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В истории русского градостроительства особо 
выдающимся явлением была перестройка 
Киева в XI — XII вв. Об этом свидетельствует 
уже простое сопоставление процессов стро
ительства наших крупнейших столиц. Петер
бург возводился в XVIII в. на пустом месте 
как новый столичный город Российской им
перии. Предшествовавшая ему Москва, как 
столица Русского централизованного государ
ства, вырастала (во всех смыслах) в XIV — 
XVII вв. долго, постепенно из небольшого по
чти рядового города. Перестройка Киева была 
следствием крещения его населения в 988 г. 
великим князем Владимиром Святославичем. 
Город потерпел затем посреди долгого периода 
своего «первенствующего» на Руси существо
вания резкую перемену: столица языческая 
была преобразована в столицу христианскую1.

Останавливаясь на этом уникальном явле
нии с целью его подробного рассмотрения, 
целесообразно получить сначала представле
ние о Киеве языческом, затем проследить эта
пы перестройки города, наконец оценить, что 
получилось в результате трансформации.

* * *

Киев языческого периода мало известен не 
только как столица, но и просто как город. 
Неясно, когда он возник,— несмотря на не
давнее празднование 1500-летия города от ус
ловной археологической даты, когда стал пер
венствовать в земле восточных славян. Для 
подтверждения главенства его среди русских 
городов еще на ранней стадии их существо
вания обычно приводится запись летописей
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под 882 г.: «Седе Олег княжа в Киеве и ре- 
че: «Се буди мати всем градовом русским». 
Опираясь на это известие, можно утверждать, 
что языческий Киев был столицей более ста 
лет.

Но он выступал главным городом Руси — 
федерации восточнославянских племенных 
объединений — и в более раннее время. На
пример, под предводительством Аскольда ки
евляне с 864 по 875 г. совершили ряд походов 
против славян уличей, древлян, кривичей (по- 
лочан), видимо, удерживая федерацию от рас
пада. А во главе объединенных войск восточ
ных славян они в те же годы совершили ряд 
походов против болгар, печенегов, греков. Ге-

Стараниями Аскольда Идира, Олега Веще
го, Игоря Старого, воинственного Святослава 
выросла из славянской федерации, окрепла 
огромная Киевская держава. Возвеличился и 
Киев — ее главный город, причем не только 
как административный центр. Азиатские, за
падноевропейские источники X в. говорят о 
том, что он являлся крупнейшим центром тор
говли восточной Европы, имея шесть-восемь 
торговищ. Город был, следовательно, боль
шим, многолюдным, способным, кстати, вы
ставить немалое войско на свою защиту (об 
этом далее). Каким же он представляется хотя 
бы в позднейший период своего «языческого» 
существования?

Панорама 
Верхнего Киева 
в конце XI в. 
Предполагаемый 
вид

ография походов огромна, как и частота их 
проведения на протяжении одного десятиле
тия. В этих внутрифедеративных карательных 
и во внешних военных акциях, да еще против 
такого государства, как Византийская импе
рия, и проглядывает ведущая роль Киева в 
восточнославянском мире в середине IX в. 
Приобрел же он эту роль в более раннее вре
мя: в VIII, может быть, даже VII — VI вв., 
когда складывался «союз Руси» в среднем 
Поднепровье2.

В конце X в. Киев был сложным по струк
туре городом. В нем обнаруживается несколь
ко укрепленных и неукрепленных частей, 
каждая из которых имела свое название, ис
торию, функцию, значение.

Общинный град Боричев был древнейшим 
градостроительным ядром столицы. Крепость 
занимала центральное положение во всем Ки
еве, возвышаясь на особенной «столовой» горе 
площадью до 10 га, с крутыми, почти отвес
ными склонами высотой до 30 м. Гору эту
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называют «Замковой» — от существовавшего 
на ней в XIV — XVII вв. литовско-польского 
замка. По мере своего увеличения и расши
рения Киев еще в IX — X вв. поглотил Бо
ричев, который стал после этого его частью, 
особым местом. Но удивительное заключается 
в том, что Боричев был намного старше Киева.

Судя по археологическим данным, Замко
вая гора была заселена на тысячу лет раньше 
того времени, когда Киев стал называться Ки
евом. На горе встречены следы местных куль
тур: Зарубинецкой (III в. до н. э. —III в. 
н. э.), Черняховской (II — V вв. н. э.) с рим
скими находками и монетами (I — IV вв.), 
горизонтов V — XI вв. с византийскими и 
арабскими монетами (V — X вв.). Есть по
пытки археологов (М. Ю. Брайчевский и др.) 
трактовать некоторые находки на Замковой 
горе более древними, чем III в. до н. э., вре
менами. После ознакомления со всем ком
плексом археологических и исторических дан
ных древнего Киева П. П. Толочко сделал вы
вод: «Как показывают материалы, местом 
древнейшего поселения была Замковая гора. 
Не исключено, что именно она явилась тем 
древнейшим городским ядром-плацдармом, из 
которого произошло заселение окружающих 
возвышенностей »3.

Боричев посад располагался под Замковой 
горой со стороны Днепра, составляя когда-то 
с крепостью обыкновенный древнерусский го
род. Он упоминается летописцами несколько 
раз. Так, в 946 г. во время разлива Днепра 
древлянские послы к княгине Ольге «приста - 
ша под Боричевым в лодьи». В 988 г., когда 
князь Владимир повелел рубить и сжечь идо
лы языческих богов, «Перуна же повеле при- 
вязати коневи к хвосту и влещи с горы по 
Боричеву на ручай». В конце XII в. посад 
Боричева упоминается в «Слове о полку Иго- 
реве». Спасшийся из половецкого плена князь 
в окружении своего двора и народа «едет по 
Боричеву к святой Богородице Пирогощей. 
Страны рады, грады веселы». Храм Богоро
дицы стоял на самом людном месте столицы 
над огромным торговищем между Боричевым 
посадом и Подолом. Картина шествия пред
ставляется поэтому глубоко символичной. Бо
ричев выступает в ней неким родовым гнездом 
русичей. Сценой ликования народа при воз
вращении Игоря на родину к этому родовому 
гнезду и заканчивается величайшее произве
дение древнерусской художественной лите
ратуры.

Предшественник Киева оставил после себя 
группу «боричевских» топонимов. Участок 
нынешнего Андреевского спуска в ущелье 
между горами Замковой и Вздыхальницей на
зывался еще в XVII в. «Боричевым рвом», 
хотя он был рвом польского замка. Ров ког
да-то отделил Замковую гору от материка, пре
вратив первоначальный град на этой горе в 
сильнейшую крепость на Днепре. От ворот 
Боричева града по мосту через Боричев ров, 
затем по шлейфу Вздыхальницы и далее по 
Воздвиженской улице шел «Боричев увоз» — 
гужевой путь из крепости вокруг Замковой 
горы на Подол к днепровским пристаням. По 
«Боричеву тику» — улице Боричева посада 
(перепланирована в начале XIX в.) — насе
ление всего Подола когда-то «тикало» в град 
Боричев во время неожиданной опасности (не 
случайно позднее в польском замке ворота,

к которым сбегалось население, назывались 
«Драпскими») 4.

Град-замок Киев был вторым по времени 
возникновения градообразованием столицы. 
Судя по легенде, записанной в летописях, он 
был основан князем Кием, давшим ему и свое 
имя. На территории нынешнего Историческо
го музея еще в 1909 г. Д. В. Милеев открыл 
следы небольшой крепости, возникшей где-то 
в V — VII вв. В X в. крепость существовала 
также в качестве княжеского двора-замка. 
Расширяя именно ее в 989 г., князь Владимир 
«заложи град Киев болший».

По плану, рельефу столицы можно видеть, 
что в порядке развития ее былых укреплений 
на первом месте — град Боричев, а замок Ки
ев — на втором. Более того, замок был слабее 
по природной защищенности и располагался 
как форпост перед Боричевым градом после 
Боричева увоза — для прикрытия пути из об
щинной крепости5. Это позволяет сделать за
ключение, что легендарный Кий явился здесь 
не в качестве основателя древнерусской сто
лицы, а всего лишь наемником, посаженным 
около увоза для защиты Боричева. Не слу
чайно Кия насмешливо обзывали «перевозчи
ком» — вероятно, ему отдали на охрану по
шлину-мыто с боричева торга, для чего он 
должен был со своими не менее легендарными 
братьями Щеком и Хоривом контролировать 
все пути, даже перевоз через Днепр, к гра
ду-торжищу.

Около середины X в. град Кия, занятый 
двором Игоря, Ольги, начал расширяться. 
С юга к нему был пристроен Теремной двор 
Святослава, на котором появились каменные 
терема. Двор был хорошо укреплен, потому 
что при нападении на Киев печенегов в 968 г. 
он не был ими взят.

Крепость Детинка, вероятно, унаследовала 
свое название от слова «детские» — дружин
ники князя. Дружина должна проживать 
вблизи от княжьего двора, а площадка Детин- 
ки как нельзя лучше отвечает этому условию. 
Она расположена высоко над долиной речки 
Киянки и поверху имеет хорошую связь с 
замком Киевом. Возникнуть крепость княже
ских дружинников должна была тоже в
V -  VII вв.

Посад града Киева развивался сначала в 
сторону Киянки по нынешней Воздвиженской 
улице между Детинкой и градом Боричевым. 
Крепости, видимо, уже в V —VII вв. соеди
нялись между собой стенами-перемычками, 
охватывая маленькую долину Гончаров. Не 
случайно в этой долине на террасе позади 
града Киева были недавно обнаружены ос
татки жилых и производственных построек
V — VIII вв. ремесленников, очевидно, обслу
живавших княжеское хозяйство сначала ле
гендарного Кия, а затем его потомков.

Интересно отметить, что древнейший ка
менный терем Ольги в граде Киеве был вы
строен над этой долиной, и лишь следующий 
«терем камен» Святослава был поставлен бли
же к берегу Днепра.

Указанные три древнейшие крепости не 
могли все же составлять в X в. Киев-столицу. 
Их суммарная площадь не превышала 15 га, 
а вместе с долиной Гончаров — 25 га. И как 
же мала была столица огромной державы, ес
ли, например, Белгород, построенный в 20 км 
от нее к 991 г. князем Владимиром, имел
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площадь 110 га! Языческий Киев был, надо 
полагать, не меньше Белгорода.

«Город Щека», предполагаемый исследо
вателями как существовавший со времен Кия 
возле Жидовских ворот «города Ярослава», не 
улучшает положения. Известно, что многочис
ленные печенежские орды, насчитывавшие до 
40 племен, неоднократно обступали Киев при 
Святославе, Владимире, Ярославе в X — на
чале XI в. А в известиях об этом город 
предстает крупным, единым (не расчленен
ным), способным длительное время защищать 
десятки тысяч женщин, стариков, детей.

Ш 1 Ш * Ш'- Ш  &J5 йГи 7 s И »  ПИ»

впервые упоминался в летописях под 1169 г. 
«Вероятно, этот вал имел своим назначением 
защитить от неприятеля... Копырев конец и 
спусти на Подол Вознесенский и Глубочиц- 
кий»6.

Трасса копыревского вала устанавливается 
по известию 1151 г. о киевской обороне от 
войск Юрия Долгорукого: «Ростислав пове- 
леша Володимеру поити с берендеи и с ве
жами... и сташа межи дебреми от Олговы и в 
огород святого Иоанна, а семо (в противопо
ложную сторону) оли до Щековице». Церковь 
св. Иоанна находилась наверху Вознесенского 
спуска7. Следовательно, линия обороны шла 
вдоль этого спуска, затем, пересекая дебри 
Глубочинской долины, охватывала Щекавицу.

Во-вторых, считалось, что Пробитый вал 
начинается от «града Щека» или от «города 
Ярослава» и сооружен был позже середины 
XI в. Однако если от копыревской оборони
тельной линии оставался в XII в. только вал 
и никаких деревянных стен на валу уже не 
было, то это был давно брошенный город. 
«Запустение» его надо связывать со строи
тельством «города Ярослава», перехватившего 
функцию защиты населения Киева. Естествен
но, хорошее состояние старая линия укрепле
ний должна была иметь до середины XI в.

Действительно, недавние раскопки в Ко- 
пыревом конце показали, что укрепления там 
существовали в X в. На них в 1974 г. на
ткнулся П. П. Толочко. По его данным, один 
из склонов горы в Копыревом конце был эс
карпирован до высоты в 5 м и имел еще внизу 
ров. Над эскарпом стояла мощная стена из 
толстых бревен. Общая высота укреплений 
могла составлять 10 м8.

Открытое раскопками укрепление — ка
кая-то часть системы обороны Киева X в. 
А как следует из примеров осад города пе
ченегами, система эта была замкнутой. Ук
репление Копырева конца должно было про
должаться не только на Щекавицу по трассе 
Пробитого вала, но и в противоположную сто
рону к Детинке и граду Киеву. Представ
ляется поэтому правильным, что укрепление 
это было создано в 1-й половине X в. при 
князе Игоре (до 945 г.) или при Святославе 
в середине X в. Только при наличии хорошей 
защиты Киева Святослав мог спокойно уйти 
на несколько лет в Болгарию.

Таким образом, укрепленную часть язы
ческого Киева составляли маленькие крепости 
по горам: Боричев на Замковой, Киев на мысу, 
а Детинка на отроге Киевской горы, может 
быть, «град Щека» наверху Вознесенского 
спуска и крепость на Щекавице. Они обра
зовывали «ожерелье», окружавшее глубокую 
долину речки Кияники. Городки были соеди
нены между собой стенами-перемычками, в 
которых имелись ворота для проезда на ук
рытый таким образом в долине Киев-посад.

Открытый посад столицы составляли в ос
новном «мокрый» (периодически затаплива
емый паводками) Подол возле Днепра и «су
хой» Боричев-посад в верхней части Подола. 
Несмотря на неудобства, жители не покидали 
Подола: пристани на берегу реки и торжище 
выше, возле Боричева-посада способствовали 
оживленной здесь жизни. Планировка улиц 
Подола, как и на планах XVIII в., напоминала 
по рисунку две огромные ветви, положенные 
на землю. Ветви улиц сходились одна к Бо-

Схема плана 
языческого 
Киева X в.
1 — Боричев- 
град, 2 — 
Боричев-посад,
3 — Киев-град,
4 — Детинка,
5 — Киев-посад 
с V в.,
6 — укрепления 
Киева-посада
X в.,
7 — предпола
гаемый «град 
Щека»,
8 — Подол,
9 — языческие 
святилища, 
известные
и предполага
емые,
10 христиан
ские храмы

Так в 968 г. при уходе Святослава в Бол
гарию «оступиша печенези град в силе велице 
бещисленно множество около града и не бе 
льзе из града вылезти, ни вести послати...». 
В 1016 году «Ярославу же сущу Новегороде; 
весть приде ему, яко печенези стоят Кыев. 
Ярослав събра вой многы: варягы, и словени, 
приде Кыеву и вниде в город свои. И бе пе
ченег бес числа. Ярослав выступи из града 
и исполни дружину: постави варягы посреде, 
а на правей стороны кыяне, а на левемь криле 
новгородци, и сташа пред градом. Печенези 
приступиша, и почаша и ступишася на место, 
идеже стоить ныне стая Софья, митрополья 
русьская, бе бо тогда поле вне града. И бысть 
сеча зла, и едва одоле к вечеру Ярослав, и 
побегоша печенези разно».

В 972 г. печенеги окружили и уничтожили 
войско Святослава в 12 — 15 тысяч человек, 
возвращавшееся из Болгарии. Чтобы такие же 
15 тысяч воинов могли отстоять город в 986 
или 1016 гг., население языческого Киева 
должно было составлять не менее 60 тысяч 
человек.

В поисках такой крупной крепости, ус
пешно противостоявшей печенежским осадам, 
оказались важными два факта. Во-первых, ис
следователь конца прошлого века Н. И. Пет
ров указал на былое существование в Копы
ревом конце столицы земляного вала, который 
в актах XVI века назывался «Пробитым», а
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ричеву тику и рву, другая — к Подольским 
воротам Киева-посада. Их пересекала про
дольная улица, шедшая по берегу Днепра с 
одного края Подола до другого. Берег Днепра 
покрыт был причалами и пристанями.

В градостроительной композиции языче
ского Киева большую роль играли языческие 
святилища (капища), находившиеся в узло
вых точках города. Святилища имелись в гра
де Кия (остатки раскопаны В. В. Хвойкой в 
1908 г.), на Киевской горе «вне двора Те
ремного» (остатки раскрыты Я. Е. Боровским 
в 1978 г.), вероятно, на месте позднейшего 
храма Власия возле Глубочицы (идол Воло
са), на месте Новгородской, Туровой божниц, 
в Боричевом граде. Капища славян-огнепок- 
лонников имелись, возможно, в других частях 
столицы: в Детинке, Копыревом конце, на 
Щекавице. Некоторые из них были составле
ны из множества идолов богов, олицетворяв
ших в стольном Киеве союз славянских земель 
(«Пантеон Владимира» из шести богов, веро
ятно, капище в граде Боричеве). Можно пред
ставить языческую столицу, зажигавшую од
новременно гигантские ритуальные кострища 
по всем своим горам и возносящую молитвы о 
заступничестве от врагов, эпидемий или о да
ровании побед, урожая...

Но языческий Киев был также веротерпим. 
В нем существовали храмы христиан («мнози 
бо беша варязи хрстьяни»), синагога иудеев, 
мечеть мусульман... Так Аскольд при своем 
крещении в 876 г., вероятно, основал церковь 
св. Ильи на Подоле на княжьем подворье — «в 
Пасынчей беседе» (В. Татищев писал, что па
сынок — «Идир» — было прозвищем Асколь
да). На загородном дворе этот же князь ос
новал церковь св. Николая Мирликийского на 
Угорском. В 952 г. княгийя Ольга основала 
Софийский монастырь, а на своем дворе, ве
роятно еще в 946 г. после своего крещения,— 
домовую церковь.

Застройка языческого Киева была почти 
сплошь деревянной. Дома в один, два, три 
этажа (повалуши) стояли на огороженных 
дворах. Серебристо-серый цвет деревянных и 
соломенных крыш домов, очевидно, переме
жался на панорамах города зеленью и цветом 
садов. На фоне обмазанных глиной и побе
ленных ветчаных и деревянных крепостных 
стен такая застройка создавала живописные 
картины.

* * *

Первое, что сделал князь Владимир после 
низвержения идолов языческих богов и кре
щения киевлян в 988 г., это построил к 
989 г. новую крепость на Киевской горе. В нее 
вошли град Киев, «отний» Теремной двор Свя
тослава и территория посада княжеской при
слуги, простиравшаяся до Михайловского ов
рага. В крепости было устроено четверо ворот, 
причем западные Софийские позднее — воз
ведены из камня.

В лето 989 «князь Володимер... помысли 
создати церковь Пресвятыя Богородица и по
слав приведе я мастеры от грек». «Приидоша 
из грек в Киев... мудрии мастеры, иже ис- 
кусни бяху созидати каменных церквей и по- 
лат, с ними же и каменосечци и причин де
латели». Храм был построен с 991 до 996 г. 
«и яко съконча зижа и украси ю честными 
иконами, и поручи ю Анастасу ерею Корсу-

I ш* 3 \ш̂  «I? нг« • и

Схема плана 
Киева XI в.
I — Боричев- 
град, 2 — 
Боричев-посад,
3 — Киев- 
посад, 4 — 
город
Владимира,
5 — город 
Ярослава,
6 — Подол,
7 — торговище 
Подола,
8 — каменные 
храмы,
9 — деревянные 
храмы,
10 — прочие 
каменные 
постройки,
II — Лобное 
место — 
«средоточие 
земли»
Верхнего Киева

Градостроитель
ная композиция 
Киева XII в.
1 — город 
Владимира с 
Десятинной 
церковью
о 25 верхах,
2 — комплекс 
храмов города 
Ярослава
с собором Софии 
о 13 главах,
3 — комплекс 
храмов города 
Изяслава- 
Святополка,
4 — комплекс 
храмов
Копырева конца,
5 — комплекс 
каменных 
храмов Подола 
(по схеме
И. С. Красов
ского)
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нянину, и попы корсуньскыя пристави слу- 
жити ей, вдав ту все, еже бе взял в Корсуни: 
иконы, и сосуды и кресты».

Под 1146 г. эта Десятинная церковь (князь 
Владимир отчислил ей десятую часть своих 
доходов) названа «мраморной». Мраморные 
плиты имели греческие надписи. Раскопки 
выявили также наличие цветовых покрасок на 
фасадах храма. Широко известный план цер
кви (остатки раскопаны археологами на тер
ритории Исторического музея) позволяет го
ворить о сложной композиции ее объемов. Су
дя по «Списку русских городов дальних и 
ближних» конца XIV в., храм имел 25 
верхов9.

Вслед за Десятинной церковью в «городе 
Владимира» появились в XI в. еще ряд ка
менных храмов: в 1086 г.— соборная церковь 
Андреевского-Янчина монастыря, вероятно, в 
1078—1081 гг.— церковь св. Екатерины. Ин
тересно также, что в геометрическом центре 
крепости была возведена огромная круглая 
постройка («ротонда»), которую одни считают 
какой-то светской княжеской постройкой, мо
жет быть, «гридницей» (тронным залом), в 
которой пировал Владимир со своей дружи
ной, другие считают постройку центрическим 
круглым храмом, наподобие храма Гроба Го
сподня в Иерусалиме (церковь Воскресения 
Христа).

Под 1044 г. в летописях сообщается: «Вы- 
гребоша быста два князя Ярополк и Олег, 
сына Святославля, и крестиша кости ею, и 
положи я в церкви святыя Богородица в Во- 
лодимери». Речь здесь идет о перенесении мо
щей своих язычников-дядьев Ярославом Муд
рым и крещением их костей при захоронении 
в Десятинной церкви. Но следует обратить 
внимание на то, что «город Владимира» в 
середине XI в. уже назывался просто «Вла
димиром», причем возник он в противовес 
языческому Боричеву как новое градостро
ительное ядро всего Киева. На Руси он сразу 
же стал городом-символом: когда возникли 
затем два новых христианских центра на Во
лыни и в Залесской земле, то они тоже были 
названы «Владимирами», причем киевский 
Владимир послужил для них во многом 
образцом.

«В лето 6525 (1017 г.) иде Ярослав к Ки
еву, и погоре град и церквей много, яко до 
семисот, и опечалился Ярослав. Того же лета 
заложи Ярослав град Киев, болий пръваго». 
Речь здесь идет не просто о пожаре огромного 
города, обставленного сотнями деревянных, 
видимо в основном домовых, церквей. Князь 
заложил новый, огромный город. Фактически 
княжеское строительство в нем развернулось 
после 1019 г., когда Ярослав отвоевал киев
ский престол у захватившего его с помощью 
поляков Святополка.

К 1037 г. «заложи Ярослав город великий, 
у него же града суть Златыя врата, заложи же 
и церковь святыя Софья митрополью, и по- 
семь церковь на Золотых воротех святыя Бо
городица Благовещение, посемь святого Ге
оргия монастырь, и святыя Ирины. И при 
семь... монастыреви починаху быти». Огром
ный «город Ярослава», в семь раз превосхо
дивший по площади Владимир, расположился 
на всем Киевском холме. На эту «гору», оче
видно, переселилось большинство зажиточных 
киевлян, потому что она после этого стала

противопоставляться Подолу, населенному 
бедным, в основном ремесленным людом.

Грандиозные работы, предпринятые Ярос
лавом, не могли производиться без опреде
ленного градостроительного замысла. Для ис
следователей древнего Киева наличие его всег
да представлялось реальным. Но раскрыть его 
существо было трудно, слишком скудными 
предстают исторические данные для этого. Но 
первый шаг в этом направлении они все же 
позволяют сделать. Для этого необходимо най
ти начальную «градостроительную точку от
счета».

На общеизвестном рисунке середины 
XVII в. А. Вестерфельда, изображающем тор
жество встречи киевлянами войска польского 
гетмана Радзивилла, обычно привлекал вни
мание облик собора Софии, а также окружа
ющих его построек Софийского монастыря. 
И никто не придавал значения изображенному 
слева от него на переднем плане огромному 
деревянному кресту с распятием Христа. 
Крест стоит на холме, превышающем по вы
соте всадников конного войска. Находится он 
на главной городской площади, но с другой 
стороны ее относительно храма Софии. Крест 
несколько смещен к югу от главной оси со
бора, а польское войско движется из Золотых 
ворот почти на распятие и лишь перед ним 
поворачивает на площадь (примерно на месте 
креста ныне расположен памятник Богдану 
Хмельницкому). Что представляла собой эта 
Голгофа в градостроительном отношении, что 
она означала?

На миниатюре греческой Псалтири IX в. 
представлена сцена смерти Спасителя на кре
сте — «спасение среди земли». Крест утверж
ден на Голгофе, или, по русски,— на Лобном 
месте, «средоточии земли». «То Бог есть тво- 
ряй чюдеса,— сдела спасение посреде земли 
крестом и мукою на месте Лобнем»,— говорил 
в 1051 г. первый русский митрополит Иларион 
в «Похвальном слове Владимиру», свидетель
ствуя о том, что с принятием христианства 
Русь усвоила и его символику.

Всем известно Лобное место на Красной 
площади в Москве, установленное при Иване 
Грозном. Оно было центральной точкой, от 
которой размерялся круг внешних дерево-зем
ляных укреплений Москвы в середине XVI в. 
Когда же в 1586—1591 гг. по северному 
полукругу этой трассы прошла каменная сте
на Белого города, Лобное место снова явилось 
центром, относительно которого в 1591 г. было 
возведено внешнее кольцо укреплений Дере
вянного города — Скородома. Таким образом, 
Лобное место было «средоточием» Москвы. 
И не только одной Москвы. От него отмеря
лись и указывались расстояния до всех го
родов огромного Русского государства в 
XVI — XVII вв. (даже до городов Сибири). 
Оно было «середой» всей Русской земли.

Вернувшись к Киеву XI в., отметим, что на 
плане всего верхнего города через четверо его 
внешних ворот: Золотые, Лядские, Киевские 
и Жидовские можно описать окружность, при
чем центр этой окружности придется на место 
Голгофы, нарисованной А. Вестерфельдом. 
Иными словами, разбивка «города Ярослава» 
в 1017 г. начиналась с установления «середы» 
столицы и Русской земли, с утверждения в 
ней символического Лобного места. Как оно 
выглядело? — мы не знаем, но былое наличие
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его несомненно. Как же велась разбивка «го
рода Ярослава»?

«Средоточие» было получено путем отмера 
на юго-запад от Софийских ворот Владимира 
(в сторону Софийского монастыря) его ши
рины. Затем от «средоточия» были отмерены 
равные расстояния до закладываемых троих 
ворот «города Ярослава», причем в качестве 
меры было взято расстояние до первоначаль
ных Киевских ворот Владимира. Если в Мо
скве XVI в. относительно Лобного места был 
устроен круг укреплений Скородома, то в 
Верхнем Киеве XI в. точного «круга» крепо
стных стен не позволили сделать крутые ки
евские горы. Поэтому стены прошли по кром
кам обрывов, образовав в плане сложную по 
обводу фигуру, напоминающую расплывший
ся в разных местах квадрат. В вершинах этого 
«квадрата» и оказались четверо ворот верхне
го города.

Необходимо подчеркнуть, что двое ворот — 
Лядские и Жидовские обнаружены археоло
гами недавно. Поэтому вывод о «средоточии», 
«средокрестии», «Лобном месте» Киева яв
ляется новым, а его достоверность определя
ется тем, что четверо ворот действительно на
ходятся на равных расстояниях от этого цен
тра, причем находятся от него как бы по 
кресту (образуя «крепостной крест»).

От Лобного места размерялся затем со
фийский комплекс каменных соборов. Сам 
храм Софии существовал раньше, и при за
кладке каменной постройки после пожара де
ревянной в 1017 г. место его, очевидно, не 
менялось. Упорядочению подверглась трасси
ровка каменной ограды, которая оказалась 
проложенной на западном участке по кривой 
с центром, близким к Лобному месту. На Лоб
ное место была направлена южная часть ог
рады, отвернувшая на северо-восток лишь не 
доходя метров 50 до него.

На середине расстояния от Лобного места 
до Золотых ворот были поставлены соборы 
Георгия и Ирины. Если же расстояние между 
их престолами отмерить два раза на север, 
то мы попадем на престол собора третьего 
Лазаревского женского монастыря, развалины 
которого также обнаружены при раскопках 
еще на рубеже XIX — XX вв. Крайние соборы 
Ирины и Лазаря вместе с Лобным местом 
образовали равносторонний треугольник. Ин
тересно также, что не только храмы Георгия 
и Ирины находились на одной трети стороны 
указанного треугольника: напротив другой 
трети оказался западный, самый парадный 
вход на двор Софийского митрополичьего со
бора, а на трети расстояния от храма Ирины 
до Лобного места располагался, вероятно, 
четвертый собор из окружения Софии (св. 
Екатерины?), развалины которого, кажется, 
были обнаружены против южного входа на 
софийский двор.

Но, бесспорно, по земле откладывались при 
разбивке объектов «города Ярослава» не толь
ко модульные размеры, но и меры конкретные. 
Так, размер между престолами соборов Геор
гия и Ирины в 98—99 м равен 50 царским 
саженям (сажень в 197,4—197,8 см ). А так 
как этот размер три раза отложен от престола 
собора Ирины до престола собора Лазаря, то 
размер этот, очевидно, и был модулем для 
разбивки всего «города Ярослава». От Лобного 
места он откладывается до западных соборов 
3 раза, составляя 150 царских сажен: до Со

фийских ворот Владимира — тоже три раза, 
или 150 сажен; до Золотых, Лядских, Киев
ских, Жидовских — 6 раз, составляя 300 са
жен; между противолежащими воротами всего 
Верхнего Киева — 12 раз, или 600 сажен. Мо
дуль в 50 царских саженей (почти 100 м ) 
был, вероятно, одобрен самим Ярославом, коль 
скоро он был принят для разбивки города. 
Поэтому его можно, вероятно, назвать услов
но «модулем Ярослава»10.

Название сажени «царская» восходит в 
глубокую древность. Геродот (V в. до н. э.), 
объясняя греко-египетские меры, писал, что 
было в ходу два локтя — обыкновенный в 6 
пальм (24 дюйма) и царский (27 дюймов, 
дюйм древний — 2,43 см ), откуда трехлокот- 
ная царская сажень равна 196,8 см ". На Русь 
царская сажень пришла из Византии с гре
ческими мастерами. Очевидно, она и была сра
зу же применена при разбивке Верхнего хри
стианского Киева при Владимире и Ярославе.

В XI в. не было теодолита или нивелира, 
но погрешность измерений оставалась где-то в 
пределах 3—5%. Принимая во внимание 
сложность, крутизну рельефа, можно считать 
точность разбивки удовлетворительной. Да 
она нам слишком точной пока и не нужна. 
Понятие «средоточие» Киева — символиче
ское, постановка четырех ворот по четырем 
сторонам — тоже. Поэтому важен сам факт 
подобной работы.

Дело в том, что «середа земли» существо
вала не только в Иерусалиме, но и в Кон
стантинополе. В центре Августеона — двора 
между собором Софии и императорским двор
цом — находился столп в виде небольшого 
храма из колонн и арок, на котором возвы
шался большой крест с предстоящими царем 
Константином и матерью его Еленой. И хотя 
крест этот давно уже не был «середой» самого 
Константинополя, так как город, расположен
ный на треугольном мысу, разросся в сторону 
материка, он считался той центральной точ
кой, от которой отсчитывалось расстояние до 
всех концов Византийской империи.

В Константинополе имелись Золотые во
рота, собор святой Софии, монастыри Геор
гиевский, Ирининский, Федоровский, Нико
лаевский, Богородицы Влахернской... Древне
русская столица возводилась поэтому не без 
подражания блестящей столице Византийской 
империи, тем более что строили Верхний Киев 
поначалу приглашенные греческие мастера. 
Образцом служил, очевидно, также Иеруса
лим. Ведь там имелась истинная «середа зем
ли» голгофа — Лобное место, там было четве
ро ворот (в том числе Золотые), существовали 
церкви Успения Богородицы, Георгия, Лаза
ря, Петра, Воздвижения Креста Господня, а в 
центре Иерусалима — круглый храм Гроба 
Господня, построенный Константином Ве
ликим.

В «Похвальном слове Владимиру», произ
несенном митрополитом Иларионом в 1051 г. в 
Софийском соборе в присутствии самого Ярос
лава Мудрого, есть оценка соделанному: 
«Добр же зело и верен послух сын твои Ге
оргий (то есть Ярослав, в крещении Геор
гий)... иже Дом Божий великыи святыи Его 
Премудрости созда (собор Софии), на свя
тость и освящение граду твоему, юже со вся
кою красотою оукраси златом, и сребром, и 
камением драгыим, и сосуды честными,— яже 
церкви дивна и славна всем округниим стра
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нам, яко же ина не обрящется во всемь по- 
лунощи земнемь от востока до запада. И слав
ный град твои Кыев величьством яко венцемь 
обложил, предал люди твоа и град святей 
всеславнии... святей Богородици. Ей же и цер
ковь на Великыих вратех съезда во имя пер- 
вааго Благовещения...» Как видно по этим 
словам Илариона, киевляне прекрасно созна
вали, что они создавали, для чего перестра
ивали Киев. Он же сообщил и о том, кто 
задумал всю перестройку, даже включая «го
род Ярослава». В «Похвальном слове Влади
миру» Иларион говорил о Ярославе, что он 
«недоконченнаа твоя (Владимира) — докон- 
ча, аки Соломон Давыдова, иже Дом Божий... 
созда на святость и освящение граду тво
ему»12. Иларион отводил на долю Ярослава 
только выполнение замыслов Владимира; сын 
довершил дело, начатое отцом. Владимир за
думал строительство храма святой Софии, для 
чего оставил в Киеве греческих мастеров, 
строивших Десятинную церковь. Он заготав
ливал материалы: кирпич, известь, камень и 
прочее, позволившие Ярославу, как только он 
пришел в Киев в 1017 г., заложить «святую 
Софию» и, одновременно, «град великии Кы
ев». Замысел всего преображения Киева при
надлежал, следовательно, Владимиру. Он ус
пел воплотить в натуре лишь первую его 
часть, а Ярослав — вторую. Что же получи
лось в результате перестройки?

Город Владимира короной увенчал Киев
ский холм высотой около 100 метров над Дне
пром. Над крепостью, в свою очередь, подня
лась пирамида из 25 верхов Десятинной цер
кви. По воззрениям того времени 25 верхов 
храма символизировали Небесный престол, 
Небесный город13. Город Владимира и стро
ился, очевидно, с ориентацией на этот высший 
символический христианский образец-идею.

С возведением «города Ярослава» образ 
Киева усложнился. К символике Небесного 
Иерусалима добавилась символика Иерусали
ма земного, а также Константинополя. В цен
тре Верхнего Киева оказалось Лобное место — 
«середа земли», от которой было размерено 
положение главных объектов застройки. 
13 куполов Софии, символизируя Христа и 
Апостолов, Христову и Апостольскую цер
ковь14, венчали «город Ярослава». Путь от 
Золотых ворот с церковью Благовещения на
верху шел как бы через Новый, земной Иеру
салим к Иерусалиму Небесному. Но культовая 
символика Верхнего Киева была тесно пере
плетена с гражданской.

Каждая из 12 земель Руси, вероятно, имела 
поначалу своего небесного покровителя из 
пантеона славянских языческих богов. И ког
да войска этих земель собирались в Киеве для 
походов или возвращались из них, они моли
лись, принося жертвы своим богам-покрови- 
телям ( «Иде Владимир на ятвяги, и взя землю 
их, и приде Киеву, творя требы кумиром»).

Когда Перуна сбросили с пьедестала и во
локли с Киевской горы к Днепру, то к идолу 
были приставлены 12 мужей бить его и тол
кать. Они знаменовали собой либо 12 пред
ставителей от 12 земель Руси, либо 12 апос
толов христианской церкви, изгонявших с 
Русской земли старую языческую религию. 
Новозаветная церковь в лице Христа и 
12 апостолов сменила пантеон языческих бо
гов. Символом этой смены и явилась 13-главая 
София — «митрополья» церковь. Вполне воз

можно, что в 12 землях Руси Владимир на
мечал посадить не только 12 своих сыновей- 
князей, но и 12 епископов. Собор Софии в 
единстве своих 13 глав являлся культовым 
выразителем единства 12 земель Руси под гла
венством стольного Киева — города-символа 
всей Руси.

Интересно и другое сопоставление. Войдя 
в состав Киевской державы, земли Руси стали 
обретать по два стольных города, в результате 
чего появились феодальные княжества Нов
городско-Псковское, Ростово-Суздальское. Га- 
лицко-Волынское, Турово-Пинское... Десятин
ная церковь в Киеве на великом княжьем 
дворе, видимо, олицетворяла своими 25-ю вер
хами также единство 24-х стольных городов 
12-ти земель Руси под главенством 25-го — 
столицы, Киева. Если София как митрополи
чий храм являлась как бы вершиной церков
ной иерархии Руси, то великокняжеская Де
сятинная церковь была символом княжеской 
иерархии.

Следует, конечно, оговориться, что в от
ношении светской символики просматривает
ся лишь описанная тенденция в виде некоей 
«программы князя Владимира», реализован
ной частично. И все же, если она имела место 
(а реализованные части позволяют говорить о 
былом существовании ее положительно), то 
явление делает замысел Владимира еще более 
емким и удивительным,— оно раскрывает глу
бину содержания градостроительной компози
ции вновь построенной христианской столицы 
Руси. Оно же говорит о том, как при Влади
мире и Ярославе примерно за 50 лет Верхний 
Киев строился как единое, хотя и двухчастное 
градообразование. А в основе замысла стро
ительства лежало глубочайшее и высочайшее 
по тем временам идейно-художественное со
держание, причем замысел был почти полно
стью реализован.

* * *

В конце X — начале XI в. Киев как го
род-крепость был, по существу, перенесен с 
одного места на другое. Новый город стал 
обстраиваться, расцветать; старый, естествен
но,— деградировать. Но заменой языческого 
Киева, располагавшегося своей укрепленной 
частью в основном на месте долины Киянки 
и окружающих ее гор, на христианский Киев, 
«яко венцем» окруживший верх Киевской го
ры, не закончилась трансформация древне
русской столицы. Процесс этот не остановился 
со смертью Ярослава в начале 1055 г. Пре
образование постепенно захватило и старые 
части столицы, хотя и не носило здесь «то
тального» характера. В каком же направлении 
двигалось это преобразование и что получи
лось в результате его завершения в XII в.?

Еще с середины XI в. в юго-восточном углу 
«города Ярослава» на горе возникли княже
ские дворы и монастыри. В 1062 — 1065 гг. 
Изяслав (в крещении Дмитрий) построил 
Дмитриевский собор в основанном им мона
стыре. К 1108 г. его сын Святополк (в кре
щении Михаил) основал Михайловский мо
настырь, поставив там златоверхий собор. 
В ограде монастыря в 1124 г. была построена 
каменная церковь Петра. Комплекс сооруже
ний «города Изяслава — Святополка» располо
жился в плане относительно Владимира под 
90 ° к комплексу храмов собора Софии.
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С противоположной стороны в Копыревом 
конце возникли с конца XI в. Новый княжий 
двор и третий комплекс каменных храмов. 
В 1075 — 1078 гг. Святослав построил церковь 
св. Симеона, затем появились церковь Спаса 
(нач. XII в.) и два монастыря, в которых 
собор Иоанна Богослова был заложен в 
1121 г., а собор Василия Великого — в 
1193—1197 гг. князем Рюриком Ростислави- 
чем на Новом княжьем дворе. Эта группа 
каменных храмов на Вознесенской горе го
сподствовала над древним киевским посадом в 
долине Киянки.

На Подоле в XII в. (позже всех) также 
развернулось строительство каменных храмов. 
К древнему собору св. Ильи на месте Туровой 
божницы в конце 20-х годов присоединилась 
церковь св. Бориса и Глеба; в 1131 — 1135 гг. 
на торговище строится церковь Богородицы 
Пирогощей, а в 1131 — 1136 гг.— церковь Ми
хаила на месте Новгородской божницы. Ка
менная церковь св. Власия сменила, очевидно, 
деревянную где-то в XII в. Еще один храм 
археологи обнаружили в развалах около до
лины Глубочицы.

В XII — начале XIII в. в центре, во Вла
димире появилось еще несколько каменных 
храмов: в 1129 г.— собор Федоровского мо
настыря, в 1184-м — церковь св. Василия 
(позднее Трехсвятительская), в 1212 г.— Воз
движения Честного Креста.

В плане Киева перечисленные четыре ком
плекса каменных храмов располагались с че
тырех сторон относительно Владимира как бы 
по концам огромного креста. Но комплексы 
находились на разных расстояниях от центра. 
Поэтому в размещении зданий, вероятно, была 
осуществлена поправка: храмовый комплекс, 
располагавшийся ближе к центру, был состав
лен из зданий, стоявших тесно друг возле 
друга («город Изяслава — Святополка»); и, 
наоборот, самый дальний комплекс (на Подо
ле) был рассыпан на большей территории. По
этому, несмотря на постепенное удаление хра
мовых комплексов от центра (они удалялись 
как бы по спирали), угол обзора каждого из 
Владимира оставался одним и тем же — при
мерно 25°15.

Крестообразная композиция комплексов 
каменных храмов Киева «сдерживала» хаос 
множества разнородных построек города, при
давала ему черты упорядоченности, причем не 
только в зрительном, образном отношении, но 
и в идейно-художественном. Можно ли гово
рить о том, что композиция эта была специ
ально запроектирована и реализовалась целых 
два столетия? Очевидно, нет. Просто тема этой 
композиции «висела» на груди у каждого ки
евлянина и не требовала поэтому разработки 
в особом проекте. Осенение крестом полага
лось не только каждой постройке, но требо
валось для всего города. Градостроительный 
крест и явился на плане Киева, покрыв его из 
конца в конец.

Каменные храмы Киева в качестве мемо
риальных построек служили усыпальницами 
целых княжеских династий, выдающихся де
ятелей церковной иерархии. Но и остальные 
храмы были священными для киевлян. Дело 
в том, что большинство уличанских церквей не 
просто строилось на средства прихожан. 
У каждой семьи на кладбище возле приход
ского храма были похоронены пращуры, пра
деды, деды, отцы, братья, сестры. Для каждого

жителя прихода это была самая священная 
территория: здесь было его Отечество, Родина. 
А в самих храмах возносились молитвы за 
здравие живых и за упокой мертвых. Здесь 
осуществлялась воочию связь поколений. Об
раз древнерусской столицы, слагавшийся из 
таких объектов, был священным не только для 
киевлян, но для всех русских людей.
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