «снабженная башня- 
ми» 23. Н. П. Кондаков также считал, 
что название «пирогощая» связано 
именно с Влахернским храмом 24. 
Подтвердить и отчасти уточнить дан- 

ную гипотезу дают возможность наход- 
ки древнерусской мелкой пластики. 
Картографирование мест находок каж- 
дого определенного иконографического 
типа достаточно надежно дает ареал, 

где особо почиталась икона этого же 
типа. Андрей Боголюбский в 1155 г. 
вывез из Вышгорода во Владимир при- 
везенную вместе с Пирогощей икону 
типа Умиления, которая с того времени 
получает имя Владимирской богомате- 
ри. Она быстро становится главной свя- 
тыней княжества. Находки бронзовых 
иконок типа Умиления сосредоточены 
на территории Владимиро-Суздальского 
княжества — (район Владимира, Яро- 
славля, Костромы, Белоозера, Старой 
Рязани и т. д.) 25. 
На территории же Киева и всей Юж- 

ной Руси часто встречаются памятники 
с изображением Одигитрии. Особенно 
часто — на рельефных энколпионах, 
где на лицевой стороне помещалось 
Распятие, а на обратной стороне — бо- 
гоматерь типа Одигитрии. Такой тип 
энколпионов с рельефным изображени- 
ем широкое распространение получил 
со второй четверти XII в. Из 65 изве- 
стных нам подобных энколпионов 22 эк- 
земпляра найдено в Среднем Подненро- 
вье, причем 7 — в Киеве 26. Изготовле- 
ние этих энколпионов было своего рода 
монополией киевских ремесленников. 
Логично предположить, что подобная 
популярность связана с какой-либо 
определенной киевской святыней. С Де- 
сятинной церковью и Софийским собо- 
ром связывается изображение типа 
Оранты, с Печерским монастырем — 
богоматерь с младенцем, сидящая на 
престоле (Кипрская богоматерь). Оста- 
ется еще одна популярная киевская 
икона — Пирогощая, с которой и мож- 
но связать изображение типа Одигит- 
рии. 
Первым исследователем, высказав- 

шим такую догадку, был Н. И. Петров, 
Описывая реальную керамическую ико- 
ну, найденную в 1882 г. в Киеве вблизи 
Софийского собора, он усматривал в 
ней изображение Богородицы Пирого- 
щей. Там же Н. И. Петров предполо- 
жил, что в рельефных изображениях 
киевских энколпионов отражается ико- 
нографический тип Богоматери Пирого- 
щей 27. Следует, однако, отметить, что- 
изображение на керамической иконе 
несколько отличается от изображений" 
на энколпионах. 
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Оригинал Одигитрии представлял со- 
бой богоматерь, стоящую во весь рост и 
держащую младенца Христа на левой 
руке. Н. П. Кондаков указывал, что на 
одной из влахернск - икон богородицы 
с младенцем была представлена во весь 
рост, «так как в одном житии говорит- 
ся о том, что прикладывались к ногам 
богородицы»28. Это также говорит в 
пользу предположения о том, что изоб- 
ражение Одигитрии на киевских зпкол- 
пионах можно соотнести с сюжетом 
иконы Пирогощей. Впрочем, не следует 
видеть в энколлионах (как и в других 

памятниках пластики) простое и точное 
уменьшение иконы Пирогощей, а также 
связывать возникновение дайной компо- 
зиции на энколпионах исключительно 
с иконой Пирогощей. Изображение фи- 
гуры самой богоматери в полный рост 
могло было быть обусловлено формой 
креста, требующей прежде всего верти- 
кальной композиции. На Среднем По- 
днепровье встречались также и круглые 
образки с изображением Одигитрии29. 
Изображение Одигитрии (Путеводи- 
тельницы) считалось одним из наибо- 
лее священных в Византийской импе- 

  

 
Рис. 7. Детали хороса
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рии. Особую популярность опо приоб- 
рело в Византии после победы, одер- 
жанной императором Романом III в 
1030 г. над арабами, которая была при- 
писана помощи взятой в поход иконы. 
В честь иконы был построен монастырь, 
ее изображение чеканилось на монетах. 
Принимая важное решение, отправля- 
ясь в поход, императоры и полководцы 
совершали в храме Одигитрии публич- 
ный молебен, что специально заноси- 
лось в исторические хроники 30. 
Вероятно, именно такой Путеводи- 

тельнице дал обет плененный князь 
Игорь, надеясь, что она выведет его из 
половецкого плена. Этот обет и был 
выполнен в храме Успения богородицы 
Пирогощей. Об обете, по-видимому, 
было достаточно хорошо известно. По 
крайней мере, об атом знал автор «Сло- 
ва о полку Игоревс». Г. М. Сумаруков 
указывает, что для Игоря было бы бо- 
лее естественным дать обет Христу31, 
Однако на Руси (да и во всем хри- 
стианском мире) был распространен 
культ Богоматери как защитницы стра- 
ны (конкретного города) и освободи- 
тельницы пленных 32. 

«Помощнице обидмым. непадъю- 
щимъся падъяние, сиротам заступница, 
убогым кормительнице, печалным уте- 
шение, грешным спасение, хрестьяном 
всим поможение...» — обращается к Бо- 
гоматери князь Ростислав Мстисла- 
ви ч 33. 
С особой силон этот культ возрастает 

во второй половине XII в.34, что под- 
тверждают находкн энколпионов с изо- 
бражением Распятия и Богородицы. 
Если ранее лицевой являлась створка 
с изображением Распятия, то в это вре- 
мя лицевой становится створка, на ко- 
торой изображена Богородица с мла- 
денцем. 
О том, что Игорь ехал к церкви явно 

не случайно, указывают и подсчеты 
Б. Л. Рыбакова, из которых видно, что 
князь посетил Пирогощу как раз на 
храмовый праздник — в день Успения 
Богородицы (15 августа) 35, 
Пирогоща являлась городским собо- 

ром, олицетворявшим Киев (точнее, ко- 
нечно, его боярство, патрициат), а пе 
какую-либо из княжеских группировок, 
и в какой-то степени символизировала 

 
Рис. 8. Крест-складень 

единство Руси, единство общерусской 
политики великих князей киевских. 
Киевское боярство, торгово-ремеслен- 
ные слои города были наиболее заинте- 
ресованы в мире, в быстрейшей ликви- 
дации последствий поражения Игоря. 
На «торговище» возле храма собиралось 
киевское вече. Здесь могли быть огла- 
шены и одобрены результаты княже- 
ских переговоров, их решения, направ- 
ленные на уничтожение половецкой 
опасности. Отсюда и «страны ради и 
гради весели». 
Вся совокупность указанных фактов 

(место церкви в политической и рели- 
гиозной жизни, требования феодально- 
го этикета, иконографический тип 
иконы и время посещения) поясняет в 
достаточной степени необычайное по- 
сещение удельным новгород-северским 
князем киевского посадского храма, 
о чем счел необходимым сообщить в 
финале поэмы автор «Слова о полку 
Игореве». 

  

179 



1 Сумаруков Г. M. Кто есть кто в «Слове 
о полку Игореве».— М., 1983.— С. 68; Чиви- 
лихин В. А. Память // Роман-газета.— 1985,— 
№ 4.—С. 69, 2 Сумаруков Г. М. Указ. соч.— С. 79, 73. 3 Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» 
и культура его времени.— Л., 1978.— С. 211, 
212 и др. 4 Сборник материалов для исторической 
топографии Киева и его окрестностей.— 
Киев, 1874— Ч. 3.— С. 62. 5 Там же,— Ч. 2.— С. 85, 90, 175. 6 Каргер М. К. Древний Киев.— М.; Л., 
1961.—Т. 2,—С. 438; Асеев  Ю. С. Архитек- 
тура древнего Киева.— Киев, 1982.— С. 116, 
117. 7 Бережков Я. Г. Хронология русского 
летописания,—М., 1963.—С. 42, 131, 235, 253. 8 Малышееский М. О церкви и иконе 
св. Богородицы под названием «Пирогощи», 
упоминаемых в летописях и в «Слове о полку 
Игореве» // ЧИОНЛ.— Киев, 1891— Кн. 5.— 
С. 113—133. 9 Рыбаков В. А. Киевская Русь и русские 
княжества XII—XIII вв.—М., 1982.—С. 462. 10 ПСРЛ.— М„ 1964.— Т. 15,— Стб.  193. 11 Древнерусские княжеские уставы XI— 
XV вв.— М., 1976.— С. 160—165. 12 Гупало К. Н., Ивакин Г. Ю., Сагай- 
дак М. А. Исследования церкви Успения 
Пирогощи//АО 1977 г.—М., 1978.—С. 317— 
318; Гупало К. Н., Ивакин Г. Ю., Зоцен- 
ко В. П., Степаненко Л. Я,, Чернов С, М. 
Раскопки в Киеве//АО 1978 г.—М., 1979.— 
С. 323—325; Ивакин Г. Ю. Исследование 
церкви Пирогощи // Древнерусский город 
(Материалы Всесоюз. археол, конф„ посвящ. 
1500-летию Киева).—Киев, 1984.—С. 37—41. 13 Асеев Ю. С. Указ. соч.— С. 115, 116. 14 Анализы произведены в научно-иссле- 
довательской лаборатории института «Укр- 
проектреставрация» Ю. Н. Стриленко и 
Т. Е. Нестеренко. 15 Гупало К. Н. Подол в древнем Киеве. 
Киев, 1982.—С. 123. 

15 Івакін Г. Ю. До питания про кам'яну 
архітектуру пізньосередньовічлого Киева // 
Археологія Киева.—К„ 1979.—С. 112, 114. 17 Раппопорт П. А. Русская архитектура 
X—XIII вв.—Л., 1982.—С. 19; Его же. Из 
истории Киево-Черииговского зодчества 
XII В.//КСИА АН СССР,—1986,—№ 179.— 
С. 59—61. 18 Раппопорт П. А. Русская архитектура 
X—XIII вв.—С. 42, 46. 19 Воронин Н. Н. Белъчицкие руины// 
Архитектурное наследство.— 1956.— 6.— С. 14, 20 Чивилихин В. А.  Указ,  соч.— С. 69. 21 Там же.— С. 70. 22 Лихачев Д. С. Указ, соч.— С. 222—223. 23 Завитневич В. 3. К вопросу о проис- 
хождении названия и местонахождении киев- 
ской церкви «Святой Богородицы Пирого- 
щей»//ТКДА, 1891.—1—С. 161. 24 Кондаков Н. П. Иконография Богомате- 
ри.—Пг., 1915.—Т. 2.—С. 72. 25 Седова М. В. Ярополч Залееский.— М., 
1978.—С. 120—122. 

26 Зоценко В. Н. Об одном типе древнерус- 
ских энколпионов // Древности Среднего Под- 
непровья.—К., 1981.—С. 113—124. 27 Петров Н. //. Купятицкая икона Богоро- 
дицы в связи с древнерусскими энколпио- 
намн // Труды IX АС.— М., 1897.— Т. 2.— 
С. 76. 28 Кондаков Н. И. Византийские церкви и 
памятники Константинополя.— Одесса. 1886.— 
С. 20. 29 Ханенко Б. И. Древности русские.— 
Киев, 1900.—Вып. 2.—С. 21.-— Табл. 30.— 
№ 328. 30 Кондаков Н. И. Иконография Богома- 
тери.—Т. 2.—С. 125. 31 Лихачев Д. С. Указ, соч.— С. 216—219. 32 ПСРЛ,— М.,   1962.— Т.   2.— Стб.  528. 33 Воронин Н. II. Зодчество Северо-Восточ- 
ной Руси XII—XV вв.—М.. 1961.—Т. I .— 
С. 122—130. 34 Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» 
и его современники.— М., 1971, 

С. Р. Килиевич, В. А. Харламов 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХРАМА 
ВОТЧА ФЕДОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ 
XII в. В КИЕВЕ 

Среди памятников древнерусской архи- 
тектуры Киева первой половины XII  в. 
видное место занимает храм Вотча Фе- 
доровского монастыря, заложенный, со- 
гласно летописи, в Н29 г.* великим 
Киевским князем Мстиславом (сыном 
Владимира Мономаха): «Того же лета 
заложи Мстислав церковь камену свя- 
того Федора в Киеве, сын Володи- 
мир»1, который носил церковное имя 
Федора. 

В древнерусских летописях Федоров- 
ский монастырь упоминается восемь 
раз. В 1133 г. в нем был погребен сам 
Мстислав Владимирович: «Преставися 
Мстислав априля в 15, празной педеле 
пяток, положен бысть у церкви святого 
Федора, юже бе сам создал» 2. 
В 1154 г. в церкви Федора похоро- 

нен сын Мстислава князь Изяслав: 
«И тако спряташа тело его в церкви 
святого Федора в отни ему монасты- 
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