
15

Вл. В. Седов, Е. А. Кадейшвили, М. В. Вдовиченко

ФреСки XII в.  

на СТенаХ георгиеВСкого Собора юрьеВа монаСТЫря  

Под Великим ноВгородом,  

оТкрЫТЫе В Ходе арХеологичеСкиХ рабоТ 2013 г.*

Георгиевский собор входит в немногочисленный 

круг древнейших архитектурных памятников Рос-

сии. Он может считаться одной из главных досто-

примечательностей Новгородской земли, но, тем 

не менее, остается мало изученным. 

Это главный храм Юрьева монастыря, располо-

женного в двух километрах к югу от Великого Нов-

города на левом берегу Волхова недалеко от ис-

тока — озера Ильмень. В 1119 г., вероятно, одно-

временно с основанием монастыря, было начато 

строительство каменного Георгиевского храма, со-

хранившегося до настоящего времени. Заказчиком 

был новгородский князь Всеволод Мстиславич, 

игуменом Юрьева монастыря в этом время был Ки-

риак 1. Из III Новгородской летописи известно, что 

строил собор мастер Петр. Строительство продол-

жалось около 11 лет и было окончено при игумене 

Исайе. По завершении строительства интерьер 

храма, включая стены, своды, апсиды, северо-за-

падную лестничную башню, был расписан фреско-

вой живописью. Собор освящен летом 1130 г. 2

К началу XIX в. собор пришел в ветхость. В 1822 г. 

настоятелем монастыря стал архимандрит Фотий 

(1792–1838) 3. При нем в 1825–1827 гг. на иждиве-

ние графини Анны Алексеевны Орловой-Чесмен-

ской было произведено капитальное поновление 

храма 4. Были заделаны трещины в стенах и сводах 

и заново перекрыта крыша. Главный урон при этих 

работах понесла древняя настенная роспись. Фре-

ски XII в. были сбиты со стен, поскольку такая живо-

пись не соответствовала хуожественным взглядам 

времени архимандрита Фотия, после чего собор 

был расписан заново. Современникам утрата древ-

ней живописи не казалась катастрофой, напротив, 

считалось, что «последнее обновление святилища 

Архимандритом Фотием, превзошло всё, что толь-

ко можно назвать великолепным» 5.

Для новой стенной росписи Георгиевского со-

бора были приглашены мастера из Ростовского 

уезда Ярославской губернии Иван и Владимир Са-

пожниковы. После завершения их работ 4 сентября 

1827 г. собор был торжественно освящен. 

К концу XIX в. из-за пыли и копоти интерьер хра-

ма опять потребовал обновления. В этот раз ини-

циатива принадлежала архиепископу новгородско-

му Феогносту (1829–1903). К участию в ремонте 

1898 г. в качестве научного консультанта был при-

глашен академик М. П. Боткин, который, осмотрев 

состояние живописи, сделал заключение: «Я, ака-

демик Михаил Боткин, нашел, что стенопись вся 
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произведенная в 30-е гг. XIX в. по новой штукатур-

ке, и нигде не мог заметить каких-либо следов ста-

рой штукатурки. Произведенная живопись очень 

плохого стиля, местами карикатурна. Изображения 

отдельных фигур очень коротки и в настоящее вре-

мя портятся от сырости». В том же году было полу-

чено разрешение владыки Феогноста на производ-

ство ремонтных работ. Владимирские мастера во 

главе с Н. М. Сафоновым, работавшие в это время 

в Новгородской Софии, были привлечены для ра-

бот по живописной части. Общее руководство ра-

ботами взял на себя М. Я. Боткин. Работы начались 

в июле 1898 г. Прежнюю штукатурку было решено 

заменить на новую, и в 1900 г. была начата роспись 

собора. Стенопись производилась масляными кра-

сками. Отмечалось, что в новой живописи были ис-

пользовали образы из Успенского и Дмитровского 

соборов во Владимире, Благовещенского собора, 

с мозаик собора в Монреале и Палатинской капел-

лы в Палермо, с фресок Софии Киевской 6. Однако 

исполненная живопись обладает не очень высоки-

ми художественными качествами. 

В сентябре 1902 г. стенная живопись была закон-

чена. 29 сентября 1902 г. Георгиевский собор освя-

щен архиепископом Новгородским и Старорусским 

Гурием (1828–1912).

В 1920 г. Юрьев монастырь был закрыт, богослу-

жения в Георгиевском соборе прекращены. 

В 1931 г. собор был передан в ведение Новго-

родского государственного музея, здесь начались 

исследовательские и реставрационные работы. 

Ими руководил известный исследователь древне-

русской архитектуры М. К. Каргер. В 1933–1935 гг. 

им были проведены археологические раскопки 

внутри и около собора 7. В 1933 г. музеем при фак-

тическом руководстве М. К. Каргера были разобра-

ны пристройки с северной, южной и западной сто-

рон собора, что позволило продолжить исследова-

ния и реставрацию первоначальных частей собора, 

которые ранее были недоступны. 

Внутри собора в западной части были проведены 

раскопки, в результате которых был снят пол XIX в. 

и открыт первоначальный пол XII в. из прямоуголь-

ных плит, уложенных на сплошную известковую за-

ливку. В процессе исследований открылось, что 

подсыпка под пол XIX в. на 70–80% состояла из сби-

тых со стен фресок XII в., среди которых преоблада-

ли мелкие фрагменты и совсем немного крупных. 

Во время войны в центральную апсиду попал 

снаряд, были повреждены стены и полы. В 1940-е 

гг., во время послевоенного восстановления, полы 

в западной части были устроены на уровне XII в., 

а в восточной части были восстановлены в уровне 

XIX в., то есть собор внутри делился на две пример-

но равные части: в западной полы были опущены, а 

в восточной образовывали повышение.

В настоящее время большинство поверхностей 

стен собора расписано живописью начала XX в. 

Над северным и над южным порталами открыты 

небольшие участки роспись первой половины XIX в. 

Монументальная живопись начала XII в. сохраня-

ется в откосах окон северного фасада (она была 

открыта М. К. Каргером), в купольном пмещении 

верхней части лестничной башни, где сохранилось 

несколько отдельно стоящих фигур, полуфигуры 

в медальонах и декоративные росписи 8, а также 

на стенах самой башни, где представлены сцены 

из житийного цикла библейского судьи Самсона 9. 

Множество фрагментов фресок, в том числе не-

сколько ликов, найдено при земляных работах к 

востоку и югу от собора и при разборке засыпок на 

сводах стоящего к востоку от собора Орловского 

корпуса 1820-х гг. 10 Эти находки позволяли наде-

яться на обнаружение фрагментов фресок в под-

сыпках под позднейшими полами собора и в слое 

вокруг него, но не было серьезных надежд на со-

хранность нижних частей фресок на стенах в уров-

не ниже этих поздних полов.

В 2013 г., впервые после длительного перерыва, 

археологические исследования в интерьере со-

бора были продолжены Новгородским архитектур-

но-археологическим отрядом Новгородской архе-

ологической экспедиции. При содействии и с бла-

гословения митрополита Новгородского и Старо-

План Георгиевского собора с показанием места раскопок 2013 г. 

Чертеж Ю. С. Фомичевой
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но своеобразных примеров характерной для этого 

времени отделки нижнего регистра росписей 12. 

Особенности древнерусских и византийских 

мраморировок до сих пор не рассмотрены, прежде 

всего, в отношении к тем сортам мрамора, которые 

они имитируют. А ведь сорта мрамора были чрез-

вычайно важны как для заказчиков, так и для ма-

стеров, выполнявших драгоценную отделку нижних 

частей зданий античного и византийского времени 

пластинами полированного мрамора. И для тех ху-

дожников, которые воспроизводили узоры на мра-

морных плитах в другой технике, в монументальных 

фресковых росписях, важно было подобие их ор-

наментов орнаментам мраморных панелей, то есть 

им важно было знать сорта мрамора, которые с по-

мощью живописных орнаментов они имитировали. 

Мы можем указать на возможный источник ор-

наментации живописной панели, найденной на 

стене средней апсиды собора Юрьева монастыря. 

Волнообразные, струящиеся линии перемежаю-

щихся зеленоватого и белого цветов кажутся очень 

характерными, «снятыми» с какого-то конкретно-

го оригинала, вернее, с какого-то конкретного со-

рта мрамора. И действительно, при просмотре со-

ртов мрамора, применявшихся в древнеримской 

архитектуре (и, заметим, по большей части «пере-

шедших» и в византийскую архитектуру) мы об-

наружили сорт мрамора, называемый Чиполлино 

(Cipollino, буквально — луковый). По месту его до-

бычи, городу Каристос на острове Эвбея, его так-

же называют каристийским мрамором (marmor 

русского Льва были проведены 

разведочные археологические 

работы, затронувшие южную 

часть средней апсиды, а также 

участок в северном рукаве про-

странственного креста собора.

От южной стены существую-

щего престола к южной стене 

средней апсиды был заложен 

небольшой раскоп. Для того что-

бы исследовать данный участок, 

нужно было разобрать кирпич-

ный пол на цементном растворе, 

сделанный в 1940-е гг. во время 

послевоенного восстановления. 

Он был сложен в уровне пола на-

чала XIX в., но из нового кирпича.

В результате проведенных 

работ были обнаружены части первоначального 

устройства собора в алтарном помещении: из-

вестково-цемяночная заливка под плитяной пол 

(сохранились отпечатки плит), фрагмент основа-

ния древнего престола в виде каменных столбиков, 

фрагмент синтрона — епископской скамьи, обхо-

дившей среднюю апсиду. Все эти формы достовер-

но принадлежат первой половине XII в. Кроме того, 

был обнаружен плитяной пол рубежа XVII–XVIII вв. 

и одновременный этому полу кирпичный престол, 

сделанные, видимо, одновременно с ремонтны-

ми работами 1706 г., когда соборная церковь при 

архимандрите Гаврииле Домецком была «возоб-

новлена и с западной стороны распространена» 11 

(табл. I, 1). 

Помимо перечисленных архитектурных находок, 

на южной стене средней апсиды собора, а также 

на смежном западном фасаде межалтарной стен-

ки (в проеме, ведущем в южную апсиду, диаконник) 

с заходом на основание синтрона были открыты 

участки древней фресковой росписи (табл. I, 2 и 3). 

При раскрытии и укреплении фресок, произведен-

ных на месте сотрудниками НГОМЗ реставратора-

ми Т. А. Ромашкевич и Т. К. Федоренко, выяснилось, 

что обнаруженная живопись была покрыта записью 

XIX в.— охристо-красным тоном. После снятия это-

го слоя открылся фрагмент росписи с изображе-

нием мраморировки — первоначальная роспись 

собора XII в., имитирующая полированный мрамор 

с помощью плавно изгибающихся волнами линий 

серо-зеленого цвета. Это один из ранних и доволь-

План раскопа в центральной апсиде 

собора. Чертеж Ю. С. Фомичевой
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carystium). Это мрамор с перемежающимися тем-

но-зелеными и светло-зелеными прожилками, от-

части напоминающий разрез луковицы, что и дало 

название этому сорту 13. Он употреблялся в от-

делке римских построек с I в. н. э. Мы думаем, что 

именно этот сорт мрамора воспроизведен в обна-

руженной живописной панели Георгиевского собо-

ра (табл. I, 4). 

Заметим, что это довольно редкий тип орнамен-

та для древнерусских полилитий. Его мы не нахо-

дим в мраморировках церквей Ладоги середины 

XII в.: Успения, Георгия, Климента 14.

У северного портала храма был разбит шурф у 

северного портала храма. В нем предполагалось 

обнаружить место погребения местночтимого свя-

тителя Феоктиста — единственного святого, поко-

ящегося в обители. После того, как был вскрыт пол 

и удалена песчаная подсыпка, открылась хорошо 

отесанная плита из плотного серо-сизого извест-

няка с надписью (табл. I, 5). После этого работы на 

этом участке были остановлены. Но благодаря им 

на северной стене слева от портала был обнаружен 

небольшой фрагмент фрески XII в. под позднейшей 

записью (табл. I, 6). Этот фрагмент оказался в пло-

хой сохранности и был укреплен реставраторами. 

Но из-за плохого состояния запись не была удале-

на и пока остается неясным ха-

рактер первоначальной живопи-

си на этом участке. 

Фрески, обнаруженные на 

стенах Георгиевского собора 

в процессе археологических ра-

бот, могут занять свое место в 

ряду таких памятников декора-

тивной древнерусской живопи-

си, как мраморировки церкви 

Бориса и Глеба в Кидекше (се-

редина XII в.), а также новгород-

ской церкви Благовещения на Мячине (1189 г.) 15 и 

новгородского же храма Спаса-Преображения на 

Нередице (1199 г.) 16. Некоторые из них были обна-

ружены аналогичным образом, в процессе архео-

логических исследований при понижении уровня 

полов до первоначального уровня.

В настоящее время укрепленные фрески остав-

лены в открытом виде для будущих исследований. 
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К статье Вл. В. Седова, Е. А. Кадейшвили, М. В. Вдовиченко Таблица I

1.  Общий вид раскопа в центральной апсиде собора

2. Фреска над синтроном в центральной апсиде собора

3. Фреска на западном фасаде межалтарной стенки 

4. Мрамор сорта «чипполино» 

5. Общий вид шурфа у северного портала собора

6. Фрагмент фрески на северной стене собора
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