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Аннотация научных трудов, выдвигаемых на конкурс 

В серии публикаций история новгородской архитектуры рассматривается с 

использованием методов и приемов искусствоведения, архитектурной археологии, а также 

с привлечением данных, полученных в ходе естественнонаучных исследований. 

Большинство текстов основано на материалах, полученных в ходе многолетних 

архитектурно-археологических раскопок памятников средневекового новгородского 

зодчества, проведенных соискателем. Ряд статей и глав в монографиях посвящен 

изучению строительных материалов (кирпичей, природного камня, растворов) и 

конструкций (фундаментов, стен, полов, деревянных связей, оконниц и пр.), 

использовавшихся в зданиях XI–XV вв. Полученные в результате исследований данные 

обладают важным прикладным значением — сведения о новгородской строительной 

технике и технологии, представленные в данной серии публикации, активно применяются 

отечественными реставраторами и археологами, занимающимися новгородским 

зодчеством. Новгородский средневековый кирпич привлек внимание геофизиков из 

Франции и России, подготовивших совместно с соискателем статью, в которой на 

материалах из раскопок средневекового Новгорода была предпринята попытка изучения 

палеонапряженности на Северо-Западе России. 

Одной из основных тем, анализируемых в данной серии работ, является каменная 

гражданская архитектура средневекового Новгорода и особенно комплекс зданий на 

новгородском Владычном дворе. Центральная постройка этого ансамбля — Владычная 

(Грановитая) палата 1433 г. — недавно была отреставрирована при активном участии 

соискателя, глава о реставрации этого уникального памятника древнерусской 

архитектуры, созданного при участии немецких мастеров, опубликована в коллективной 

монографии, вышедшей в издательстве Routledge. Сведения о раннем этапе строительства 

на территории Владычного двора удалось получить в результате работ, проведенных 

Архитектурно-археологической экспедицией СПбГУ под руководством И. В. Антипова, 

материалы этих исследований легли в основу развернутой публикации.  

Значимым для изучения истории всей древнерусской архитектуры является вопрос 

о принципах организации строительства и строительного производства. Анализ 



письменных источников и материалов, полученных в ходе реставрационных и 

архитектурно-археологических исследований памятников новгородского зодчества конца 

XII – начала XIII в., позволил реконструировать этот важный аспект истории архитектуры 

средневекового Новгорода. 

Важной темой, давно интересующей историков древнерусского зодчества, является 

архитектура Новгорода второй половины XIII – первой половины XIV в., времени после 

монгольского нашествия. В нескольких публикациях серии воссоздается панорама 

истории зодчества сложнейшего периода в отечественной истории, архитектурные 

сюжеты рассматриваются в контексте исторических событий, а также в целом в рамках 

развития древнерусской культуры этого времени. Отдельным направлением является 

изучение оборонительной архитектуры средневекового Новгорода и Новгородской земли, 

каменные крепости Северо-Запада Руси включаются автором в контекст развития 

крепостного зодчества Древней Руси второй половины XIII – первой половины XIV в.  

Во всех публикациях серии история средневековой новгородской архитектуры 

рассматривается не только как часть всего восточнохристианского зодчества, но и как 

составной элемент определенной культурной общности, существовавшей в средневековье 

в странах бассейна Балтийского моря, несмотря на политические и конфессиональные 

противоречия. 
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Abstract  

In a series of publications the history of the development of Novgorod architecture is 

examined with the help of the methods and techniques of art history, architectural archeology, as 

well as with the involvement of data obtained in the course of natural science research. Most of 

the texts are based on materials obtained during archaeological excavations of monuments of 

medieval Novgorod architecture, carried out by the applicant. A number of articles and chapters 

in monographs are devoted to the study of building materials (bricks, natural stone, mortars) and 

structures (foundations, walls, floors, wooden ties, windows, etc.) used in buildings of the 11th – 

15th centuries. The data obtained in the course of the research have an important applied value - 

the information about Novgorod construction equipment and technologies presented in this series 

of publications is actively used by restorers and archaeologists involved in Novgorod 



architecture. The Novgorod medieval brick attracted the attention of geophysicists from France 

and Russia, who, together with the applicant, prepared an article in which an attempt was made 

to study the paleointensity in the North-West of Russia based on materials from the excavations 

of medieval Novgorod. 

One of the main themes analyzed in this series of works is the stone civil architecture of 

medieval Novgorod and especially the complex of buildings in the Novgorod Vladychny Dvor. 

The central building of this ensemble — the Vladychnaya Chamber (Faceted Palace) of 1433 — 

was recently restored with the active participation of the applicant; the chapter on the restoration 

of this unique monument of Old Rus’ architecture, created with the participation of German 

masters, was published in a collective monograph by the Routledge publishing house. 

Information about the early stage of construction on the territory of Archbishop’s yard was 

obtained as a result of the work carried out by the Architectural Archaeological Expedition of St. 

Petersburg State University under the leadership of Ilya Antipov; the results of these studies 

formed the basis of a detailed publication. 

The question of the principles of the organisation of constructive process and 

construction production is significant for the study of the history of all Old Rus’ architecture. 

The analysis of written sources and materials obtained in the course of restoration and 

architectural archaeological research of the monuments of Novgorod architecture of the late 12th 

– early 13th centuries made it possible to reconstruct this important aspect of the history of the 

architecture of medieval Novgorod. 

An important topic that has long been of interest to historians of ancient Russian 

architecture is the architecture of Novgorod in the second half of the 13th – first half of the 14th 

century, after the Mongol invasion. In several publications of the series, a panorama of the 

history of architecture of the most difficult period in Russian history is recreated, architectural 

plots are considered in the context of historical events, as well as in general within the 

framework of the development of ancient Russian culture of this time.  

A separate direction is the study of the defensive architecture of medieval Novgorod and 

the Novgorod land, the stone fortresses of the North-West of Russia are included in the context 

of the development of the defensive architecture of Old Rus’ in the second half of the 13th – the 

first half of the 14th century. 

In all publications of the series, the history of mediaeval Novgorod architecture is 

considered not only as a part of the entire Eastern Christian architecture, but also as an integral 

element of a certain cultural community that existed in the Middle Ages in the countries of the 

Baltic Sea basin, despite political and confessional contradictions. 


