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ЛАДЬЕВИДНЫЕ САРКОФАГИ 

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

Новгородские ладьевидные саркофаги - одно из интересней
ших явлений древнерусской погребальной культуры. Они представляют собой 
гробы, тесанные каждый из цельного каменного блока, а в плане имеющие рас
ширение среднего отдела и сужение оголовной и изножной частей. Кроме формы, 
необычной для русской городской погребальной культуры, уникальность сарко
фагов данного вида заключается в том, что они встречаются только в Новгороде
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На данный момент обнаружено 19 саркофагов ладьевидный формы. 
Древнерусские каменные саркофаги исследовались неоднократно

2
, однако 

специальных исследований по ним пока немного
3
. Наибольшее количество данных 

по этой категории находок представлено в обобщающей монографии Т.Д. Пано
вой

4
, где опубликованы обширные археологические и культурологические мате

риалы по русскому городскому погребальному обряду вообще и каменным сарко
фагам в частности. 

Как специфический тип каменного гроба ладьевидный саркофаг был осознан 
достаточно рано. Термин «ладьевидный», возможно, первым употребил А.Л. Мон-
гайт
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. Ладьевидные саркофаги, как и большинство каменных гробов других типов, 

в связи с дороговизной известняка и ракушечника, а также техническими трудно
стями их производства, не использовались для захоронения «простого» люда; 
в них в основном хоронили представителей высшего духовенства и новгородского 
боярства. Новгородские ладьевидные саркофаги в настоящее время принято да
тировать в широких пределах XIV-XV вв.
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имел форму, расширяющуюся в средней части и сужающуюся к концам. Эту на
ходку А.А. Строков датировал XII в. 

Еще один ладьевидный саркофаг был найден А.Л. Монгайтом в ходе раскопок 
1946-1948 гг. в Мартирьевской паперти Софийского собора. В этом саркофаге 
находился мужской скелет хорошей сохранности, а также множество фрагмен
тов архиерейских одежд. У головы находились полосы из серебристых плетеных 
кружев с шитыми цветными нитками вставными медальонами с изображениями 
святых. Это ленты-рясны, которые пришивались к клобуку. На шейных позвонках 
и ниже сохранились фрагменты шелковой одежды с медальонами, крестами и гам-
матами, на которых золотой ниткой вышиты кресты. Внизу у ткани-тафты, рас
шитой цветочным орнаментом, среди цветов изображены летящие птицы, борю
щиеся с небольшими драконами. У черепа собраны 23 мелкие жемчужины, би
рюзовые, розовые и золотые полые бусины. Отдельно найдена больших размеров 
золоченая полая бусина с пучком разноцветных ниток, проходящих через отвер
стие в ее середине, - очевидно, пуговица или застежка пояса с кистью из ниток. На 
ногах сохранилась обувь сложного кроя с двойным задником, с тонкой кожаной 
подошвой. Обувь и кости ног были обернуты в бересту. Саркофаг представлял 
собой ладьевидный каменный гроб с двускатной граненой крышкой. Стратигра
фические наблюдения, особенности формы саркофага и характер одежд привели 
А.Л. Монгайта к мысли, что погребение датируется XIV в. и принадлежит архи
епископу Василию Калике (f 1352)
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В 1959-1961 гг. при археологических исследованиях и реставрации церкви 
Благовещения на Мячине Л.Е. Красноречьевым был найден еще один ладьевид
ный саркофаг (рис. 2; 4). Он был обнаружен у северной стены церкви напротив 
средней западной лопатки. Крышка его была разбита и сдвинута, а саркофаг за
сыпан землей и строительным мусором. По мнению автора раскопок, стена церкви 
напротив него была перелицована в XVI в. Вероятно, в это же время был нарушен 
саркофаг. При вскрытии его оказалось, что скелет также нарушен. Часть нижней 
челюсти обнаружена в ногах. Некоторые кости отсутствовали. Л.Е. Красноречьев 
датировал данное погребение XIV-XV вв.
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Наибольшее количество ладьевидных саркофагов, а точнее девять, было 
найдено С.Н. Орловым в 1962 г. в ходе раскопок руин Аркажского монастыря 
близ Новгорода. Обнаруженные саркофаги данного вида несколько отличались 
формами и пропорциями. Восемь из обнаруженных саркофагов были найдены 
при раскопках руин церкви Успения Богородицы, которую С.Н. Орлов датирует 
XII в. (рис. 3; 5). В западном притворе церкви (предположительно также XII в.) 
находились погребения в сборных саркофагах, каждый из которых состоял из 
двух частей. Можно предположить, что это погребения ктиторов храма. Пять 
же ладьевидных саркофагов обнаружены за пределами позднего притвора, ко
торый С.Н. Орлов датирует XVII в. Изножная часть одного из этих саркофагов, 
по словам С.Н. Орлова, была разрушена именно во время строительства этого 
притвора. 
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