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Вопросы строительной истории Спасо-
Преображенского собора в Переславле-
Залесском в свете новых открытий

А. Ю. Виноградов,  Д.  Д.  Ёлшин, 
Ю. М. Свойский

заМечательна я сохранность Спасо-Преобра-
женского собора в Переславле-Залесском стала 

причиной его особого места в истории 
древнерусского зодчества. Характерные 
особенности архитектурного решения 

храма, и в первую очередь суровый, «крепост-
ной» лаконизм фасадов, сформировали пред-
ставление о значении памятника как первого в 
ряду белокаменных храмов Северо-Восточной 
Руси (Артлебен, 1863. С. 85), своего рода пере-
ходного звена от галицких храмов к церквям 
эпохи Андрея Боголюбского (Воронин, 1961. 
С.  107–109). Действительно, Переславский со-
бор, с одной стороны, близок по планировоч-
ным решениям и декору храмам Галицкой зем-
ли, а с другой, строгое убранство его фасадов, 
сводящееся, по сути, к ломбардской аркатуре и 
поребрику, стилистически предшествует более 
пышной декорации церквей 1150‒1170-х гг. (Ио-
аннисян, 1985. С. 142–146; 2012. С. 143–144). Впро-
чем, фасады собора ставили перед исследова-
телями и ряд вопросов, например, о функции 
отлива между первым и вторым ярусами (Седов, 
2013. С. 49–50), о сложном соотношении в архи-
тектуре храма древнерусской и романской тра-
диций (Седов, 2017).

Однако для решения вопроса о месте собора 
в истории русского зодчества — вопроса клю-
чевого для генезиса белокаменной архитектуры 
Северо-Восточной Руси — чрезвычайно важна 
проблема оригинальности его облика. Иссле-
дователей памятника всегда занимал вопрос 
аутентичности форм здания и изменений, вне-
сенных в его облик позднейшими перестройка-
ми. Уже в середине XIX в. И. М. Снегирев отмечал  
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заложенную дверь на хоры на северном фасаде, 
измененную форму главы, а также надкладку фа-
садов, разобранную при восстановлении зако-
мар над боковыми пряслами в 1862 г. (Снегирев, 
1848)1. Н. А. Артлебен, исследовавший памятник 
в ходе этой реставрации, отмечал, что храм «не-
смотря на свою многовековую древность, еще 
довольно прочен и не имеет существенных по-
вреждений… повреждения собора состоят толь-
ко в том, что внутри его в нижней части стен, пи-
лястр и столбов, известковый камень местами 
осыпался, растрескавшись и размягчившись от 
огня во время бывших пожаров… более в алта-
ре и в алтарных столбах» (Артлебен, 1863. С. 79). 
Перечень поздних изменений архитектурного 
облика был составлен В. В. Сусловым при раз-
работке проекта реставрации храма в 1890 г. Он 
включает в себя, помимо уже упомянутых формы 
главы и проема на хорах, позднюю кирпичную 
паперть с западной стороны, закладки и расте-
ски окон на фасадах (Из архива…, 1908. С. 64; НА 
ИИМК РАН. РО. Ф. 1. 1889 г. Д. 68. Л. 25–26). Ре-
ставрация 1890‒1894 гг. принесла открытие све-
дений о ранее неизвестных обновлениях храма в 
1442 г. (датированное граффито над горним ме-
стом), 1403 и 1626 гг. (датированные антиминсы, 
обнаруженные при разборке престола), с одним 
из которых, вероятно, были связаны повышение 
пола и его кирпичное мощение2 (Из архива…, 
1908. С. 64, 71).

Два значительных, но крайне слабо докумен-
тированных этапа реставрации XIX в. заставили 
советских исследователей обращаться к про-
блеме верификации аутентичности восстанов-

1 Сведения И. М. Снегирева об измененном облике кар-
низа в уровне хор являются либо его предположением 
(Чиняков, 1952. С. 52), либо, как и некоторые другие 
неясные моменты этого текста, следствием двойного 
перевода и чужого редактирования (ср.: Снегирев, 
1847 и 1848).

2 При реставрации 1890–1892 гг. в интерьере проводи-
лось понижение уровня, при котором был обнаружен 
ранний кирпичный пол (впрочем, сведения о нем 
различаются: Из архива… 1908. С. 70–71; Ильинский, 
1894. С. 22, прим. 3); археологические исследования в 
интерьере затем производились Н. Н. Ворониным (Во-
ронин, 1949) и О. М. Иоаннисяном (Иоаннисян, 1988), 
но участков древнего пола из поливных плиток in situ 
не было выявлено.

ленных форм. Н. Н. Воронин обратил внимание 
на формы восстановленных цоколей столбов и 
соответствие их белокаменному профилю, най-
денному при раскопках (Воронин, 1949. С. 201). 
Автор наиболее подробного натурного изучения 
архитектуры памятника А.  Г.  Чиняков одной из 
задач исследований ставил определение степени 
реставрационных вторжений, считая, впрочем, 
что храм «сохранился до нашего времени в зна-
чительной мере в своем первоначальном виде» 
(Чиняков, 1952. С. 51, 54). Н. Н. Воронин в целом 
также охарактеризовал Спасо-Преображенский 
собор как памятник, сохранившийся «без зна-
чительных необратимых повреждений и разру-
шений, хотя он и перенес много невзгод, а также 
ремонтов и реставраций» (Воронин, 1961. С. 77).

Нельзя обойти вниманием и гипотезу о 
двух этапах строительства собора, выдвинутую 
Н. Н. Ворониным на основании сведений «Лето-
писца Переяславля Суздальского», содержащего 
многие ценные известия о древней истории Се-
веро-Восточной Руси: там говорится, что в 1157 г. 
Андрей Боголюбский завершил строительство 
церкви Спаса, начатое его отцом Юрием Долго-
руким, в «Переславле в новем». Первоначально 
Н. Н. Воронин находил подтверждения работы 
иной по сравнению с галичанами группы масте-
ров в отличающейся технике кладки стен выше 
уровня хор, а также в типе поливных плиток и 
технике исполнения граффити с крестами на 
апсидах (Воронин, 1949. С. 200–202). Однако 
эту гипотезу подверг критике А. Г. Чиняков, ра-
зобравший как исторические, так и стилисти-
ческие и строительно-технические ее аспекты. 
В частности, им было указано, что на фасадах 
собора не прослеживается двух разных техник 
белокаменной кладки (Чиняков, 1952. С. 63–65). 
Согласившись с этими наблюдениями, Н. Н. Во-
ронин скорректировал свою версию: обратив 
внимание на резной карниз апсид и барабана, 
исследователь предположил, что к работе ма-
стеров Андрея Боголюбского относится завер-
шение отделки здания (Воронин, 1961. С. 90), 
то есть изменение первоначального замысла в 
отношении архитектурного декора3.

3  В таком виде эта гипотеза встречается в литературе до 
сих пор (Сукина, 2018. С. 52). Впрочем, сам Н. Н. Воро-
нин соотносил резьбу карниза Спасо-Преображенско-
го собора с резьбой костела в Прандоцине (Воронин, 
1961. С.  109), и именно Малопольша считается роди-
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Новый этап реставрационных исследований, 
проведенных в 2014‒2015 гг., открыл целый ком-
плекс архитектурно-археологических и эпигра-
фических находок, осмысление которых еще 
только началось. Ключевым моментом стало 
раскрытие белокаменной кладки от многочис-
ленных слоев побелки в 2015 г.1 В результате ща-
дящей (водой под напором) расчистки фасадов 
были выявлены многочисленные ранее неиз-
вестные памятники эпиграфики: знаки мастеров 
и граффити, а также многие детали белокамен-
ной кладки фасадов. Картирование и докумен-
тация кладок не были предусмотрены в проекте 
реставрации, но были частично произведены, в 
рамках авторского надзора, архитектором-ре-
ставратором ЦНРПМ Е. В. Феоктистовым (Архив 
ЦНРПМ. Ф. 632. Д. 215) и, в рамках надзора заказ-
чика, сотрудниками ПЗМЗ (Андреева и др., 2015. 
С. 33–46), однако комплексная интерпретация и 
систематическое введение в научный оборот не 
планировались2.

Благодаря любезности сотрудников Пе-
реславль-Залесского музея-заповедника нам 
удалось осмотреть внешние фасады с лесов, 
произвести обследование и фотофиксацию 
некоторых нюансов, в том числе не задоку-
ментированных реставраторами3. В отсутствие 

ной галичских мастеров-каменщиков, перешедших к 
Юрию Долгорукому (Иоаннисян, 2012. С.  147, прим. 
608; ср.: Седов, 2013. С. 50).

1 К сожалению, несмотря на предварительные исследо-
вания (Архив ЦНРПМ. Ф. 632. Д. 21), снятие побелок 
все же было произведено довольно поспешно (летние 
месяцы 2015 г.) — и, полагаем, уничтожило без необ-
ходимого документирования важную информацию 
по рассматриваемому здесь вопросу истории фасадов 
храма.

2 Благодарим архитектора-реставратора ЦНРПМ 
Е.  В.  Феоктистова за разрешение воспользоваться 
материалами его отчета, а также архитектора-рестав-
ратора ЦНРПМ Д.  Е.  Яковлева за организационную 
помощь.

3 Обследование производилось 08.10.2015 и 15.10.2015 
совместно с А.  А.  Гиппиусом и С.  М.  Михеевым, об-
наружившими ставшее особенно известным граф-
фито-диптих с именами убийц Андрея Боголюбского 
(Гиппиус, Михеев, 2017; 2020). Приносим искреннюю 
благодарность Е.  К.  Шадунц (Переславль-Залесский 
музей-заповедник) за многочисленные комментарии 

картограмм кладки при дальнейшей работе 
нам чрезвычайно помогли подробные тексту-
рированные модели и карты высот фасадов, 
сформированные на основе фотореалистич-
ной 3D-модели памятника4, созданной уже по-
сле снятия лесов.

Модель была создана методом фотограм-
метрической обработки 1515 цифровых фото-
снимков, собранных с беспилотного летатель-
ного аппарата. Для обеспечения точности и 
корректного ориентирования моделирование 
выполнялось с использованием опорной сети, 
координаты пунктов которой были получены 
GNSS-наблюдениями. В результате обработки 
была создана трехмерная полигональная мо-
дель собора с детальностью 2,5 мм (11,7 поли-
гона на кв. см поверхности) и общим числом 
полигонов 177 млн. Вследствие ограничений 
существующего вычислительного оборудова-
ния и программного обеспечения такая модель 
не может быть непосредственно использована 
при исследованиях. Поэтому на основе этой 
модели были сформированы (без уменьшения 
детальности моделирования) частные модели 
отдельных фасадов и барабана собора, а также 
карты высот и ортофотопланы фасадов. Кроме 
этого, для всего собора были созданы модели 
пониженного разрешения, пригодные для вы-
полнения сечений и измерений на локальном 
компьютере (с детальностью 5 мм, или 3,66 по-
лигона на кв. см) и удаленного просмотра через 
веб-интерфейс (с детальностью 0,66 полигона 
на кв. см)5. При исследовании моделей широко  

и разъяснения в процессе обследования и после него, 
а также предоставление дополнительной фотодоку-
ментации, сделанной в ходе надзора за реставрацией.

4 Идентификатор модели SR017. Модель отражает со-
стояние памятника на 29 марта 2020 г. Полевые ра-
боты выполнили сотрудники Лаборатории RSSDA 
А. Д. Клейменов, Ю. В. Юшин, Д. А. Кологривов, мате-
риалы съемки обработаны Е. В. Романенко при участии 
А. А. Зиганшиной.

5 Модель доступна для просмотра по адресу https://
rssda.su/auxil/medium_sr017.html. Кроме того, допол-
нительно была сформирована модель фрагмента бе-
локаменного надгробия в закладке центрального окна 
западного фасада собора. Детальность этой модели 
(1600 полигонов на кв. см) обеспечивает уверенное 
прочтение остатков надписи.
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применялись алгоритмическая визуализация 
рельефа поверхности фасадов (управление 
освещением, присвоение псевдоцветов в зави-
симости от элементов геометрии поверхности)1 
и профилирование.

Находками, привлекшими наше внимание, 
стали несколько белокаменных блоков с отли-
чительными особенностями, имеющие, на наш 
взгляд, прямое отношение к вопросам непро-
стой строительной истории храма. Это блоки, на 
которых присутствуют: а) граффити, в т. ч. в виде 
крестов; б) сетчатая ромбическая насечка и сте-
санные выступы; в)  сложный, многообломный 
резной профиль, не встречающийся в сохранив-
шихся карнизах; г) остатки фресковой штукатур-
ки со следами росписи. Рассмотрим находки и их 
расположение на фасадах по порядку (ил. II на 
цветной вклейке).

А. На граффити в виде крестов характерного 
облика (с треугольными апексами и без голгоф), 
сосредоточенные на апсидах, впервые обратил 
внимание Н. Н. Воронин. Он находил их весьма 
схожими с граффити крестов из Боголюбовского 
замка, и в его концепции эти кресты, «граффити 
мастеров-строителей»2, стали дополнительным 
аргументом для доказательства завершения 
строительства артелью Андрея Боголюбского 
(Воронин, 1961. С. 88‒90). При обследованиях 
2015 г. было найдено еще несколько блоков с та-
кими граффити в разных частях фасадов, при-
чем среди них встречаются кресты и на голгофе, 
и процветшие. Наиболее интересны находки 
граффити на такой высоте, которая не могла 
быть использована для письма или обозрения 

1 Подробнее об алгоритмической визуализации релье-
фа см.: Авдеев, Свойский, 2019.

2 Нанесение схожих крестов зафиксировано и на це-
лом ряде плинфяных памятников второй трети XII в., 
нанесенных на плинфы церкви Успения Богородицы 
Пирогощей в Киеве, «Воскресенской» церкви в Пе-
реяславле-Южном, Спасо-Преображенском соборе 
Мирожского монастыря в Пскове, церкви Климента в 
Старой Ладоге (Ёлшин, 2017. С. 180), в последние годы 
аналогичные кресты найдены и на затертых раствор-
ных швах апсиды Спасо-Преображенского собора 
Евфросиньева монастыря в Полоцке. Во всех случаях 
они были закрыты штукатуркой или наружной обмаз-
кой, поэтому мы считаем наиболее вероятной их ин-
терпретацию в качестве «граффити строителей».

с уровня земли3. Таков, например, «патриар-
ший» крест с подписью «IC ХС НИКА» на самой 
южной лопатке западного фасада, в 3-м ряду 
кладки ниже межъярусного отлива, на высоте 
5,0 м над современным уровнем земли (ил.  1). 
Другой подобный пример — скопление крестов 
разных форм на блоке на южной апсиде, в 8-м 
ряду кладки выше цокольного отлива (ил. 2: а). 
Еще один похожий крест найден на аркатурном 
поясе центральной апсиды, близко к стыку с юж-
ной апсидой (ил. 3). Наконец, еще два блока с 

3 Подавляющее число граффити, как крестов, так и тек-
стовых, включая граффити об убийцах Андрея Бого-
любского, нанесено на блоках 3-го ряда (0,8–1,2 м) над 
цокольным отливом, на высоте 2,2–2,6  м от древней 
поверхности земли. Нанести их можно было, в зависи-
мости от сложности, с земли, с небольшой подставки 
или стоя на цокольном отливе.

• Ил. 1. Спасо-Преображенский собор в Переславле-
Залесском. Граффито «патриаршего» креста  

на южной лопатке западного фасада.  
Фотография Д. Д. Ёлшина, 2015 г.
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такими граффити были выявлены в шурфе у 
южной апсиды, в самом нижнем ряду цоколя, ле-
жащем на валунном фундаменте; кресты и древ-
нерусская (домонгольская) надпись на одном из 
блоков перевернуты (Седов, 2015. Ил. 14). Такие 
граффити невозможно было нанести на поверх-
ность стены при нынешнем положении блоков.

Б. Блоки со стесанными выступами, причем 
целых четыре, были выявлены на всех трех апси-
дах собора, в 9-м и 10-м рядах над отливом цо-

• Ил. 2. Зарисовки кладки: а — блок с граффити крестов на южной апсиде; б — резной блок профиля в 
забутовке западной стены; в — блок с сетчатым орнаментом и стесанным выступом на южной апсиде. Чертеж 

Е. В. Феоктистова, 2015 г. (Архив ЦНРПМ. Ф. 632. Д. 215. Л. 1, 6, 7).

коля1. Это блоки шириной 60 и высотой 40 см, 
с курватурой поверхности, соответствующей 
кривизне апсиды, по центральной части которых 
проходит ровная вертикальная полоса шириной 
24 см с явными следами стески некоего выступа, 
который мог быть только тягой или полуколонкой  

1 Три таких блока находятся в 9-м ряду над цокольным 
отливом, на каждой из апсид, и еще один — в 10-м ряду 
рядом с угловой южной тягой южной апсиды.
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(ил. 4). С двух сторон от него сохранились поля 
шириной 18 см. На всех четырех блоках эти поля 
покрыты специфической насечкой — диагональ-
но направленной ромбической сеткой (ил. 2: в)1. 
Этот своеобразный орнамент, вероятно, декора-
тивный2, имеет, несомненно, древнее происхож-

1 «Линии» сетки прочерчены ровно, но не всегда па-
раллельно друг другу. Размер стороны ячейки сетки 
колеблется в пределах 4‒6 см, «линии» же состоят из 
пучка параллельных черт (их количество достигает 10) 
шириной до 2,5 см. См. также (Архив ЦНРПМ. Ф. 632. 
Д. 215. Л. 27).

2 Нам известна лишь одна близкая аналогия в древнерус-
ской архитектуре — ставшая известной в ходе рестав-
рации 2010-х гг. диагональная сетка на широких швах 
раствора на столпах церкви Спаса Евфросиньевского 
монастыря в Полоцке, относящаяся к «строительной 
отделке», вскоре закрытой фресковой штукатуркой с 
росписью.

дение, так как сильно истерт, покрыт побелками 
и виден порой только при внимательном рас-
смотрении в косом свете. Такую ромбическую 
сетку обнаруживают и другие белокаменные 
блоки апсид3 (ил. 5). В 3-м ряду над цокольным 
отливом на средней и южной апсидах выявлены 
еще четыре блока с упрощенным сетчатым де-
кором, но выполненным менее тщательно и ре-
гулярно. Сетчатый декор «основного типа» был 
обнаружен и на блоках фасадов, поверхность 
которых не имеет кривизны апсидных блоков. 
На данный момент нам удалось локализовать 
по одному такому блоку на каждом из фасадов, 
причем все они разной высоты4. Еще два таких 
блока сложной формы были выявлены в откосах 

3 Блок 9-го ряда южной апсиды, четыре блока в 4-м ряду 
кладки над цокольным отливом (они имеют иную вы-
соту) в средней и северной апсидах, один блок в 18-м 
ряду в северной апсиде, по одному блоку в 1-м и 2-м 
рядах кладки над цокольным отливом, два — в 1-м 
ряду под цокольным отливом в южной части южной 
апсиды, еще один в 1-м ряду под цокольным отливом 
в центральной апсиде. Последние три упомянутых 
блока локализованы по фотофиксации Е. К. Шадунц, 
выполненной при реставрационных работах 2002 г., 
когда впервые были выявлены блоки с такой орнамен-
тацией (Ижиков, Шадунц, 2008).

4 На южном фасаде — восточное прясло, 3-й ряд (высо-
та 35 см); на западном — южное прясло, 9-й ряд (высо-
та 40 см); на северном фасаде — центральное прясло, 
8-й ряд (высота 45 см).

• Ил. 3. Граффито креста на аркатурном поясе 
центральной апсиды. Фотография Д. Д. Ёлшина, 2015 г.

• Ил. 4. Блок с сетчатым орнаментом и стесанным 
выступом на центральной апсиде. Фотография 

Д. Д. Ёлшина, 2015 г.
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центрального и южного окон западного фасада. 
Наконец, имеются сведения еще об одном таком 
блоке в интерьере собора, на лопатке к югу от 
западного портала (Андреева и др., 2015. С. 46). 
Таким образом, можно говорить о не менее чем 
24 блоках с «сетчатым» декором, из них 18 блоков 
на апсидах и 6 — на прочих фасадах, причем 4 из 
них — со стесанными выступами, и 4 — подража-
ния (?). В целом нынешнее расположение таких 
блоков имеет бессистемный характер.

В. Блок со сложным резным профилем был 
обнаружен реставраторами в валунной забу-
товке стены при вычинке разрушавшегося бело-
каменного блока кладки левого края внешнего 
уступа южной лопатки западного фасада, во 
2-м ряду над отливом цоколя. Резной блок был 
поврежден еще до помещения его в забутовку, 
однако хорошо сохранил профиль из полочки 
и двух выкружек, а также угловую часть (пово-
рот профиля под прямым углом). Интерес пред-
ставляет отсутствие аналогий профилю как сре-
ди резных карнизов апсид и главы храма1, так и 
других известных памятников владимиро-суз-
дальского зодчества (ил. 2: б) (Архив ЦНРПМ. 
Ф. 632. Д. 215. Л. 21; Андреева и др., 2015. С. 38). 
Характер забутовки свидетельствует, скорее все-
го, о его помещении в кладку изначально (как 

1 Отметим, что угловая форма блока позволяет отне-
сти его к оформлению угловой или раскрепованной 
формы (капитель или цоколь пилястра или столпа), но 
не к утраченному декору карнизов округлых объемов 
апсид или барабана. 

отбракованный фрагмент). Даже если он попал 
в кладку в результате ремонта, это произошло не 
позднее конца XVIII в., когда к лопаткам запад-
ного фасада были пристроены стены кирпичной 
паперти, разобранной лишь в 1935 г. (Шадунц, 
2015. С. 320).

Г. Нами было выявлено два блока с остатками 
фресковой штукатурки. 1) В центральном прясле 
западного фасада, в 3-м ряду ниже межъярусно-
го отлива. Блок имеет закопченную поверхность, 
следы светло-охристой окраски и прорезан 
штробой от примыкания щипцовой кровли за-
падного притвора. Небольшой фрагмент фре-
сковой штукатурки белого цвета толщиной око-
ло 3 мм с красной окраской находится на блоке 
ниже штробы. Размещение этого блока, скорее 
всего, изначально; наличие штробы притво-
ра не позволяет датировать его позднее XVI в., 
впрочем, неясна датировка самой фресковой 
штукатурки. Стоит отметить, что остатки наруж-
ной фресковой штукатурки с красной окраской 
были обнаружены также на нескольких консоль-
ках аркатурного пояса центральной апсиды. 2) В 
западном прясле южного фасада, в 9-м ряду над 
цокольным отливом, у крайней западной ло-
патки. На блоке зафиксированы два фрагмента 
фресковой цемяночной штукатурки толщиной 
1‒2 мм, с окраской зеленым (в нижней части бло-
ка) и пограничными красным и синим (в верхней 
части блока) цветами. Окрашенная штукатурка 
перекрыта несколькими слоями побелок (ил. 6). 
Отметим, что на соседних блоках не выявлено 
никаких следов фресковой штукатурки.

Перечисленные находки заставляют нас в 
очередной раз обратиться к проблеме аутентич-
ности фасадов Спасо-Преображенского собора 
и поставить вопросы к истории строительства 
и реставрации здания. В своей недавней ста-
тье, рассматривая новооткрытое граффито на 
южной апсиде с перечислением имен убийц 
Андрея Боголюбского, Л.  Б.  Сукина допускает 
возможность вторичного использования бело-
каменного блока с этим граффито, в частности, 
одним из возможных вариантов считает перенос 
блока из интерьера дьяконника или неизвестной 
гражданской каменной постройки (Сукина, 2018. 
С. 50–54). В своих построениях исследователь-
ница не учитывает особую форму блока и его 
высоту, заданные кривизной боковой апсиды и 
высотой блоков в одном ряду кладки и исклю-
чающие его нахождение на ином месте, кроме 

• Ил. 5. Блоки с сетчатым орнаментом на северной 
апсиде. Фотография Е. К. Шадунц, 2002 г.
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наружного фасада апсиды. Тем не менее пред-
ложенная интерпретация беспорядочного рас-
положения граффити на фасадах как результата 
вторичного использования блоков и их переме-
щения в ходе средневековых обновлений собо-
ра или позднейших реставраций, безусловно, 
заслуживает внимания.

Значительный масштаб реставрационных 
вмешательств 1890‒1894 гг. в фасадную кладку 
никогда не подвергался сомнению. Г. Ф. Корзу-
хина, обследовавшая памятник в 1928 г., указа-
ла, что «новый камень легко отличить от старого 
по цвету и по структуре» (НА ИИМК РАН. РО. 
Ф. 77. Д. 161. Л. 10). А. Г. Чиняков (обследования 
1947‒1948 гг.) также отмечал, что «камень ре-
ставрированных частей отличается по цвету и 
фактуре от старых камней. На наружных стенах 
цветовое отличие почти незаметно… у нового 
<камня> — ровная и гладкая плоскость, как бы 

отрезанная ножом… Реставрация затронула сте-
ны только частично — в виде замены отдельных 
выветрившихся и износившихся камней, причем 
в нижней части здания таких замен больше, чем 
в его верхних частях. Реставрации подвергались 
также пилястры, особенно угловые, главным об-
разом, в нижних своих частях… порталы входов 
и оконные проемы» (Чиняков, 1957. С. 57). Отли-
чие камня, употребленного для восстановления 
древних форм проемов, вычинки цоколей, от-
ливов и заместившего значительные площади 
облицовки, стало прекрасно видно после снятия 
побелок; кроме того, эта облицовка выполнена 
на цементе (Воронин, 1949. С.  200). В проекте 
В. В. Суслова предполагалась, в частности, «за-
мена «трухлявых» камней новыми, выравнива-
ние кромок углов» (Из архива…, 1908. С.  65). 
Однако на фасадах не заметно единичных замен 
камней, а, кроме того, осталось чрезвычайно 
много поврежденных участков, не все из которых 
были вычинены и в 2015 г. (камень последней 
реставрации также отличается цветом и факту-
рой). Полагаем, что, поскольку целый ряд за-
проектированных изменений не был воплощен, 
до замены отдельных «трухлявых» камней дело 
так и не дошло, учитывая недостаток средств, а 
также конфликт В. В. Суслова и местного причта 
(Из  архива…, 1908. С. 66, 73–74). У нас нет ни-
каких данных о том, что при этой реставрации 
белокаменные блоки использовались вторично; 
это могло бы быть уточнено картированием ис-
пользования цементного раствора конца XIX в.

О реставрации 1862 г. мы знаем лишь то, что 
были разобраны (и то не полностью) надкладки 
между сводами, сделанные из большемерного 
кирпича XVII в. для устройства четырехскатной 
кровли (Чиняков, 1952. С. 58). Однако имеющи-
еся изображения храма до реставрации позво-
ляют отметить одну важную деталь. На трех ри-
сунках 1840-х гг. показаны квадратные слуховые 
окна в люнетах центральных закомар западного 
и северного фасадов собора (Снегирев, 1848. 
С. 6; 1852. С. 2; Шевырев, 1850. С. 50). В настоящее 
время, даже после снятия побелок, трудно раз-
личить какие-либо следы этих проемов. Вероят-
но, это свидетельствует о частичной перелицов-
ке указанных люнет, но границ этих перелицовок 
нам выявить не удалось.

В то же время есть аргументы против значи-
тельных вмешательств в облицовку фасадов 
в XIX в., на которые мало или вообще ранее 

• Ил. 6. Блок с фрагментами фресковой штукатурки на 
южном фасаде. Фотография Д. Д. Ёлшина, 2015 г.
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не обращали внимания. Во-первых, это сле-
ды пристроек: штроба от дугообразной кров-
ли кирпичной паперти XVIII в.1 (разобранной 
только в 1935 г.) на западном фасаде и штробы 
от щипцовых кровель более ранних, предпо-
ложительно XVI  в., деревянных папертей-при-
творов на западном и южном фасадах (Седов, 
2015; Шадунц, 2015). Они сохранились полно-
стью, кроме зон, где перелицовка новым кам-
нем произведена в 1890‒1892 гг. Во-вторых, это 
следы пожара или пожаров (деструктирован-
ная и закопченная поверхность белого камня), 
фиксируемые сплошной зоной вдоль нижнего 
яруса центрального и северного прясел запад-
ного фасада (на лопатках, обрамляющих цен-
тральное прясло, кладка была с конца XVIII в. 
закрыта примыкавшими стенами кирпичной 
паперти), а также на северном фасаде — в ниж-
нем ярусе центрального и западного прясел, а 
также в верхнем ярусе западного. Последний 
участок соотносится с расположением перво-
начальной двери на хоры; по свидетельству 
П.  В.  Ильинского, деревянная дверь в заклад-
ке тоже была «полуобожженной» (Ильинский, 
1894. С.  4). В-третьих, это сохранившаяся на 
фасадах система пазов от строительных ле-
сов. Впервые на эти пазы обратила внимание 
Г. Ф. Корзухина, указавшая, что «гнезда… вид-
ны по стенам всей церкви, особенно на запад-
ной стене…», а на северной стене «сохранили 
первоначальную, плотно пригнанную закладку 
камнем» (ил. 7) (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 77. Д. 161. 
Л. 8; Ф. Р-1. Д.  1043). По нашим наблюдениям, 
лучше всего система пазов прослеживается на 
восточном и северном фасадах2. На северном 

1 Зенит дуги штробы приходится на нижнюю часть цен-
трального окна, заложенную обтесанной белокамен-
ной надгробной плитой XVII в., вероятно, как раз в 
связи с сооружением паперти.

2 Уровни ярусов строительных лесов расположены впол-
не стандартно: 1-й на высоте 1,2 м (4-й ряд) от цоколь-
ного отлива, 2-й на высоте 3,15 м (9-й ряд) от цоколь-
ного отлива, 3-й в межъярусном отливе, 4-й на высоте 
1,7 м (6-й ряд) от межъярусного отлива, 5-й в уровне 
пят закомар (не считая уровней в кладке барабана). 
Средняя высота яруса лесов составляла 1,9‒2,2 м, что 
требовало использования подмостей при строитель-
стве. Ширина пролетов составляла 3,0‒4,6 м, на апси-
дах 2‒2,15 м.

фасаде некоторые пазы заложены не камнем, 
а кирпичом. Кирпич этот имеет толщину 5 см 
и, скорее всего, является домонгольской плин-
фой3 (более тонкие кирпичи в домонгольских 
слоях были найдены и в раскопе 1939 г. к севе-
ру от храма (Воронин, 1961. С. 87)). Граффити 
с крестом на южной лопатке западного фаса-
да и на аркатуре, а также граффити «Федор  

3 Можно было бы предполагать, что это фрагменты 
позднесредневекового плинфообразного кирпича 
или керамической лещади, но целый экземпляр такого 
кирпича уложен в вертикальный шов у откоса восточ-
ного окна северного фасада (см. ниже).

• Ил. 7. Спасо-Преображенский собор в 
Переславле-Залесском. Аксонометрический чертеж. 

Г. Ф. Корзухина-Воронина, 1929 (Воронин, Каргер, 1951. 
С. 307. Рис. 113).
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писал» у окна южной апсиды все располагаются 
на высоте 1,4 м от реконструируемых уровней 
настила лесов, т. е. на высоте, удобной для пись-
ма. Важно отметить, что один из блоков с сетча-
тым декором и стесанным выступом на южной 
апсиде имеет такой паз, включенный в общую 
систему отверстий. Напротив, блок с остатками 
фрески на южном фасаде занимает место бло-
ка, в котором должен был располагаться паз. 
Расположение блока с фресками на западном 
прясле южного фасада, вероятно, связано с еще 
одним интересным приемом строителей храма. 
На этом прясле на 10 рядов ниже межъярусного 
отлива по восточной границе западной лопатки 
наблюдается вертикальная линия сбивки рядов 
кладки: высота рядов слева от шва соответству-
ет высоте рядов кладки западного фасада и за-
падной лопатки, справа от шва — высоте рядов 
кладки остального южного фасада. По линии 
шва перевязка облицовочных блоков была ос-
лаблена, что, возможно, и привело к утрате од-
ного из них и замене его в неизвестный момент 
времени выявленным нами блоком с фресками 
(вполне вероятно, перемещенным из интерье-
ра храма). Этот шов свидетельствует, что стены 
храма возводились не строго ряд за рядом, но 
с понижением у юго-западного угла здания1, где 
западная и южная стены сводились воедино, с 
неизбежной подгонкой кладки.

О неравномерности возведения стен говорят 
и характерные особенности кладки фасадов в 
уровне окон. В основании окон северного фаса-
да уложен ряд блоков (3-й над межъярусным от-
ливом), в 2,5 раза ниже по высоте, чем соседние 
ряды. На западном фасаде этот ряд плавно уве-
личивается по высоте с севера на юг и на южной 
лопатке практически соразмерен соседним ря-
дам. Окна западного фасада врезаны в этот ряд 
на половину его высоты. Ни одно из окон, кроме 
окон на восточном фасаде (и полностью пере-
лицованного в XIX в. дверного проема на уровне 
хор), не имеет откосов, в которых нижние два-
три блока (на высоту 0,7–1,0 м) были бы согласо-
ваны по высоте с примыкающими к ним рядами 
кладки, а блоки восточных откосов четырех окон 
(центрального и западного окон южного фаса-

1 Возможно, для защиты стройки от северного ветра и, 
соответственно, лучшего затвердевания раствора; см.: 
Белецкий, Виноградов, 2019. С. 121, прим. 451.

да и центрального и восточного окон северно-
го фасада) совсем не согласованы по высоте с 
примыкающими рядами (некоторые блоки на 
линиях швов имеют нехарактерные формы, в 
том числе Г-образную). Очевидно, это свиде-
тельствует о том, что оконные проемы изготав-
ливались отдельно, заранее, и устанавливались 
готовыми, а более простая стеновая кладка ве-
лась захватками между окон. Это вполне соответ-
ствует практике средневекового строительства 
(Раппопорт, 1994. С. 119). Между центральным 
окном западного фасада и западным окном юж-
ного фасада на уже отмеченном уровне в 0,7 м 
от подоконников в кладке фиксируется сплош-
ной, очень тонкий (7‒8 см) ряд камня. Непосред-
ственно над ним расположены гнезда от пальцев 
лесов. Налицо свидетельство выравнивания 
уровня кладки перед очередным строительным 
этапом, который приходился на треть высоты 
окон. Этот промежуточный итог строительства 
вполне уместно сравнить со стадией строитель-
ства «да как вокны обложим», упоминаемой в 
порядных записях XVI в. (Подъяпольский, 2006. 
С. 205). Совершенно аналогичные особенности 
кладки фиксируются и на облицовке со сторо-
ны интерьера (Архив ЦНРПМ. Ф.  632. Д.  179). 
Нет сомнений в том, что описанные строитель-
но-технические моменты относятся к процессу 
строительства середины XII в.

Таким образом, наши наблюдения над очи-
щенной от побелки кладкой фасадов Переслав-
ского собора подтверждают, что в целом они 
сохранили свою первоначальную облицовку, 
кроме очевидных участков перелицовок 1890–
1894  гг. «Гетерогенные» же элементы вполне 
могут иметь древнее происхождение. Находка 
в первоначальной забутовке стены блока с ра-
нее неизвестным профилем, скорее всего, сви-
детельствует об изменении форм декора в ходе 
строительства, так как никакого более древне-
го каменного здания, да еще со столь развитым 
декором, в Северо-Восточной Руси неизвестно. 
Скорее всего, так же следует трактовать и наход-
ки нескольких блоков с сетчатым декором и вы-
ступами. Вероятно, их специфическое оформле-
ние было выполнено на строительной площадке, 
а затем, из-за упрощения концепции украшения 
фасадов, изменено перед установкой в кладку. 
Само планирование узких фасадных тяг-лизен 
на апсидах не должно смущать: аналогичные 
тяги прямоугольного сечения присутствуют как 
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на концах апсид, так и на фасадах, обрамляя 
лопатки. Дополнительные членения поверхно-
сти апсид были важным элементом романской 
архитектуры и присутствуют в тех памятниках, 
которые рассматриваются как ближайшие сти-
листические аналогии для галицких и ранних 
суздальских церквей, — костеле Иоанна Пред-
течи в Прандоцине и коллегиате св.  Мартина 
в Опатове (см.: Иоаннисян, 2012. С.  139–140). 
Проведенная нами локализация «повышенных» 
граффити показывает, что они, вероятнее все-
го, были нанесены со строительных лесов. Лишь 
граффито, оказавшееся в перевернутом положе-
нии на самом нижнем блоке кладки, ниже уров-
ня поверхности, могло быть нанесено только на 
строительной площадке до установки блоков в 
кладку (подобно тому, как были нанесены знаки 
каменщиков), тем более что его характер («[имя 
в монограмме] псалъ Иворичь (?)»1) этому не 
противоречит. 

В то же время перечисленные элементы, на 
наш взгляд, показывают неоднородность стро-
ительной истории храма, однако иную, чем 
предполагал Н. Н. Воронин. Вместо двух этапов 
строительства, времен Юрия и эпохи Андрея, 
мы видим изменение концепции фасадной де-
корации в ходе возведения храма, но уже в са-
мом начале процесса заготовки белокаменных 
деталей резного декора. Зодчие отказались от 
многообломных профилей карнизов, тяг-лизен 
на апсидах и декоративной насечки на фасадах, 
уже изготовив небольшой объем таких деталей: 
на это указывает использование камней с ромби-
ческой насечкой в нижних рядах кладки и про-
филированного карниза — внизу бута западной 
стены. Дальнейшие исследования стен и сводов 
в интерьере здания могут открыть новые следы 
таких деталей, так и не использованных по пер-
воначальному назначению. Возможно, это изме-
нение произошло из-за недостатка или утраты 
квалифицированных кадров.

Упрощение концепции фасадной декорации 
могло бы объяснить и не имеющий никаких ана-
логий и не получивший убедительного истолко-
вания межъярусный отлив на трех фасадах Пе-
реславского собора. Такой отлив и в романской 
архитектуре, и в белокаменном зодчестве Руси 
исполняет функцию защиты от осадков резного 

1  Чтение А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева.

аркатурного (как в церкви Бориса и Глеба в Ки-
декше) или аркатурно-колончатого пояса (как в 
постройках Андрея Боголюбского и Всеволода 
Большое Гнездо; только на башне в Боголюбове 
и на южном фасаде перестроенного Успенского 
собора во Владимире такой отлив служит также 
основанием для аркатурно-колончатого пояса, 
но это скорее исключение). Если в Переслав-
ле изначально задумывался пояс такого типа 
(как аркатурный — на апсидах), то межъярус-
ный отлив может быть остатком этого замысла, 
сохраненным из-за того, что соответствующие 
блоки были уже вытесаны заранее. Уникальное 
продолжение отлива на лопатках, соответствен-
но, могло быть плодом аналогичного желания 
упростить теску деталей и избежать введения 
дополнительных профилей лопаток из-за за-
глубления плоскости прясла (как это было ре-
ализовано на фасадах в Кидекше), тем более 
что подобные уступы на лопатках встречаются, 
пусть и несколько в ином виде, в той же Польше 
(Седов, 2017. С. 236).

Если наша реконструкция верна, то именно 
эти вынужденные изменения и придали Спа-
со-Преображенскому собору ту особенную 
стилистическую «строгость монолита», которая 
обычно рассматривалась как признак ранней, 
начальной стадии каменного зодчества Севе-
ро-Восточной Руси.
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Illustrations

Colour plate II. Transfiguration Cathedral in Pereslavl’-Zalessky. 
Orthoimages of the facades with a map of separate blocks: 
а — northern facade; б — western facade; в — southern 
facade; г — eastern facade. Map symbols: 1 — masonry 
joints; 2 — holes for scaffolding bearers; 3 — blocks with 
“improved” graffiti; 4 — blocks with mesh decoration; 5 — 
hewn-off elements of a block; 6 — blocks containing traces 
of frescoes; 7 — the location of a carved section  in the back-
filling; 8 — traces of 17th-18th century building extensions; 
9 — sections where the revetment was replaced during the 
1890-1894 restoration;  10 —  sections where the revetment 
was replaced during the 2015 restoration.

Colour plate III. Transfiguration Cathedral in Pereslavl’-Za-
lessky. A view from the south-east. Projected 3D model 
with a map of the major finds. Marked in yellow is the 
fragment with preserved frescoes; in green, blocks with 
mesh decoration and hewn-off elements; in red,  holes for 
scaffolding bearers.

Fig. 1. Transfiguration Cathedral in Pereslavl’-Zalessky. Graffito 
of a patriarch’s cross on the southern pilaster of the west-
ern facade. Photo by D. D. Yolshin, 2015.

Fig. 2. Sketches of the cathedral’s masonry: а — a block with 
graffiti of crosses on the southern apse; б — a carved block 
in the backfilling of the western wall; в — a block with 
a mesh ornament and a hewn-off protruding part in the 
southern apse. Drafted by Ye. V. Feoktistov, 2015. (TsNPRM 
archives, F. 632. D. 215. L. 1, 6, 7).

Fig. 3. A graffito of a cross on the arcaded band of the central 
apse.  Photo by D. D. Yolshin, 2015.

Fig. 4. A block with a mesh ornament and a hewn-off protrud-
ing part in the central apse.   Photo by D. D. Yolshin, 2015

Fig. 5. A block with a mesh ornament on the northern apse. 
Photo by Ye.K. Shadunts, 2015.

Fig. 6. A block with surviving fragments of fresco on stucco, 
southern facade. Photo by D. D. Yolshin, 2015.
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Fig. 7. Transfiguration Cathedral in Pereslavl’-Zalessky. An ax-
onometric drawing by G.  F. Korzukhina-Voronina, 1929 
(Voronin, Karger, 1951. P. 307. Fig. 113).

A. Yu. Vinogradov, D. D. Jolshin, Yu. M. Svoisky. 
The construction history of the Transfiguration 
Cathedral in Pereslavl’-Zalessky in the light of 
new discoveries

Abstract. Researchers of the Transfiguration Cathedral in 
Pereslavl’-Zalessky have long been trying to prove the au-
thenticity of the building’s exterior. With the exception of 
several small details introduced by later additions and ren-
ovations, the facades of the cathedral have been believed 
to survive in their most pristine form. In 2015, the pre-res-
toration clearing revealed some graffiti on high-elevated 
blocks, some blocks with mesh ornaments (located in no 
special order) and hewn-off semi-columns, a number of 
blocks with fresco fragments and a carved fragment in the 
backfilling. All of the finds brought us back to the original 
question of the cathedral’s authenticity. Studying the ca-
thedral walls from the scaffolding and the use of a photo-
realistic 3D model has allowed the authors to find traces 
of a fire on the surface of the blocks. Also discovered were 

a network of holes from the original scaffolding and some 
previously unseen features of the masonry, such as joints, 
grips and leveling courses. Seen together, all of these finds 
prove that the facades are homogenic and thus genuine. 
The elements of the décor which do not match the cathe-
dral’s known exterior survive from its earliest design never 
to be completed. At an early stage of construction, it must 
have been rejected — a decision which fashioned the ca-
thedral we know, with its well-known laconism of style.

Keywords: Yury Dolgoruky, Andrey Bogolyubsky, Old Russian 
architecture, Romanesque architecture, sculpture of lime-
stone, masonry, construction in the Middle Ages, system 
of scaffolding.
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• Ил. I. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Ортофотографии фасадов с картой отдельных 
блоков: а — северный фасад; б — западный фасад. Условные обозначения: 1 — швы (линии сбивки рядов кладки); 
2 — гнезда пальцев строительных лесов;  3 — блоки с «повышенными» граффити; 4 — блоки с сетчатым декором; 

5 — стесанные элементы блоков.
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• Ил. II. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Ортофотографии фасадов с картой отдельных 
блоков: в — южный фасад; г — восточный фасад. Условные обозначения: 6 — блоки с фрагментами фресок; 7 — 

место расположения резного профиля в забутовке; 8 — следы пристроек XVI–XVIII вв.; 9 — участки переоблицовки 
при реставрации 1890–1894 гг.; 10 — участки переоблицовки при реставрации 2015 г.
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• Ил. III. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Вид с юго-востока. Проекция 3D-модели с картой 
основных находок. Желтым маркером отмечен блок с фрагментами фресок, зеленым — блоки с сетчатым декором 

и стесанными элементами, красным — гнезда от пальцев строительных лесов.
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