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Первоначальная архитектура Владычной палаты
Новгородского кремля в свете последних исследований

Владычная палата в Новгородском кремле, из-
вестная обычно под названием «Грановитая пала-
та», введенным в употребление новгородскими ис-
ториками-краеведами в начале XIX в., занимает важ-
ное место в истории древнерусской архитектуры 1.
Однако представления о первоначальной архитек-
туре палаты складывались, в основном, лишь за счет
анализа незначительного числа сохранившихся пись-
менных и иконографических источников, практиче-
ски без опоры на сам памятник. Такое положение
дел было вызвано малой изученностью здания в на-
туре. И только в самое последнее время ситуация
начала меняться. Данная статья как раз и посвяще-
на результатам последних натурных исследований
этого интереснейшего памятника.

Начатые по инициативе Новгородского объеди-
ненного музея-заповедника работы по реставрации
Владычной палаты в Новгородском кремле, по сути,
являются первой комплексной реставрацией этого
интереснейшего памятника. Наши предшественни-
ки, из которых в первую очередь надо упомянуть
Григория Михайловича Штендера 2, в силу объек-
тивных причин, в частности размещения в здании
экспозиции предметов из драгоценных металлов и
фондохранилищ музея, были вынуждены ограничи-
ваться локальными зондажными раскрытиями и ре-
ставрацией отдельных элементов здания. Современ-
ный этап реставрации начат в 2006 г. авторским кол-
лективом ЦНРПМ под руководством ГАП И.В.Ка-
лугиной 3. Были выполнены новые архитектурно-
археологические обмеры и натурные исследования
памятника. В настоящий момент на памятнике ве-
дутся активные реставрационные работы. Во вре-
мя исследования, а также в процессе реставрации
удалось получить значительный объем информации
о первоначальном облике здания XV в. и его после-
дующих перестройках.

Владычная палата является частью комплекса по-
строек новгородского Владычного двора, каменное
строительство на территории которого, по летопис-
ным свидетельствам, началось в середине XIV в. 4

При архиепископе Евфимие II в 1430-х – 1440-х гг.
на Владычном дворе был возведен целый ряд парад-
ных и служебных каменных зданий, для чего были
приглашены иностранные мастера — как отмечено
в летописях, «немецкие, из Заморья» 5. Такие явно

готические элементы архитектуры памятника, как
нервюрный свод, стрельчатые окна и ниши на фаса-
дах, позволяли исследователям и раньше относить
Владычную палату именно к этому периоду; при-
чем в литературе были высказаны предположения
о возможности включения в состав западной части
здания более ранних построек — XIV в. или, как
полагали дореволюционные авторы, даже XII в. 6

ПерестройкизданияначалисьужевXVI–XVII вв.
Оно было связано с другими постройками двора,
примыкающими разновременными корпусами и пе-
реходами, постепенно разобранными на протяже-
нии XVIII–XIX вв. Современный облик построй-
ки сложился в результате значительных перестроек
XIX в. В 1820-х гг. в большой палате с готическим
сводом была устроена церковь Св. Иоанна Новго-
родского 7. Древняя южная галерея была замене-
на новой пристройкой, надстроен единый кирпич-
ный карниз, возведен деревянный восьмерик с глав-
кой, пробиты новые и переделаны древние оконные
и дверные проемы. В результате ремонтов середи-
ны – второй половины XIX в. лопатки на восточном
фасаде получили килевидные завершения, в сенях
перед так называемой «Старой крестовой палатой»
была устроена новая парадная лестница, появилась
лестничная пристройка к северо-восточному углу
здания, своды и центральный круглый столб в инте-
рьере большой палаты оштукатурены с существен-
ными изменениями профилировки.

В 1930-е гг. был разобран деревянный вось-
мерик над палатой, в остальном структура здания
не претерпела серьезных изменений.

Датировка Палаты XV в. была впервые предло-
жена в 1930-х гг., когда сначала А. И.Некрасовым,
а затем Д. В. Айналовым была выдвинута гипотеза
о соотнесении существующего здания и евфимие-
вой «Большой палаты» 1433 г. 8 Датировка была
поддержана Н. Г. Порфиридовым, затем А. А. Стро-
ковым и В. А. Богусевичем и принята другими ис-
следователями 9. Эта датировка сохранялась вплоть
до 1980-х гг. ОднакоЭ. А. Гордиенко, которая на осно-
ве работ Л.И.Петровой и В.Л. Янина сделала свою
реконструкцию Владычного двора на XV в., пред-
ложила отождествить существующую так называ-
емую «Грановитую палату» с древней «Крестовой
палатой» и вновь соотнести с палатой 1433 г. не ее,


