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В 2011 г. при раскопках внутри церкви Бориса 
и Глеба в Кидекше в подкупольном пространстве 
храма был обнаружен лежащий в уровне древнего 
и, как выяснилось, первоначального пола большой 
круглый камень розоватого цвета. Диаметр камня – 
около 1 м, его высота – 25–30 см. Он сделан из из-
вестняка, имеет множество поверхностных трещин, 
но в целом он очень плотный и крепкий. В отличие 
от обычных образцов так называемого белого кам-
ня он имеет характерный розовый оттенок, изред-
ка встречающийся в камнях, составляющих кладку 
стен владимиро-суздальских храмов XII–XIII вв., но 
в данном случае мы думаем, цвет камня был выбран 
не случайно, а намеренно. Камень этот положен на 
известковую заливку под первоначальный пол, он 
вдавил эту заливку в нижележащий слой. Взаимо-
отношение камня и заливки под пол говорит о том, 
что камень является частью первоначального пола, 
его центральной части. В 2012 г. Владимиро-Суз-
дальский музей-заповедник музеефицировал этот 
камень, теперь он находится в огороженном углубе-
нии в современном полу.

Храм Бориса и Глеба в Кидекше, построенный в 
княжение Юрия Долгорукого в 1140–1150-е гг., по-
сле частичного обрушения в XVII в. был перестроен 
в восточной части таким образом, что форма вос-
точных столбов была изменена, а сам храм получил 
новое завершение, сомкнутые и коробовые своды с 
глухим завершением, тогда как ранее он завершал-
ся световым барабаном с куполом, поставленным в 
средокрестье1. Под самым куполом был расположен 
интересующий нас круглый камень розового оттен-
ка. Этот камень – несомненно, то, что в греческих 
источниках византийского времени называется 
омфалием. Этот круглый камень в Кидекше – ред-

1  Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–
XV веков. Т.  I. М., 1961. С. 67–76.
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чайшее свидетельство использования этой формы 
византийской архитектуры в Древней Руси. Находка 
омфалия в церкви Бориса и Глеба в Кидекше застав-
ляет нас попытаться найти аналогии этой форме и 
сделать шаг в сторону понимания ее смысла. Для 
этого мы попытались свести воедино все разроз-
ненные сведения об омфалиях, которые оказались 
нам доступны на данный момент, а также привлечь 
ту литературу, которая содержит объяснения на-
значения омфалия в византийской и древнерусской 
богослужебной и церемониальной практике. Автор 
рассматривает эту работу только как первую сту-
пень в понимании этой малой архитектурной фор-
мы византийского мира.

То, что было найдено в Кидекше, принадлежит 
к большой византийской традиции, которая имеет 
истоки еще в Античности. В полах многих визан-
тийских построек устраивались подобные круглые 
в плане камни. Такой круглый камень, отмечающий 
некоторое важное место в храме или во дворце, на-
зывался омфалий (όμφάλιον, omphalion).

Омфалии были в некотором количестве в Боль-
шом дворце византийских императоров в Констан-
тинополе. И заметим, что многие из них имели крас-
ный, порфировый цвет. Так, омфалий под куполом в 
Бронзовых вратах Большого дворца был связан с со-
жжением документов: «"Император Роман сжег гра-
моты (bills) на порфировом омфалии в Бронзовых 
вратах, среди всего". Этот омфалий был расположен 
под большим куполом, упомянутым Прокопием»2.
Еще один омфалий находился в зале Юстиниана3.

Эти омфалии, по всей видимости, то же самое, 
что и «порфировые плиты», упоминаемые в опи-
сании обряда императорского приема в Большом 

2  Paspates A. G. The Great Palace of Constantinople.
London, 1893. P. 269.

3 Ibid. P. 279.
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Рис. 1. Омфалий в церкви Бориса и Глеба в Кидекше. 
Вид с северо-востока

Рис. 4. План церкви Бориса и Глеба в Кидекше 
с нанесением местоположения омфалия

Рис. 2. Омфалий в церкви Бориса и Глеба в Кидекше. 
Вид с северо-запада

Рис. 3. Омфалий в церкви Бориса и Глеба 
в Кидекше. Вид с хор
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дворце димотов Ипподрома, т.е. членов партий Ип-
подрома или Цирка в фиалах Юстинианова Трикли-
на и Золотой Палаты во время совершения так на-
зываемых золотых скачек, золотого ипподромия: 
«В этом обряде описывается сначала прием, пение 
и славословие Прасинов в фиале Юстиниановой 
Палаты и, прослушав их славословия, царь уходит 
в Золотую Палату и, войдя в камару Св. Феодора, о 
которой скоро будет речь, царь дожидался там, пока 
Венеты займут свои места в фиале Хрисотриклина, а 
сановники и чиновники, участвующие в церемонии 
приема, пройдут в илиак Хрисотриклина и станут в 
должном порядке; царю докладывают, что все гото-
во, и он, выйдя из камары Св. Феодора, направляется 
к восточной камаре и чрез двери этой камары, веду-
щие в илиак Хрисотриклина, выходит на илиак, где 
и приветствуют его стоящие там чины, когда он ста-
нет на порфировую плиту»4.

Эти порфировые плиты, или порфировые омфа-
лии, размещенные в полах, были знаками для опре-
деленных церемоний: «К Золотой Палате с восточной 
стороны примыкал, как уже было упомянуто, ее или-
ак, т. е. открытый дворик, площадка или терраса, без 
которой не было почти ни одной большой залы в Кон-
стантинопольских дворцах… На полу площадки, око-
ло выходных дверей из Хрисотриклина, была вделана 
порфировая плита (πορφυρουν όμφάλιον), на которой 
становился царь, выйдя из Хрисотриклина и прини-
мая поклонение и приветствие чинов. На этой же пли-
те становился папия для раздачи чинам τά βασιλικά 
накануне праздника св. Илии (примеч. – Такие мра-
морные плиты вделывались в полы площадок, зал, 
церквей (πορφυρα όμφάλια, μάρμορα, λίϑοι), чтобы 
обозначить место остановки того или другого чина 
во время обрядов и действий в этих помещениях)»5.

Как уже говорилось, в Большом дворце таких 
омфалиев было несколько: «Пол Юстиниана, сделан-
ный из разноцветных мраморов, по своей продоль-
ной оси имел несколько порфировых плит, на каж-
дой из которых кланяется друнгарий вилы, войдя в 
Юстиниан из Скил; на одной из них, вероятно на пер-
вой, становится царь, когда идет из Лавзиака в Юсти-
ниан для приема Прасинов в фиале Юстиниана, и как 
только он станет на эту плиту (όμφάλιον), чины пада-
ют ниц. То же самое происходит, когда царь войдет в 
Юстиниан и станет на первой порфировой плите во 
время шествия из Хрисотриклина в храм св. Сергия 
и Вакха во вторник Пасхальной недели»6. Обратим 
внимание еще на одно свидетельство множествен-
ности омфалиев в Большом дворце, которые, судя по 
дворцовому церемониалу, назывались «большими 
омфалиями»: «Аколуф, по данному знаку, возглашал, 

4  Беляев Д. Ф. Byzantina. Очерки, материалы и заметки 
по византийским древностям. Кн. I: Обзор главных частей 
Большого дворца византийских царей. СПб., 1891. С. 18.

5  Там же. С. 35.
6  Там же. С. 59.

обращаясь к друнгарию: «Повели!». Друнгарий, с 
мечем, с секирою на правом плече и с маглавием в 
правой руке, входил в Юстиниан и, дойдя до каждо-
го из больших омфалиев, кланялся церемониарию и 
силенциариям, а затем становился на возвышении, 
обратившись лицом к западу, т. е. к Скилам»7.

Обратим также внимание на описание Халки, 
зала Большого дворца, напоминавшего по своей 
структуре купольный храм на четырех опорах: «Сте-
ны и пол были также великолепно украшены и вы-
ложены мраморами, а в середине пола под сводом 
была вложена порфировая плита (τò πορφυρουν 
όμφάλιον), на которую царь становился в процесси-
ях и слушал приветствия и славословия димов»8.

Итак, в Большом дворце омфалии были устрое-
ны как знаковые камни, указывающие то или иное 
положение императора или высшего чиновника в 
процессии или церемонии. Это были воплощенные 
в камне указания, часть разметки поверхности.

Подобные же омфалии имелись в Софии Кон-
стантинопольской и других византийских церквах.

Омфалий напротив Царских врат алтарной пре-
грады Софии Константинопольской упоминает 
А. Паспатес: «Порфировый омфалий напротив Свя-
тых Врат (Софии. – В. С.), упомянутый Порфирород-
ным, это что-то овальное, около 7 футов в диаметре. 
Он украшен разными мраморами и сохранился в 
целостности, но закрыт матами и коврами»9. Этот 
омфалий темно-красного цвета и круглой формы, 
окруженный мозаичным участком пола, существует 
и поныне, он расположен не в центре подкупольно-
го пространства, а южнее; на этом месте осущест-
влялось коронование императоров10.

Об омфалиях в Софии Константинопольскй 
и других византийских церквах подробно писал 
историк русской церкви Е.Е. Голубинский, указав-
ший на примеры подобных кругов порфирового 
цвета в Греции и обративший внимание на возмож-
ность существования омфалиев в древнерусских 
храмах. Из-за важности сообщаемых историком 
сведений мы приводим его текст, касающийся ом-
фалиев, полностью: 

«В Константинопольской св. Софии пред цар-
скими дверями алтаря был πορφυρουν ομφάλιον, на 
который становились цари, подходя к дверям, и с ко-
торого, как кажется, целовали они или которую либо 
из половинок или водруженные на них кресты (по 

7  Беляев Д. Ф. Указ. соч. Кн. II: Ежедневные и воскрес-
ные приемы византийсих царей и праздничные выходы 
их в храм св. Софии в IX–X в. СПб., 1893. С. 32.

8  Там же. Кн. I . С. 132.
9  Paspates A. G. The Great Palace of Constantinople.

London, 1893. P. 96.
10  Majeska G. P. Notes on the Archeology of St. Sophia 

at Constantinople: the Green Marble Bands on the Floor // 
Dumbarton Oaks Papers. 32. Washington, D.C., 1978. P.  299–
325; Demiriz Y. Interlaced byzantine mosaic pavements.
Istanbul, 2002. P. 34–38.
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Византию, ομφάλιον называется в некоторых местах 
άετός – орел). Слово ομφάλιον, значащее пуп, в другом 
приложении к полу церковному, о котором сейчас 
ниже, означало вставленный в этот пол цветной круг 
или овал, не выпуклый, а совершенно ровный. Может 
быть, и в нашем случае его должно понимать так же, 
разумея указанный круг или овал, вставленный в 
пол большой солеи пред малою. Но весьма возмож-
но и правдоподобно понимать его и как выпушку из 
малой солеи в большую, – выпушку, которая бы пред-
ставляла наш нынешний амвон (в древнее время на-
зывавшийся ομφάλός или ομφάλιον), имел свое на-
значение в отношении к богослужению: во-первых, 
как положительно известно, на нем поставлялась 
перед началом богослужения «свёща церковная» (та, 
с которою диакон, а по-старому – кандиловжигатель, 
предходит кадящему священнику).

Присоединим заметку о втором, сейчас помяну-
том нами, пупе в церквах греческих. В наибольшей 
части нынешних греческих церквей вы заметите в 
полу, на средине церкви (иногда несколько ближе 
к алтарю, иногда, наоборот, к западным дверям), 
вставленный большой круг или овал, который отли-
чается своим цветом от прилежащих к нему частей 
пола, если последний мозаический, т. е. разноцвет-
ный, или от всего пола, если он одноцветный, и кото-
рым, очевидно, для чего-то обозначено место. Этот 
круг или овал, теперь не имеющий у греков ника-
кого технического названия (и просто называемый 
κύκλος – круг) и большинству их вовсе неизвестный 
по своему назначению, на нем во время предначер-
тательного сей службы каждения священник делал 
остановку для начертания кадилом креста, на нем 
становился священник с евангелием, износившим-
ся из алтаря на утрени для лобызания молящимися 
(что ныне у нас делается посредством положения 
евангелия на аналой), и на нем канонархи сказывали 
стихи; во-вторых, как со всею вероятностью следует 
предполагать, на нем делали остановку священники 
во время великого выхода»11. Как видим, омфалии в 
византийской и поствизантийской богослужебной 
практике были, как и омфалии в Большом дворце 
Константинополя, важнейшей частью разметки хра-
ма, указательным местом в полу. Отметим также то 
обстоятельство, что, как увидим ниже, большинство 
омфалиев расположены не только в середине храма, 
но и в точке под центром купола, то есть в геометри-
ческом и символическом центре всей церкви.

В русских храмах омфалии не упоминаются, но 
историк церкви А. П. Голубцов обратил внимание на 
известные в источниках «меры среди церкви» и срав-
нил их с омфалиями: «Все соборные Чиновники, гово-
ря о торжественном входе святителя по праздникам 
в храм, о совершении им чинов новолетия, страш-

11  Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. I, ч. 2. 
М., 1904. С. 237–239.

ного суда, православия и других, упоминают о мере 
среди церкви. Особенно часто называет эту меру ста-
рейший из них по своей основе – Чиновник Новгород-
ского Софийского собора. На ней подияки, иногда пе-
ременяясь своими станицами, обычно пели дневные 
или праздничные стихиры пред святителем, когда 
последний облачался, "творил вход и архиерейския 
молитвы", иерей начинал часы, а власти действова-
ли над проскомидией. Составители Чиновников тер-
мином "мера" пользовались как общеизвестным и с 
значением вполне определенным. Из сопоставления 
наиболее характерных случаев употребления ими 
данного термина ясно следует, что они обозначали 
им срединное, центральное место в храмовом помо-
сте или на церковном полу, находившееся между так 
называемым облачальным архиерейским амвоном 
с одной стороны и амвоном в собственном смысле с 
другой, впереди первого и позади второго… Ни этого 
старинного литургического термина не сохранилось 
в обиходной речи современных нам церковнослужи-
телей, ни предмета, который некогда им обозначал-
ся, по-видимому, не существует в наших теперешних 
церквах; но нельзя сказать того же про современные 
греческие и отчасти юго-славянские храмы. В одних 
из них, по словам очевидцев, красуется теперь среди 
пола мозаикой исполненная звездообразная фигура 
(например: в соборах св. Фотинии в Смирне и св. Афа-
насия в Магнезии); в других сердцевидная (ц. св. Ге-
оргия на Имвросе); в третьих или, точнее сказать, 
в большей части их в средине церковного помоста, 
иногда, впрочем, несколько ближе к алтарю, ино-
гда, наоборот, к западным дверям, вставлен большой 
круг или овал, отличающийся своим видом, цветом, а 
иногда и цельным символическим изображением от 
прилежащих к нему частей или даже от всего пола. 
В Афонских храмах "под самым хоросом", нашим па-
никадилом, против царских врат серым мрамором 
по белому выложены на полу два четыреугольника, 
один в другой вложенные. Между ними на каждой 
стороне имеется по три круга: в средине один и два 
по углам. Такой же круг имеется и в центре четыреу-
гольников. Этот разноцветный круг, современными 
греками разно называемый, не отличие или особен-
ность в устройстве пола их нынешних церквей, а вер-
нее, интересный, хотя видом иногда и жалкий оста-
ток от былого великолепия внутреннего убранства 
древнейших христианских храмов…

Круглые большие порфировые камни через из-
вестные промежутки один от другого вделаны по 
средине помоста из драгоценных мраморов древ-
ней Ватиканской базилики св. Петра. Превосходный 
мозаический пол с рядом круглых мраморных плит 
по средине главного нефа в Римской базилике св. 
Климента, сохранившей до сих пор некоторые из 
особенностей внутреннего устройства древнехри-
стианских храмов, может дать наглядное представ-
ление о помостах последних. Были эти круглые, ква-
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дратные, ромбоидальные мраморные камни в полах 
и других церквей Рима, Равенны и прочих городов 
на Западе. Знали о них и имели их еще в большем 
числе у себя Византийцы. По крайней мере при-
дворный Обрядник в описании царских выходов, 
приемов и производств в чины много раз упоминает 
(под именем πορφυρουν όμφάλιον, πορφυρους λιθος) 
об этих порфировых круглых камнях в полах разно-
го рода зал и площадок большого Константинополь-
ского дворца. В Юстиниановой Софии пред святыми 
дверьми алтаря в помосте из черных и белых мра-
моров Проконнеса и Босфора был вделан пурпуро-
вый круг, на который становились цари, творя трех-
кратный поклон с зажженною свечей в руке перед 
входом в святилище. Подобным же камнем, есть 
полное основание утверждать, было отмечено и то 
место в храме сзади амвона, с которого они в звании 
депотатов по большим праздникам и в день своего 
венчания на царство открывали малый и великий 
входы с лампадою в руке.

Широко распространившийся затем по грече-
ским церквам обычай украшать цветною плитой 
или мозаической фигурой средину церковного 
пола тем или иным путем, например, чрез Корсунь, 
мог проникнуть и к нам на Русь. Полы в открытых 
раскопками покойного графа Уварова, Косцюшки-
Волюжинича и др. базиликах, крестообразных и 
круглых храмах Херсонеса украшены посредине то 
богатым мозаическим узором, то одноцветною кру-
глою или квадратною плитой. Пол Владимировой 
Десятинной церкви, нашего первого по времени 
каменного храма, служившего, вероятно, образцом 
для других в отношении внутренней отделки, со-
хранил значительную часть своей древней настил-
ки из небольших квадратных плит белого мрамора 
и красного шифера и представляет обширное про-
странство шахматного рисунка. Важнее же всего, 
однако, то, по словам лица, его нарочито изучав-
шего, что уцелела от него довольно большая часть 
инкрустации коврового рисунка (далее следует об-
ширная цитата из описания Д. В. Айналова, которое 
мы приведем ниже. – В. С.). Этот разноцветный круг, 
или омфалий, находившийся некогда в предалтар-
ной части, вставлен теперь в пол пред престолом в 
новой церкви, как драгоценный от древнего Деся-
тинного храма остаток. Он единственный пока со-
хранившийся у нас средицерковный омфалий, но в 
свое время, разумеется, он не был единственным. 
Мозаические круги или порфировые кружки нахо-
дились, вероятно, в центре мозаических полов Ярос-
лавовой Софии, Великой Печерской церкви и, может 
быть, соборов: Новгородского, Владимирского, Ро-
стовского, Суздальского и других. Церковь во имя 
Рождества Богородицы в Суздале выложена была 
красным разноличным мрамором. Могли быть мра-
морные и мозаические полы или по крайней мере в 
средине их большие красношиферные круглые пли-

ты и в других не столь монументальных, как пере-
численные, древнерусских каменных храмах, напри-
мер, в Успенском Переяславском. Памятники нашей 
богослужебной письменности до сравнительно не-
давнего времени хранили память о рассматрива-
емой подробности нашего старинного храмового 
устройства. В чинах поставлений даже конца XVI в.
предписывалось, например, новорукоположенному 
иподиакону, при произнесении святителем слов: 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и Побед-
ную песнь, отложив рукомой, становиться посреди 
церкви на круг и петь: Елико вернии. Не называют 
этот круг по имени наши старые соборные Чинов-
ники: Новгородский, Московский, Холмогорский 
и Нижегородский, равно как и другие документы 
XVII в., но его именно, а не что-либо другое разуме-
ют они под "мерой среди церкви" между амвоном 
с одной стороны и облачальным архиерейским ме-
стом с другой. Как устроялась эта мера в наших хра-
мах XVI–XVII столетий, отмечалась ли по-прежнему 
она только иноцветным кругом в помосте, таким 
или иным возвышением в нем, или просто рядом 
столбиков с перильцами, как место отмеренное, от-
веденное для известных богослужебных отправле-
ний, – за неимением данных не беремся судить; одно 
пока несомненно для нас, что мера, как и круг среди 
церкви, по своему положению и назначению, как 
сейчас ниже будет сказано, вполне соответствовала 
омфалию древнейших христианских и особенно ви-
зантийских церквей.

Помещаясь в центре пола, омфалий при своем 
необычном, большею частию пурпуровом цвете и 
обычно круглой форме, естественно являлся глав-
ною, доминирующей фигурой в целом его убранстве 
и имел прежде всего орнаментально-художествен-
ное значение. Но в действительности последнее 
нередко отступало на второй план и как бы даже 
совсем приносилось в жертву его практическому на-
значению: омфалий устроялся иногда не в самой сре-
дине храмового помоста и не в единственном числе. 
Назначением омфалиев всякого рода было служить 
местом остановок того или другого лица для совер-
шения таких или иных действия. Устройством в по-
мосте не одного цветного круга, а двух, тех и более 
по одной и той же линии, например: в притворе, са-
мом храме, на солее его и пред св. престолом – от-
мечалось кроме того и направление пути лица или 
целой процессии. Не касаясь омфалиев в трибуналах 
и дворцах, скажем несколько слов о значении мра-
морных, порфировых и т.п. плит в богослужебной 
практике церквей восточных. На омфалии, среди 
церкви (είς τόν όμφαλόν ήγουν έν τώ μέσω τού ναού) 
перед началом вечерни ставилась свеща, с которою 
диакон, а в старое время параеклисиарх – предходил 
кадившему священнику; на нем последний останав-
ливался для начертания кадилом креста во время 
предназначительного сей службы каждения; здесь 
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на аналогии полагались Евангелие, крест, иконы, 
мощи святых для лобызания их молящимися. На 
нем диакон иногда произносил ектении, канонархи 
сказывали стихи, а доместик с избранными певцами 
по великим праздникам, например, в день Воздви-
жения, исполнял тропарь, подобно тому, как наши 
старые подияки потом, переменяясь иногда своими 
станицами, на мере среди церкви пели дневную или 
праздничную стихиры. На омфалии становились 
священнослужащие во время выходов на вечерни 
и литургии; сюда исходили они для благословения 
хлебов во время полиелея и совершения торже-
ственных обрядов, как то: панихид, молебнов, омо-
вения ног в великий четверг и некоторых таинств: 
крещения и брака. Постригавшиеся в монашество и 
посвящаемые во диакона и пресвитера, направля-
ясь – первые из притвора, вторые от жертвенника 
чрез средину храма ко св. престолу, приостанавлива-
лись в западных вратах, пред амвоном и св. дверьми 
на омфалиях, чтобы сотворить уставные метании. В 
старину, в XVI–XVII вв., вступали ли наши иерархи в 
храм, выходили ли из него, на "мере среди церкви" 
под ноги им непременно полагали орлец, или орел, 
как тогда говорили, на котором они творили обыч-
ное начало или последний поклон.

Если в устройстве таких относительно мало-
важных частей храмов, как помосты их, и таких в 
сущности уже совсем мелочных подробностей, как 
выстилка иноцветных омфалиев в них, наши древ-
нейшие храмоздатели следовали грекам и подража-
ли их храмам, то что же остается сказать о способе 
устройства и характере убранства ими частей и хра-
мовых принадлежностей, наиболее видных в глазах 
их самих и вообще верующих?»12.

Отдельно следует привести те извлеченные 
нами из другой работы А. П. Голубцова свидетель-
ства Чиновника Новгородского Софийского собора, 
в которых упоминается «мера»: «И потом святитель 
глаголет вход и архиерейские молитвы, а подия-
ки на мере, переменяя станицы, поют стихи дню» 
(1 сентября)13. «И начинает иерей часы, и святитель 
и власти действуют проскомидию по обычаю, и поют 
подияки в действо по мере, переменяяся станицы, 
стихи новому лету»14; «на мере подияки поют стихи 
празднику»15; «И после амбонного пения поют поди-
яки на мере пред святителем, переменяя станицы»16; 
«И по времени идет святитель со властьми в церковь 
с подияческим провожением и, пришед в соборную 
церковь, став на месте среде церкви, творит приход-

12  Голубцов А. П. Соборные чиновники и особенности 
службы по ним. С. 72–80.

13  Голубцов А. П. Чиновник Новгородского Софийского 
собора. М., 1899. С. 2.

14  Там же. С. 18.
15  Там же. С. 51.
16  Там же. С. 83.

ные поклоны по обычаю»17; «подияки поют стихи на 
мере празднику»18; «Святитель же, став на среду на 
орлецы, и глаголет отпуст воскресной со крестом, и 
по отпусте благословляет святитель крестом себе, и 
кропит святою водою и, став на месте, благословляет 
боярина и воеводу и дияков кропит святою водою»19; 
«Также, став на место, облачается святитель, а в то 
время подияки поют стих среди церкви на мере, а 
власти во олтаре такоже облачаются»20; «Потом свя-
титель выходит из олтаря и станет на обычном ме-
сте. И по отпусте 1-го часа святитель творит проще-
ние ко властем и священникам и, сшед с мест, творит 
у гроба Господня прощение»21.

Уже у Е. Е. Голубинского мы видим, что омфалий 
и орлец, тканый круг, кладущийся в определенные 
места храма для обозначения архиерейского служе-
ния, как-то связаны. Это видно и из текста Чинов-
ника Новгородского Софийского собора, где орлец 
и мера могут быть рассмотрены как нечто схожее 
(орлец иногда кладут на амвон, орлец кладут в се-
редину храма, орлецов, как и омфалиев, может быть 
несколько): «И пришед святитель за амбон, станет 
среде церкви на орлецы, не всходя на место, к вос-
току лицем, евангелия имея по странам»22; «а святи-
тель тогда на орлецы стоит, а на место не всходит. 
И тогда подияк полагает на амбоне орлец»23; «и по 
отпусте сходит с своего места святитель и станет 
среде церкви на орлеце»24; «и полагает подияк ор-
лец среде церкви, и святитель, сшед с места, ста-
нет на орлеце»25; «и, сшед с места, станет на орлеце 
среде церкви»26; «Святитель же, став не среду на 
орлецы»27; «и поставляют звонцы место святителю 
среде церкви и покрывают ковром, а на нем постав-
ляют кресла с зголовьем и полагают орлец»28; «и 
полагает подияк орлец среди церкви и у круглого 
столпа»29; «сходит святитель с места своего и при-
ходит на среду церкви, и став на орле»30; «тогда по-
дияк напред полагает орлец от Златауских врат», 
… «станет на орлецы»… «в то же время переносит 
подияк орлец и полагает от Златых врат», … «станет 

17  Там же. С. 90.
18  Там же. С. 106.
19  Там же. С. 155.
20  Там же. С. 200.
21  Там же. С. 207.
22  Там же. С. 4.
23  Там же. С. 29.
24  Там же. С. 79.
25  Там же. С. 87.
26  Там же. С. 89.
27  Там же. С. 155.
28    Там же. С. 156.
29  Там же. С. 174.
30  Там же. С. 175.
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на орлецы»31; «став среде церкви на орлецы»32; «и у 
гроба Господня став на орле»33; «святитель станет на 
орлеце»34. Этот «орлец» имел достаточно широкое 
распространение; используется он и сейчас35.

Орлец клали на середину храма и в другом нов-
городском храме, Входа в Иерусалим: «и пришедсо 
кресты ко Входу Иерусалима, и входят в церковь, и 
уставляют ключари кресты по обычаю. Уготован-
ну же бывшу среде церкви месту, послан коврик 
меншей, на нем же орлец да кресла с зголовием без 
древянаго места»36. Можно думать, что матерчатый 
орлец есть замена омфалия, связанная с невозмож-
ностью устройства каменных омфалиев во всех со-
борах Руси.

31  Голубцов А.П. Чиновник Новгородского Софийского 
собора.  С. 187.

32  Там же. С. 194.
33  Там же. С. 204.
34  Там же. С. 232.
35  Романов Г. О значении архиерейского орлеца в мо-

сковских богослужениях XVII века // К свету. 1995. № 17. 
С. 88–89.

36  Голубцов А. П. Чиновник Новгородского Софийского 
собора. С. 185.

В былинах упоминается «середа», «середа кир-
пищетая» или «пол-середа одново серебра», кото-
рую можно осторожно связать с омфалиями37.

В Византии омфалии были достаточно широ-
ко распространены. Они встречаются в мозаичных 
полах, в центре которых устраивали круг, в кото-
рый помещали цельнокаменную круглую вставку, 
собственно омфалий, который имел в некоторых 
случаях имел красный или порфировый цвет. Пере-
числим известные нам памятники с подобными 
каменными кругами в центре мозаичного пола, от-
мечающие центр подкупольного пространства. Это 
следующие памятники, принадлежащие, за редки-
ми исключениями (Акчаабат, где храм принадле-
жит к типу «компактный вписанный крест») к типу 
«вписанный крест» с четырьмя опорами: церковь 
Преображенияв Имрали, VIII–IX вв.38; храм № 34 в 
Херсонесе Таврическом, X в.39; неизвестная церковь 

37  Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь. М., 1969. С. 183–185.
38  Demiriz Y. Op. cit. P. 31–33.
39  Якобсон А.Л. Мозаичный пол X в. в Херсонесе (Хер-

соне) // Памятники культуры. Новые открытия: ежегод-
ник, 1982. Л., 1984. С. 504–512.

Рис. 5. Планы мозаичных полов: 
церковь в Олинфе (вверху слева); 
церковь монастыря Малесина в 
Беотии (вверху справа); южная 
церковь монастыря Пантокра-
тор в Константинополе (слева 
внизу); церковь № 34 в Херсонесе 

Таврическом (внизу в центре); 
церковь св. Феодоры в Арте 

(внизу справа)

0 10 м
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в Конье (Иконии), X–XI вв.40; церковь в Олинфе (Фра-
кия), X–XI вв.41; храм монастыря Малесина в Беотии, 
XI–XII вв.42; южная церковь монастыря Пантократор 
в Константинополе, XII в.43; храм Софии в Трапезун-
де, XIII в.44; церковь св. Михаилав Акчаабате (Плата-
не) под Трапезундом, XIII–XIV вв.45. Упомянем еще 
омфалии великолепных мозаичных полов в соборах 
монастырей на Афоне (XI–XIV вв.): в Ватопедском мо-
настыре46, в Ивироне47 и в Хиландаре48; оба монасты-

40  Demiriz Y. Op. cit. P. 101–107. 
41  Βοκοτóπουλος Π. Λ. Ο βυζαντινος ναος τής Ολυνθου // 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 324–1430 μ. Χ. Διεθνες ςυμπςιο. 
Θεςςαλονικη, 1995. σ. 45–56.

42  Reallexikon zur Byzantinischen Kunst. Lieferung 16. 
Stuttgart, 1971. S. 1156–1157.

43  Demiriz Y. Op. cit. P. 45–56.
44  Ibid. P. 108–114.
45  Ibid. P. 10–14.
46  Милонас П. Иллюстрированный словарь Святой 

Афонской горы.  Т.  I, ч.  I: Атлас двадцати суверенных мона-
стырей: топография и архитектура. Тюбинген, 2000. С. 110. 

47  Kier   H. Der mittelalterliche Schmuckfussboden. 
Düsseldorf, 1970. S. 26–27.

48  Милонас П. Указ. соч.  С. 116.

ря принадлежат к тому же типу «вписанного креста» 
на четырех опорах. Укажем также на омфалий в мо-
заичном полу центрической по плану монастырской 
церкви в Велюсе (Македония), сооруженной около 
1080 г.49. В редких случаях омфалии устраивались и 
в мозаичных полах базиликальных по типу храмов: 
так, подобный круг имеется в трехнефной базили-
ке св. Феодоры в Арте в Эпире, сооруженной в XIII в. 
(здесь омфалий расположен примерно посередине)50. 

Есть примеры расположения нескольких омфа-
лиев на одной оси (как в храме в Херсонесе, где их 
три, причем один «главный» – в подкупольном про-
странстве), примерно то же самое мы видим в церк-
ви Успения в Никее, где в центре пола (XI в.?) омфа-
лия не было, но круги расположены на центральной 
оси или в западной части (один) или в восточной 
части пола – ближе к алтарю (два)51.

49  Мильковик-Пепек П. Велjуса. Скопjе, 1981. Табл. VI.
50  Reallexikon zur Byzantinischen Kunst. Lieferung 10. 

Stuttgart, 1968. S. 244–249.
51  Schmidt Th. Die Koimesis-Kirche von Nikaia. Das 

Bauwerk und die Mosaiken. Berlin-Leipzig, 1927. Taf. IV; 
Eyice S. Two mosaic pavements from Bythynia // Dumbarton 

Рис. 6. Церковь Михаила Архангела в Акчаабате (Платане) – справа. Церковь Софии в Трапезунде – слева. 
План с мозаичным полом
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Отдельные круглые камни порфирового цвета 
располагались и в важных с точки зрения ритуала 
боковых частях византийских церквей, что видим 
во фрагментах мозаичных полов церкви София в 
Никее, VIII или XI в., где сохранились два омфалия: 
в западной части среднего нефа и в боковом нефе, 
тоже со сдвигом к западу52, а также уже упоминав-
шийся средневизантийский омфалий Софии Кон-
стантинопольской, на котором, как предполагают, 
короновали императоров53.

Заметим, что в Византии омфалий в мозаичном 
полу расположен чаще всего в центре храма, в том 
случае, если это купольный храм, то под куполом, 
в его геометрическом центре. Сам омфалий делал-
ся всегда из цельного камня, часто такой камень 
имел розовый, пурпурный или же черный цвет. 
Все эти оттенки являются связанными с пурпуром, 
означавшим императорское достоинство и свя-
тость. Так что розовый и черный являются, на наш 
взгляд, лишь вариациями на тему пурпура, пере-
даваемого чаще всего с помощью использования 
порфира. При отсутствии порфира, представляв-

Oaks Papers. Vol. 17. Washington, D. C., 1963. P. 373–383; 
Demiriz Y. Op. cit. P. 94–99.

52  Eyice S. Two mosaic pavements from Bithynia // 
Dumbarton Oaks Papers. XVII (1963). P. 373–383; Pinatsi /
York Ch. New Observations on the Pavement of the Church of 
Haghia Sophia in Nicaea // Byzantinische Zeitschrift. München; 
Leipzig, 2006. P. 119–126; Möllers S. Die Hagia Sophia in Iznik, 
Nicaia. Alfter, 1994. S. 14–15; Demiriz Y. Op.  cit. P. 84–93.

53  Demiriz Y. Op. cit. P. 34–38.

шего собой редкость египетского происхождения 
и в Византии обычно добывавшегося в античных 
постройках, использовались розовые и красные 
мраморы, а также другие породы камня розово-
красного цвета и даже (хотя и много реже) зеле-
ные и черные камни.

Происхождение омфалия, безусловно, связано 
с античными традициями, но конкретная круглая 
форма, отмечающая то или иное место, связана не 
только с рисунком пола, здесь, кажется, сказалась 
форма амвона ранневизатийской формы. Амвон 
того времени представлял собой круглое или эллип-
тическое в плане сооружение, поднимавшееся над 
полом и иногда осененное круглой или круглящей-
ся колоннадой54. Нам представляется, что омфалий 
в середине церквей средневизантийского времени 
следовал в несколько упрощенной, а также в упло-
щенной форме амвону ранневизантийскому. Соб-
ственно, это и был амвон, выдвинутый к западу от 
Царских врат алтаря. У нас не хватает данных для 
того, чтобы говорить об омфалии как об амвоне, но 
близость этих сооружений или отмеченных «мест» 
мы можем констатировать.

Не следует отрицать и возможности связи омфа-
лиев средневизантийского времени с тем распола-
гавшимся под куполом и паникадилом в церкви Вос-
кресения в Иерусалиме «пупом», о котором говорят 

54  Xydis S. G. The Chancel Barrier, Solea and Ambo of 
Hagia Sophia // The Art Bulletin. 1947. March. Vol. XXIX, No  1. 
P. 1–24.

Рис. 7. Мозаичные полы Византии (по Й. Демиризу), раппорты с омфалием (слева направо):  
храм Софии в Никее, храм Михаила в Акчаабате (Платане), храм Софии в Трапезунде 
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русские авторы XII–XVII вв. Этот «пуп», а это слово 
является прямым переводом слова «омфалий», от-
мечают многие русские паломники. 

В «Хожении Даниила, игумена Русской земли» 
в начале XII в. (1106–1108 гг.) встречаем два раза 
упоминание о «пупе»: «Есть же церковь та Воскресе-
ние образом кругла, всямокачна и въдле и въпреки 
имать сажень 30. Суть же в ней полати пространьны 
и тамо горе живетъ патриархъ. И есть же от дверей 
гробныхъ до стены великаго олтаря саженъ 12. Ту 
есть вне стены за олтаремъ пупъ земли, и создана 
надъ нимъ комарка и горе написанъ Христосъ му-
сиею и глаголет грамота: «се пядию моею измерихъ 
небо и землю»; «А от пупа земнаго до распятия го-
сподня и до края есть сажень 12. Есть же распятие 
господне къ востоку лиць, есть же на камени высоко 
было яко стружия выше. Камень же тый былъ кру-
голъ яко горка мала»55.

Этот же камень упоминается в «Хожении ар-
химандрита Агрефения обители пресвятыя Бого-
родица» второй половины XIV в.: «От гроба Божия 
до сръди церкви иже сътроломъ сажень съ 10, 
тоу есть камень чернь мал, аки чаша, тоу зовет-
ся сръддоземлье»56; есть упоминание об этом и в 
«Хожении Зосимы в Царьград, Афон и Палестину» 
в 1420 г.: «У святаго же Воскресения два верха: 
един верх съ маковицею и со крестом надъ пупом 
земнымь»57 и в «Хожении гостя Василия в Малую 
Азию, Египет и Палестину» в 1466 г.: «Среди церкви 
большия пуп земли, и ту прииде Христос со ученики 
своими и рече: “содела спасение посреди земли”»58. 
О расположении «пупа» под паникадилом церкви 
Воскресения сообщает посетивший Иерусалим в 
1630-е гг. купец Василий Гагара: «а под тем паника-
дилом есть пуп земной» (В другом списке сказано: 
«под тем же паникадилом зделан пуп земной»)59. 
Мы можем осторожно предположить, что в омфали-
ях средневизантийского и более позднего времени 
слились темы «пупа земного» и амвона ранневи-
зантийского времени.

Следует отметить, что из Византии (или, что 
вернее, из позднеримского искусства) тема круга, 
выделенного цветом и размещенного на главной 
оси здания или, если оно было центрическим, то в 
его центре, распространилась на запад Европы, где 
была довольно широко представлена60. 

55  Книга хожений. М., 1984. С. 34.
56  Малето Е.И. Антология хожений русских путеше-

ственников, XII–XV века. М., 2005. С. 267.
57  Книга хожений. С. 129.
58  Там же. С. 175.
59  Пыпин А. Н. Древнерусское паломничество / Чте-

ния о Святой Земле. Издание Императорского право-
славного Палестинского общества. 36 и 37 чтения. СПб., 
1903. С. 98.

60  Kier H. Op. cit.; Glass D. F. Stidies on Cosmatesque 
Pavements. Oxford, 1980.

В тех областях Византийского мира, где моза-
ичные полы были редкостью, омфалии устраива-
лись тоже из больших круглых камней, которые 
были окружены веером камней клинчатой формы; 
остальная часть мостилась камнями прямоугольной 
формы. В Болгарии эпохи Первого Болгарского цар-
ства известны остатки такого омфалия (называемо-
го авторами амвоном) в виде части обрамлявшего 
его круга камней, они открыты в большой базили-
кальной по плану церкви IX–X вв. в Абобе (Плиске)61. 
Здесь омфалий был размещен на средней оси посе-
редине длины среднего нефа. В относящемся к типу 
«вписанного креста» четырехколонном храме № 2 в 
местности Аврадака в окрестностях Великого Пре-
слава, датирующемся IX–X вв., в каменном полу в 
центре подкупольного квадрата выложены концен-
трические круги, в центре которых был, вероятно, 
единый круглый камень62.

В сербских храмах XIV в. в Македонии в камен-
ных полах сохранились каменные круглые цен-
тральные вставки – под самым куполом. Такая 
вставка из цельного камня дошла до нас в церкви 
св. Никиты в селе Чучер в Македонии, построен-
ной во время правления сербского краля Милутина 
(1262–1320)63; подобная вставка, обложенная кон-
центрически камнями и заключенная в сложный по 
орнаментальному заполнению квадрат, находится 
в центре подкупольного пространства церкви мо-
настыря в Лесново, построенной около 1341 г.64. В 
церкви еще одного сербского монастыря, в Арилье, 
сооруженной в 1290-е гг., есть похожий омфалий 
из цельного камня, причем красного цвета, но пол 
здесь поздний, XX в., хотя есть предположения, что 
этот камень принадлежал еще первоначальному 
полу65. Отметим также круглый омфалий или амвон 
в середине пола центрического храма в Петровой 
церкви в области Старая Рашка в Сербии, относяще-
гося к IX в. или к несколько более позднему, но все 
же средневизантийскому времени66.

61  Иванова В. Стари църкви и монастиривъ Българ-
ските земи (IV–XII в.) // Годишник на Народния музей за 
1922–1925 год. София, 1926. С. 464–466.

62  Иванова В. Разкопки на Аврадака в Преслав // Раз-
копки и проучвания / Българска Академия на науки На-
роден Архелогически музей. III. София, 1948. С. 47–60; Ча-
нева-Дечевска Н. Църкви и манастири от Велики Преслав. 
София, 1980. С. 86, фиг. 97 а, б.

63  Кораħ В. Споменици монументалне српске архи-
тектуре XIV века у Повардарjу. Београд, 2003. С. 15–36. 
Илл. 8 с изображением первоначального пола и омфа-
лия – на с. 25.

64  Там же. С. 158–159, илл. 5 на С. 159.
65  Чанак-Медиħ М. Свети Ахилиjу у Ариљу. Београд, 

2002. С. 156–157, 232.
66  Окунев Н. Л. «Столпы святого Георгия» Развали-

ны храма ХII века около Нового Базара // Seminarium 
Kondakovianum. I (1927). С. 205–249; Ćurčić S. Architecture 
in the Balkans: From Diocletian to Süleyman the Magnificent. 
New Haven; London, 2010. P. 342–343.
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В Древней Руси мозаичные мраморные полы 
были редкостью. В подкупольном пространстве 
древнерусских храмов мозаичные полы византий-
ского типа полностью не сохранились ни в одном 
случае. Но о том, что они были и что в них были 
омфалии, свидетельствуют те немногочисленные 
остатки, которые сохранились до нашего времени. 

В частности, в Десятинной церкви конца X в. со-
хранялись участки первоначального мраморного мо-
заичного пола абсолютно византийского, столичного 
типа, выполненные, по всей вероятности, константи-
нопольскими мастерами. Один, относительно хоро-
шо сохранившийся участок был описан в начале XX в. 
Д. В. Айналовым: «Пол Десятинной сохранил значи-
тельную часть своей древней настилки, состоящей из 
небольших квадратных плит белого мрамора и крас-
ного шифера, и представляет обширное простран-
ство шахматного рисунка. Важнее, однако, то, что он 
сохранил довольно большую часть инкрустации ков-
рового рисунка. Эта инкрустация выполнена разноц-
ветными мраморами, между которыми особенно ин-
тересны: лиловый порфир, зеленый, или verdeantico, 
белый мрамор с прослойками, затем различные виды 
пятнистого мрамора. Продолговатый четырехуголь-
ный ковер как бы лежит на полу, отороченный ши-

роким бордюром порфира. Внутрь его вписан круг, 
или омфалий, выложенный концентрическими по-
лосами разноцветного мрамора и мелким узором 
мозаической инкрустации. Внутри омфалия, в центре 
его, заключен кружок порфира. По четырем углам по-
вторены по четверти центрального омфалия» (далее 
ученый пишет, что не решился публиковать своего 
карандашного рисунка)67. Выполненный в цвете план 
этого участка пола, правда, не привязанный к плану 
самого храма (а это лишает нас возможности устано-
вить, был ли омфалий Десятинной церкви располо-
жен в подкупольном пространстве), опубликовал (по 
копии Г. Ф. Корзухиной) М. К. Каргер68. Повторим, что 
точное положение этого фрагмента мозаичного пола 
неизвестно; однако ясно, что располагался он не в 
подкупольном пространстве, а в алтаре, может быть, 
так, как это было в церкви Успения в Никее – в пре-
далтарной зоне по главной оси храма.

67  Айналов Д. В. Мраморы и инкрустации Киево-Со-
фийского собора и Десятинной церкви // Труды XII Архе-
ологического съезда в Харькове. 1902. Т. III. М., 1905. С. 6. 

68  Каргер М. К. К вопросу об убранстве интерьера в 
русском зодчестве домонгольского периода // Труды Все-
российской академии художеств. Вып. 1. М.; Л., 1947. С. 15–
50 [о мозаике Десятинной церкви – с. 17–20].

Рис. 8. Планы полов с омфалиями в архитектуре Сербии (слева направо):  
церковь в Арилье (по М. Чанак-Медич), церковь в Лесново (по В. Корачу) и церковь в Чучере (по В. Корачу)
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В Спасо-Преображенском соборе в Чернигове, 
построенном во второй четверти XI в., омфалий не 
сохранился, при исследовании была обнаружена 
только часть шиферно-мозаичного бордюра, обхо-
дившего по периметру подкупольное пространство. 
Н. В. Холостенко писал, что этот бордюр «близок к 
бордюрам, обрамлявшим омфалии в более поздних 
памятниках»69. Отметим также, что в Борисоглеб-
ском соборе в Чернигове (рубеж XI–XII вв.) в под-
купольном пространстве были найдены обломки 
круглой шиферной плиты омфалия и фрагменты 
шиферных плит с углублениями для окружающей 
омфалий мозаики70.

Мозаичные полы и, следовательно, порфировые 
(или порфирового цвета) омфалии в них не полу-
чили на Руси большого распространения; они были 

69  Холостенко Н. В. Исследования Спасского собора в 
Чернигове // Реставрация и исследования памятников 
культуры. Вып. III. М., 1990. С. 13, илл. 12–13 на с. 12.

70  Остапенко М. А. Дослiдження Борисоглiбського со-
бору в Чернiговi // Архiтектурнi пам’ятники. Київ, 1950. 
С. 64–72 [об омфалии – c. 69]; Пуцко В. Г. Чернiгiвськi 
мозаїчнi омфалiї XII ст. // Слов’яно-руськi старожитностi 
Пiвнiчного Лiвобережжя. Чернiгiв, 1995. С. 75–77.

устроены только в самых первых постройках: в Де-
сятинной церкви, в Спасо-Преображенском соборе 
в Чернигове, в Киевской Софии (где центральная 
часть пола не сохранилась) и в Софии Новгород-
ской (мозаика в алтаре). Но в дальнейшем, взамен 
мозаичных полов с каменными вставками, на Руси 
получили довольно широкое применение полы из 
поливных керамических плиток, составлявших за-
мену мозаическим вставкам и явно подражавших 
им. Такие плиточные полы известны, в основном 
фрагментарно, в десятках древнерусских памятни-
ков XI – начала XIII вв.

В большинстве древнерусских памятников ука-
занного времени полностью восстановить харак-
тер замощения храма не удается, но в некоторых 
из тех, где мощение пола сохранилось на довольно 
большой площади, есть круги в подкупольном про-
странстве, которые можно называть омфалиями в 
плиточном полу. Такие круги до сих пор не были ин-
терпретированы как омфалии, они были всего лишь 
зафиксированы авторами раскопок. Мы обратимся 
сначала к тем домонгольским памятникам, в кото-
рых омфалии сохранились полностью или частично, 
но так, что их можно достоверно интерпретировать. 

Рис. 9. Петрова церковь (Сербия). Омфалий в полу. Вид с запада
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Рис. 10. Благовещенская церковь в Чернигове. Фрагмент омфалия (по Б. А. Рыбакову)  
и план с предположительной реконструкцией местоположения омфалия

А затем укажем на те памятники, в которых омфа-
лии существовали предположительно.

Интереснейший омфалий был обнаружен 
Б. А. Рыбаковым при раскопках Благовещенской 
церкви в Чернигове, сооруженной в 1186 г. Здесь 
пол был плиточный (он плохо сохранился), но в нем 
отдельные участки были сделаны из пластин смаль-
ты, то есть были мозаичными. В подкупольном 
пространстве располагался круг диаметром около 
60 см, который, по нашему предположению, был 
размещен в центре, под геометрическим центром 
купола (хотя, судя по не совсем ясным сведениям из 
публикации Б. А. Рыбакова, возможно, что это был 
не главный омфалий, а дополнительный, располо-
женный на основной оси храма, но не под самым ку-
полом, а немного западнее). В круге было помеще-
но мозаичное изображение павлина71. Мы даем как 
чертеж самой мозаики из публикации Б. А. Рыбако-

71  Рыбаков Б. А. Древности Чернигова // Материалы 
и исследования по археологии древнерусских городов. 
Т. I. М.; Л., 1949. С. 7–102 [о мозаике с павлином – с. 62, 
73–75]. (МИА. № 11); см. также: Пуцко В. Г. Чернiгiвськi 
мозаїчнi омфалiї XII ст.  // Слов’яно-руськi старожитностi 
Пiвнiчного Лiвобережжя. Чернiгiв, 1995. С. 75–77.

ва, так и попытку реконструкции этой мозаики как 
главного омфалия – под куполом храма.

Замечательный пол из поливных плиток был 
обнаружен Н. Н. Ворониным при раскопках Нижней 
церкви в Замке в Гродно72, сооруженной на рубеже 
XII–XIII вв.; этот пол был реконструирован и под-
робно издан М. В. Малевской73. В этом полу особыми 
плитками фигурной формы были выложены пять 
одинаковых кругов: один в центре и четыре кресто-
образно, по сторонам света. Это был, по нашему мне-
нию, центральный омфалий и четыре дополнитель-
ных. Заметим, что круглые плитки в центре кругов 
имели темно-красный, порфировый цвет.

В ряде случаев при раскопках древнерусских 
храмов XII – начала XIII в. находили не целые кру-
ги омфалиев, а лишь фигурные плитки, которые 
при реконструкции узора, который они составля-

72  Воронин Н. Н. Древнее Гродно (по материалам архе-
ологических раскопок 1932–1942 гг.). М., 1954. С. 113–114, 
рис. 60. (МИА. № 41; Материалы и исследования по архео-
логии древнерусских городов. Т. III). 

73  Малевская М. В. К реконструкции майоликового 
пола Нижней церкви в Гродно // Культура Древней Руси. 
М., 1966. С. 146–151.

0 30 см 0 7 м
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Часть III. История культуры

ли, дают круг омфалия (храм «Старая кафедра» в 
окрестностях Владимира-Волынского, деревян-
ная церковь Параскевы Пятницы в Звенигороде на 
Белке)74. В недавнее время в древнерусской башне 
в Столпье, сооруженной в начале XIII в., А. Буко от-
крыл поливные плитки пола, сложившиеся при ре-
конструкции в круг со сложным узором внутри75, 
который мы можем интерпретировать как омфалий 
пола находившейся наверху башни церкви.

В послемонгольское время на Руси омфалии 
были гораздо менее распространены, чем в домон-
гольское время. Однако в трех памятниках XIV – на-
чала XV вв. находим эту форму, затем, видимо, исчез-
нувшую и возродившуюся уже много позже в виде 
полукруглого выступа, называемого часто амвоном, 
солеи в гораздо более поздних храмах. В двух случа-
ях из трех омфалии найдены в Новгороде, сохраняв-
шем уходящую домонгольскую традицию.

В церкви Благовещения на Городище в Новго-
роде, сооруженной в 1342–1343 гг., в древнем, оче-
видно, первоначальном полу был обнаружен круг 
диаметром около 1 м, устроенный из концентриче-
ски расположенных камней; заполнение круга было 
утрачено; это, без сомнения, омфалий76.

В кирпичном полу церкви Михаила Архангела на 
Прусской улице в Новгороде, относящемся не ко вре-
мени постройки этого храма в начале XIII в., а к XIV в., 
сохранился десятигранный по форме омфалий с диа-
гональю, равной 1 м; он тоже сложен из кирпича77.

74  Раппопорт П. А. «Старая кафедра» в окрестностях 
Владимира-Волынского // СА. 1977. № 4. С. 261; Иоаннисян 
О. M., Могитыч И. Р., Свешников И. К. Церковь Параскевы 
Пятницы в Звенигороде-на-Белке // Памятники культуры. 
Новые открытия: ежегодник, 1981. Л., 1983. С. 494–507 [о 
видах плитки – c. 501]; Раппопорт П. А. Строительное про-
изводство Древней Руси (X–XIII вв.). СПб., 1994. С. 49.

75  Buko A. Byzantine Cultural Enclave in Central Europe? 
An Example of the Mortared Tower Complex at Stołpie 
(South-Western Poland) // Rome, Constantinople and Newly-
Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence.Vol. 
I. Kraków; Leipzig; Rzeszów; Warszawa, 2012. P. 233–249; 
Буко А. Холм и Столпье: Русско-византийский контекст 
средневековых памятников юго-восточной Польши // РА. 
2012. № 4. С. 26–36.

76  Седов Вл. В. Архитектурно-археологические иссле-
дования церкви Благовещения на Городище близ Нов-
города в 2000 и 2012 годах // Новгород и Новгородская 
земля. История и археология. Вып. 28. Великий Новгород, 
2014. С. 77–93.

77  Булкин В. В. Церковь Михаила Архангела на Прус-
ской улице в Новгороде и новгородское зодчество начала 
XIII в. // Древнерусское искусство: Русь. Византия. Балка-
ны. XIII век. СПб., 1997. С. 377–392 [об омфалии – с. 383]. 
«На середину XIV в. как на период создания семисобор-
ной системы указывают перестройки этого времени в од-
ной из соборных церквей – храме Михаила Архангела на 
Прусской улице, выявленные в процессе археологических 
раскопок и связанные с устроением такого атрибута со-
борной службы, как омфалий, – специально отмеченного 
в полу места храма, связанного с отправлением духовен-
ством особых моментов службы» – см.: Мусин А. Е. Цер-
ковь и горожане средневекового Пскова: историко-архео-
логическое исследование. СПб., 2010. С. 136.

Рис. 11. Нижняя церковь в Гродно.  
План (по Н. Н. Воронину),  

совмещенный с планом пола (по М. В. Малевской)

Наконец, в соборе Андроникова монастыря в Мо-
скве, где был обнаружен пол из поливных керамиче-
ских плиток, омфалий, возможно, тоже существовал, 
хотя утверждать это можно только предположи-
тельно: здесь была найдена «тонкая белокаменная 
плита, обтесанная в форме круга, – вероятно, омфа-
лий, и обломки примыкавшей к ней белокаменной 
выстилки. Для плиты использовано более раннее 
надгробие, о чем свидетельствует полоса характер-
ного клинчатого орнамента на ее тыльной стороне. 
Поэтому вряд ли можно быть уверенным в синхрон-
ности омфалия керамическому полу»78.

78  Давид Л. А., Альтшуллер Б. Л., Подъяпольский С. С. Ре-
ставрация Спасского собора Андроникова монастыря  // 
Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художе-
ственная культура Москвы XIV–XVI вв. СПб., 1998. С. 386.
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Рис. 12. Планы храмов с омфалиями: 
 
Михаила Архангела на Прусской 
улице в Новгороде (по В. А. Булкину, 
перечерчен) (вверху);

Бориса и Глеба  
в Кидекше (внизу слева); 
 
Благовещения на Городище  
близ Новгорода (внизу справа) 

0 10 м
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Итак, в церкви Бориса и Глеба в Кидекше, со-
оруженной в середине XII в. по заказу ростово-суз-
дальского князя, в полу под куполом был положен 
розоватый круглый камень, являющийся омфалием 
или, по-древнерусски, «мерой в полу». Этот омфа-
лий является подражанием или воспроизведением 
в другом материале порфировых омфалиев Визан-
тии и шиферных (пирофилитовых) омфалиев Древ-
ней Руси. Как камень, отмечающий положение свя-
щеннослужителей и архиерея во время некоторых 
служб, омфалий церкви Бориса и Глеба в Кидекше 
является частью долгой традиции, характерной для 
средневизантийской архитектуры. Эта традиция 
попала на Русь вместе с мастерами и не была по-
всеместной. Омфалии устраивались, судя по всему, 
в мозаичных полах ранних храмов Древней Руси, X–
XI вв. В XII в. омфалии стали появляться реже, они, 
возможно, были связаны с особыми условиями за-
каза (с установкой на воспроизведение каких-то об-
разцов, в которых был омфалий) или с тем, что ом-
фалий появлялся как следствие того, что храм был 
соборным или был связан с архиерейскими служба-
ми. В любом случае, в XII и начале XIII в. мы имеем 
дело с отдельными храмами, в которых омфалий 
появлялся как следствие выдающегося из ряда за-
каза или особой программы. Еще более пунктирной 

Summary

V. V. Sedov 

The Omphalos in the Church of Saint Boris and Saint Gleb in Kideksha and Similar 
Objects in the Interiors of Medieval Russian and Byzantine Churches

The article is devoted to a round stone pink in col-
our, which was found at the level of the original floor 
in the Church of Saint Boris and Saint Gleb – one of the 
earliest white-stone churches in the Vladimir-Suzdal 
Lands erected in the middle of the 12th century. This 
stone which has a diameter of 1 metre was situated in 
the middle of the square beneath the church’s dome. 
The article examines the purpose behind the stone, the 
omphalos, which served to indicate where hierarchs 
would stand at certain moments during services. His-
torical information is provided about omphalos stones 
in Byzantium. All examples on the fringes of the Byzan-

tine world known to the author have been summarized. 
This information is supplemented by references to the 
existence of omphalos stones in medieval Russian ar-
chitecture dating from the 11th–14th centuries. The way 
such stones are arranged is connected with the status 
of the church building: it is possible that they were ar-
ranged in the same way as in cathedrals at the centre 
of dioceses or in large monasteries. It is suggested that 
there is a link between these stones and both the ear-
lier ambones and late ambones as found in Greek and 
Russian churches, in which a stone round in shape was 
included in the composition of solia.

становится традиция устройства омфалиев в княже-
ствах послемонгольской Руси.

Омфалии, как немногие богослужебные устрой-
ства или детали, связан с византийской практикой, 
до конца не исследованной и не объясненной. Эта 
практика, перенесенная на древнерусскую почву, 
дала довольно многочисленные, но все же в целом 
единичные подражания, которые каждый раз вы-
деляют тот памятник, где омфалий присутствует, 
из общего ряда одновременных церквей. Возмож-
но, в древнерусских храмах будут найдены и другие 
омфалии, возможно, что в нашей сводке омфалиев 
мы не учли каких-то уже обнаруженных примеров, 
но все равно кажется, что устройство этих «мест» 
не было явлением массовым. Это примета выдаю-
щихся памятников, вся архитектура которых, как и 
богослужебные устройства, говорят о необычном 
попечении ктитора о снабжении храма не только 
необходимой утварью и иконами, но и более слож-
ной иконографической программой покрытия пола, 
связанной с обозначением ключевых моментов 
торжественных служб. И церковь Бориса и Глеба в 
Кидекше тоже относится к таким выдающимся па-
мятникам, приметами чего является и сама архитек-
тура храма, и его роспись, и омфалий, положенный в 
полу подкупольного пространства.


